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1. Паспорт фонда оценочных средств 
                                               

1.1.  Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

 

1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции 

 

№ 
Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые модули, 
разделы (темы) дисциплины 

Наименование 
оценочного средства 

1 ОК 1 - ОК 9 Тема 1. Основные тенденции 
развития СССР к 
1980-м гг. 

Устные опросы,  
Письменные опросы 
Оценка результатов 
контрольных, практических, 
самостоятельных работ и др. 

2 ОК 1 - ОК 9 Тема 2. СССР в период с 1985-
1991 гг. 
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3 ОК 1 - ОК 12 Тема 4. Страны Запада на 
рубеже XX-XXIвв. Интеграция 
в Европе и Северной Америке  

4 ОК 1 - ОК 12 Тема 5.  
РФ в 90-е гг. XX в. 

5 ОК 1 - ОК 12 Тема 6. Укрепление влияния 
России на постсоветском 
пространстве. 

6 ОК 1 - ОК 12 Тема 7. Россия в 2000-2013 гг. 

7 ОК 1 - ОК 12 Тема 8.  Развитие культуры в 
России. 

8 ОК 1 - ОК 12 Тема 9. Перспективы развития 
РФ в современном мире. 

1.3. Процедура оценивания 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 
включает в себя оценку уровня сформированности компетенций обучающегося 
при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 
аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 
следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень «знать», «уметь» в 
соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 
рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания обучающегося могут проверяться при 
ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических 
работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 
ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии 
с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество 
баллов складывается из: 

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «уметь»,  

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «знать».  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 
выставляется оценка по шкале оценивания. 
 



 

 

1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе 
тенции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 
(верно и в полном 

объёме) -5 б. 

Хороший 
(с незначительным и 
замечаниями) -4 б. 

Достаточный 
(на базовом уровне, с 

ошибками) -3 б. 

Недостаточный 
(содержит 
большое 

количество 
ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-1,  

ОК-2,  

ОК-3, 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

ОК-12 

 

 

 основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, 

Отвечает верно и в полном 

объеме 
Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на базовом 

уровне, с небольшим 

количеством ошибок 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ не дан 
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НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры 

и религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

 содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения. 
Практические показатели 

ОК-1,  

ОК-2,  

ОК-3, 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

ОК-12 

 ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 
выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-
экономических, 

Выполняет задание верно 

и в полном объеме 
Выполняет задание с 

незначительными 

замечаниями 

Выполняет задание на 

базовом уровне, с 

небольшим количеством 

ошибок 

Решение содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дано 
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политических и 
культурных проблем 

 ВСЕГО  10 

Шкала оценивания: 

для проведения экзамена 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 9-10 высокий 

хорошо 7-8 средний 
удовлетворительно 5-6 низкий  

неудовлетворительно 4 и менее недостаточный 
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2.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 
2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 

1. Внутренняя политика   в период «застоя».  
2. Внешняя политика в СССР в 70-х -  80-х гг. 
3. Культурное развитие народов Советского Союза в 70-х-80-х гг.  
4.  Социально-экономическая политика в годы перестройки. 
5. «Новое политическое мышление». 
6. Демократические движения в Европе во второй половине 80- х годов 

20 века. 
7.  Августовский путч 1991 года. 
8.  Распад СССР: причины. 
9. СНГ: образование, направления сотрудничества государств. 
10.  Экономическая модернизация России: переход к рыночным 

отношениям. 
11.  Политический кризис осени 1993 г. 
12.  Национальные проблемы в СССР в 70-е-80-е годы: причины, 

примеры. 
13. СССР в период с 1982-1985 гг. 
14.  Последствия распада СССР. 
15.  Чеченские войны. 
16.  Дефолт августа 1998 г. 
17. Россия и страны ближнего зарубежья в 90-е гг. XX века. 
18.  Внешняя политика РФ после распада СССР. 
19.  Развитие культуры России в 90-е гг. XX века. 
20. Причины кризиса советской системы. 
21. Внутренняя политика РФ с 2000-2008 гг. 
22.  Внешняя политика РФ в период с 2000-20008 гг. 
23.  Развитие науки и образования в России в начале XXI века. 
24.  РФ сегодня: перспективы социально-экономического и 

политического развития. 
 

