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сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости ха свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам. 

Л.2  становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

Л.3 готовности к служению Отечеству, его защите; 

Л.4 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире 

Л.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

Л.6 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л.7 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
Результаты Метапредметные 

Мп.1  умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы   деятельности;  

Мп.2  самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;                                                             

 

Мп.3 использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

Мп.4  выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

Мп.5 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Мп.6   владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

Мп.7  способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

Паспорт комплекта оценочных средств
Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения

ОУД 05.Истории.

Результаты                                                          Личностные

Л.1



Мп.8 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

Мп.9  умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных  и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

Мп.10 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Результаты Предметные 

П.1  сформированность представлений о современной исторической 

науке, еѐ специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;  

П.2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

П.3  сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;  

П.4 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;   

П.5  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике 



Промежуточная аттестация. 

Экзаменационный материал 

Примерные вопросы 

 

1.Восточные славяне в древности. Образование Древнерусского государства. 

 2. Экономическое и социально- политическое развитие России в начале XX века. 

 3. Ранние цивилизации. Египет, Индия, Китай, Передняя Азия. 

 4.Русская культура в XV- XVII веках. 

 5.Россия в годы царствования Ивана IV. 

 6. Античная цивилизация. 

 7. Внешняя политика Ивана Грозного. 

 8. Борьба Руси с иноземными завоевателями ( середина XIII- середина XVвв.) 

 9. Религии Древнего мира. 

10. Бронзовый и железный век Востока. 

11.Смута в России в начале XVII века. 

12.Куликовская битва и ее значение. 

13.Эпоха дворцовых переворотов. 

14.Буддизм на востоке в средние века. 

15.Эпоха Петра Великого. 

16.Западноевропейская средневековая цивилизация. 

17.Россия в эпоху Екатерины II: просвещенный абсолютизм. 

18.Китайско- конфуцианская цивилизация. 

19.Начало Гражданской войны в России в XVII веке. 

20.Великие географические открытия. Начало колониальной экспансии. 

21.Европа в XVII веке. 

22.Модернизация в традиционных обществах Востока. 

23.Век просвещения. 

24.Становление индустриальной цивилизации. 

25.Отечественная война 1812 года. Внешняя политика. 

26.Культура России в XIX веке. 

27.Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

28.Русско- турецкая война 1877-1878гг. 

29.Страны Европы в 20-е годы XX века. 

30. Модернизация как процесс перехода традиционного общества к индустриальному. 

31. Запад в 30-е годы XX века. 

32. Революция 1905- 1907 года в России. 

33. Вторая мировая война: причины, ход, значение. 

34. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А.Столыпина. 

35. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

36. Первая мировая война: причины, роль России, значение. 

37. Мир во II половине XX века. 

38. 1917 год в России: основные события, их характер, значение. 

39. СССР в послевоенный период (1945- 1953). 

Гражданская война в России (1918- 1920). 

40. СССР в период либерализации режима. 

41. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. 



42. Социально- экономическое и политическое развитие России в 1960- 1