 
2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения промежуточной 

аттестации 
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Экзаменационный билет № 1 

1. Внутренняя политика в период «застоя». 
2. РФ сегодня: перспективы социально-экономического и политического 

развития. 
Экзаменационный билет № 2 

1. Внешняя политика в СССР в 70-х -  80-х гг. 
2. Развитие науки и образования в России в начале XXI века. 
 

Экзаменационный билет № 3 
1.Культурное развитие народов Советского Союза в 70-х-80-х гг.  
2. Внешняя политика РФ в период с 2000-2008 гг. 

 
Экзаменационный билет № 4 

1. Социально-экономическая политика в годы перестройки. 
2. Внутренняя политика РФ с 2000-2008 гг. 

 
Экзаменационный билет № 5 

1. «Новое политическое мышление». 
2. Причины кризиса советской системы. 

 
Экзаменационный билет № 6 

1.Демократические движения в Европе во второй половине 80- х годов XX 
века. 

2. Развитие культуры России в 90-е гг. XX века. 
 

Экзаменационный билет № 7 
1. Августовский путч 1991 года. 
2. Внешняя политика РФ после распада СССР. 

 
Экзаменационный билет № 8 

1. Распад СССР: причины. 
2. Россия и страны Ближнего Зарубежья в 90-е гг. XX века. 

 
Экзаменационный билет № 9 

1. СНГ: образование, направления  сотрудничества государств. 
2. Дефолт  августа 1998 г. 



 

 

 
Экзаменационный билет № 10 

1. Политический кризис осени 1993 г. 
2. Последствия распада СССР. 

 
Экзаменационный билет № 11 

1. Национальные проблемы в СССР в 70-е-80-е годы: причины, примеры. 
2. СССР в период 1982-1985 гг. 

 
Экзаменационный билет № 12 

1. Социально-экономическая политика в годы перестройки. 
2. Россия и страны Ближнего Зарубежья в 90-е гг. XX века. 

 

Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка «отлично» ставится, в случае если дано полное описание события, 
явления (названы характерные черты, приведены главные факты). Ответ 
логически выстроен, рассуждения аргументированы, события. Явления описаны 
в историческом контексте, раскрыты причинно-следственные связи. 

Оценка «хорошо» ставится, в случае если названы характерные черты. 
явления без необходимой конкретизации, изолировано от исторического 
контекста, ответ недостаточно полон (логичен, аргументирован), допущены 
неточности; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если приведены единичные 
элементы характеристики (даты, факты. имена), без раскрытия исторических 
связей, ответ неполон, непоследователен. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему 
существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также, 
если в ходе ответа проявлено незнание важнейших понятий, идей, событий; 
допущено более пяти содержательных неточностей, логика ответа отсутствует. 

 
Литература для подготовки 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01245-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675  



 

 

2. История новейшего времени : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под редакцией В. Л. Хейфец. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/442413  

3. Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI 
века : учебник для среднего профессионального образования / 
В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08561-7. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452691  

Дополнительная литература: 

1. Волошина, В. Ю.  История России. 1917—1993 годы : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / В. Ю. Волошина, 
А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05792-8. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454066  

2. История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего 
профессионального образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией 
Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456124  

3. История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для среднего 
профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией 
М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04769-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452128  

4. История России : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, 
С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451008  

5. 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 978-5-16-102693-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1060624  

6. Пленков, О. Ю.  Новейшая история : учебник для среднего 
профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452489 



 

 

 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Образовательная платформа ЭБС Znanium : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Образовательная платформа Проспект : официальный сайт. – Москва. 
– Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим доступа: 
для зарегистрированных пользователей. 
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Вопросы для устного опроса 

 
Раздел 1. Развитие СССР и его место  в мире  в 1980 гг . 
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

1) направления внутренней политики; 
2) особенности развития экономики; 
3) политическое устройство; 
4) суть и назначение идеологии. 
5) перечислите основные черты советской культуры; 
6) какие крупные научные открытия этого периода вам известны; 
7) охарактеризуйте, основываясь на фактах, уровень образования в СССР. 

 
Тема 1.2. СССР в период с 1985-1991 гг. 

1) дайте определение «НПМ»; 
2) когда был взят курс на эту политику? 
3) раскройте суть новой внешней политики; 
4) каковы были результаты «НПМ»? 

 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI в. 
Тема 2.1. Страны Запада на рубеже XX-XXIвв. Интеграция в Европе и 
Северной Америке  

ООН, НАТО, ОБСЕ – международные организации: Дайте характеристику 
деятельности данных организаций. 

 
Тема 2.2. РФ в 90-е гг. XX в. 

1) предпосылки изменения экономического курса; 
2) какие реформы были осуществлены? 
3) как проводилась приватизация? 
4) итоги реформирования. 
5) причины роста национальной напряженности; 
6) национальные движения в регионах РФ; 
7) реакция власти; 
8) возможно ли право наций на самоопределение? 
9) последствия национального сепаратизма. 

 
Тема 2.3. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

1) особенности отношения на данном этапе; 



 

 

2) какие спорные вопросы существовали между странами в это период? 
 
Тема 2.5. Развитие культуры в России. 

1) черты российской культуры данного периода; 
2) проблемы и достижения науки; 
3) современное литературное творчество в РФ; 
4) вклад российского искусство в общемировую культуру. 
5) направления инновационной деятельности в РФ; 
6) формы государственной поддержки; 
7) каков уровень результативности этой деятельности? 

 
Критерии оценки: 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 
- Показывает глубокое и полное знание и понимание программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

-  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщать. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 
излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе 
не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 
в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 
который легко исправляет по требованию преподавателя.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий, неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 
или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 



 

 

дополнительные вопросы преподавателя.  
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 
устной и письменной речи, использует научные термины.  

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 
медленно).  

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно.  

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

-  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 
ошибки при их изложении.  

-  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теорий.  

- Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 
выводов и обобщений. - Не знает и не понимает значительную или основную 
часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов. - При ответе (на один вопрос) допускает более двух 
грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. - 
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. - Полностью не усвоил 
материал.  
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Вопросы для письменного опроса 

 
Тема 2.4. Россия в 2000-2013 гг. 

1) дайте характеристику основным тенденциям развития экономики 
 (политики, духовной жизни) страны на этом этапе; 

2) что нового появилось в общественном сознании? 
3) Сравните, что было общего (не менее двух черт) и, что было различного в 

развитии страны в этот период и во второй половине 90-х гг. 
 
Тема 2.6. Перспективы развития РФ в современном мире. 

1) отношения в рамках СНГ; 
2) отношения со странами Восточной Европы, ранее входившими в 

состав СССР; 
3) отношения со странами Западной Европы. 

 
Задания в форме контрольной работы 

 

 

Вариант1. 
Дайте характеристику социально-экономической сферы. 
Назовите национальные проекты этого периода. 
 
Вариант 2. 
Дайте характеристику политической сферы. 
Конституция РФ. 
 
Вариант 3.  
Дайте характеристику духовной сферы. 
Международное сотрудничество в этом направлении. 

 
Критерии оценки: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном 
объёме выполнил предъявляемые задания: 

- осуществил поиск социальной и иной информации и извлёк знания из 
источника по заданной теме; 

- сумел интерпретировать полученную информацию; 
- смог сформулировать главную мысль; 
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение); 
- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал 



 

 

базового курса; 
Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся: 
- осуществил поиск социальной или иной информации и извлёк знания из 

источника по заданной теме; 
- увидел и сформулировал идею; 
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) не 

достаточно аргументировав ее (1 аргумент или 2 аргумента с неточностями); 
- допустил неточности в ответе на поставленный вопрос. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся: 
- не смог осуществить поиск социальной информации и извлечь 

необходимый объем знаний по заданной теме; 
- почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее 

сформулировать; 
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы и задания текста, совершенно не аргументировав ее; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся: 
- выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 
- не смог раскрыть даже одной трети вопроса; 
- допустил существенные ошибки при изложении ответа; 
- проявил полное незнание вопроса. 
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Кроссворд 

 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию умений 
ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно и точно 
формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном варианте. Цель 
работы по составлению кроссворда направлена на овладение определенными 
знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 



 

 

Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 
пространными, пространными, излишне исчерпывающими, многословными, 
несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять алфавит, 

то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является целью 
(составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме 
слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут 
вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
 
Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, 
что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность и точность 
формулировок. 



 

 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь отдельные 
аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 
на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
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Задания для проведения текущей аттестации №1 

(в форме контрольной работы) 

 

 
Вариант I 
Часть А. 
1. Что из перечисленного можно определить, как причину перестройки? 
А) обострение отношений с США в начале 80-х гг. 

Б) успехи социальной политики в СССР 
В) гонка вооружений подрывала экономику СССР 

2. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки? 
А) созыв съезда народных депутатов СССР  

Б) образование Государственной Думы 
В) введение поста Президента в стране  
Г) отмена 6-й статьи Конституции 

3. Найдите правильное высказывание: 
А) политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС 

Б) в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти 
В) итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС 

4. Какая из советских республик первой заявила о своём суверенитете? 
А) Литва 

Б) Эстония  
В) Украина 

5. Когда произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС? 
А) 1985 г.  

Б) 1986 г.  
В) 1988 г. 

6. М.С.Горбачёв был избран Президентом СССР 
А) всенародным голосованием  

Б) съездом народных депутатов 
В) Пленумом ЦК КПСС  
Г) Государственной Думой 

7. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 
А) Федеральному собранию  

Б) Верховному Суду  
В) Правительству  
Г) Президенту 

8. Понятие «новое политическое мышление», появившееся в период перестройки, 
означает 

А) использование военной силы в решении спорных вопросов 
Б) свёртывание торговых отношений со странами Запада 
В) восстановление «железного занавеса»  
Г) нормализация отношений Восток-Запад через разоружение 

9. Какое из названных понятий относится к политической жизни в СССР в период 
перестройки? 

А) «антипартийная группа»  
Б) идеологический диктат 



 

 

В) многопартийность  
Г) общество развитого социализма 

10. Законы СССР «О кооперации» и «Об аренде и арендных отношениях в СССР» 
были приняты во время правления 

А) Л.И.Брежнева  
Б) Ю.В.Андропова  
В) М.С.Горбачёва  
Г) Б.Н.Ельцина 

11. Понятия «перестройка», «ускорение», «гласность» связаны с политикой 
А) Н.С.Хрущёва  

Б) Л.И.Брежнева  
В) Ю.В.Андропова  
Г) М.С.Горбачёва 

12. Основная причина перехода СССР к политике перестройки 
А) резкое обострение международной обстановки 

Б) необходимость интенсивного освоения Сибири и Дальнего Востока 
В) затяжной экономический и политический кризис в стране 
Г) массовые выступления населения 

Часть В. 1. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и 
периодами их пребывания у власти 

ФАМИЛИИ                                                              ПЕРИОДЫ 
А) Н.С.Хрущёв                                                         1) 1982-1984гг. 

Б) М.С.Горбачёв                                                      2) 1964-1982гг. 
В) Л.И.Брежнев                                                       3) 1953-1964гг. 
4) 1985-1991гг. 

2. Установите соответствие между понятиями и периодами, с которыми они связаны 
ПОНЯТИЯ                                                    ПЕРИОДЫ 
А) перестройка                                             1) 1945-1953гг. 

Б) десталинизация                                       2) 1953-1964гг. 
В) сталинизм                                                3) 1965-1985гг. 
4) 1985-1991гг. 

3. Прочтите отрывок из сообщения СМИ и укажите год, когда происходили 
описываемые события: 

«По сведениям из достоверных источников, президент ССР М.С.Горбачёв, 
отстранённый в ночь на 19 августа от власти ГКЧП «в связи с неспособностью управлять 
государством из-за состояния здоровья», находится сейчас под домашним арестом на даче в 
Крыму». 

Ответ: 
4. Прочитайте отрывок из работы современного историка и укажите о каком событии 

идёт речь. 
«Радиоактивное заражение… поразило многие районы Украины, Белоруссии и России 

– территорию свыше 200 тысяч квадратных километров. Повышение радиоактивного фона 
было отмечено в других странах: Польше, Румынии, Болгарии, Югославии, Норвегии, 
Финляндии, Швеции, и даже в таких далёких, как Бразилия и Япония». 

Ответ: 
5. Установите соответствие между фамилиями советских руководителей и 

концепциями, которые они выдвигали. 
ФАМИЛИИ                                      КОНЦЕПЦИИ 
А) М.С.Горбачёв                              1) достижение политической стабильности в 

обществе 
Б) Л.И.Брежнев                                2) «новое политическое мышление» 
В) В.В.Путин                                    3) концепция «развитого социализма» 



 

 

4) идея мировой революции 
Часть С. 

Дайте оценку политическим преобразованиям в стране в годы перестройки. 
 

Вариант II 
Часть А. 
1. Каковы черты экономических реформ перестройки? 
А) создание частного сектора в экономике 

Б) введение арендных отношений 
В) появление фермерства  
Г) приватизация государственной собственности 

2. . Понятия «перестройка», «ускорение», «гласность» связаны с политикой 
А) Н.С.Хрущёва  

Б) Л.И.Брежнева  
В) Ю.В.Андропова  
Г) М.С.Горбачёва 

3. Когда в Москве произошёл путч направленный на свёртывание реформ? 
А) 24-26 июля 1990 г. 

Б) 12-14 января 1991 г.  
В) 19-21 августа 1991 г. 

4. В какой стране проходила встреча  М.С.Горбачёва с президентом США Р. Рейганом 
? 

А) Исландия  
Б) Бельгия  
В) Швейцария  
Г) Испания 

5. Каких успехов удалось добиться благодаря политике нового мышления? 
А) началось строительство совместной орбитальной станции 

Б) удалось добиться начала переговоров о разрешении арабо-израильского конфликта 
В) началось сокращение целого класса ракет и ядерного оружия 

6. Новым явлением общественно-политической жизни России в 1990-е гг. стало 
А) проведение выборов на безальтернативной основе  Б) развёртывание движения 

диссидентов 
В) формирование многопартийности 
Г) подчинение системы местного самоуправления центральной власти 

7. Понятие «застой» связано с периодом, когда СССР руководил 
А) И.В.Сталин  

Б) Н.С.Хрущёв  
В) Л.И.Брежнев  
Г) М.С.Горбачёв 

8. Причиной сокращения промышленного производства в СССР в начале 1990-х гг. 
является 

А) отказ от командных методов руководства экономикой 
Б) осуществление приватизации государственной собственности 
В) непоследовательность экономических реформ М.Горбачёва 
Г) массовое забастовочное движение против реформ 

9. Что было характерной чертой экономического развития России в 1990-е гг.? 
А) переход к территориальной системе управления хозяйством 

Б) переход от директивной системы управления к рыночной экономике 
В) введение полного хозяйственного расчёта на предприятиях 
Г) совершенствование государственного планирования в экономике 

10. В 1990-е гг. президенты РФ вступали в должность в результате 



 

 

А) избрания Государственной Думой  
Б) назначения Федеральным Собранием 
В) всенародных выборов  
Г) назначения Конституционным Судом 

11. К последствиям политики гласности в СССР относится 
А) начало реабилитации жертв сталинских репрессий               

Б) падение интереса к истории социалистического общества 
В) отмена секретности государственных тайн                             
Г) осознание обществом сущности тоталитарной системы 

12. Следствием политики гласности в СССР в период перестройки был (-
о) 
А) арест противников перестройки 
Б) официальное осуждение политической деятельности КПСС в предшествующие 
десятилетия 
В) издание ранее запрещённых произведений литературы 
Г) рост рядов КПСС 

 
Часть В. 
1. Установите соответствие между событиями XX века и годами, когда происходило 

это событие 
СОБЫТИЯ                                                                                       ГОДЫ 
А) вывод советских войск из Афганистана                                 1) 1993г. 

            Б) принятие Конституции РФ                                                        2) 1989г. 
            В) образование СНГ                                                                      3) 1998г. 
                                                                                                                     4) 1991г. 

2. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их 
пребывания у власти 

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

             Б) Н.С.Хрущёв                                                         2) 1964-1982гг. 
             В) М.С.Горбачёв                                                      3) 1982-1984гг. 
                                                                                                4) 1985-1991гг. 

3. Прочтите отрывок из выступления одного из руководителей Советского 
государства и укажите его фамилию: «Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу 
сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю 
свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным 
соображениям. Я твёрдо выступал за самостоятельность, независимость народов, 
суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, 
целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение 
страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться». 

Ответ: 
4. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите имя руководителя СССР, 

о котором идёт речь: 
«По характеру он был добродушным и мягким человеком, любил шутку и сам 

воплощал собой стабильность, которая впрочем, обернулась застоем, а его податливость и 
тщеславие привели к постыдному манипулированию со стороны окружения». 

Ответ: 
5. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферами их 

деятельности. 
ФАМИЛИИ                                      СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А) А. Солженицын                           1) музыка 

            Б) С.Бондарчук                                 2) кинорежиссура 



 

 

            В) М.Ростропович                            3) живопись 
                                                                       4) литература 

Часть С.  Дайте оценку итого политики «гласности» в годы перестройки. 

 

Критерии оценивания: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 
 

 


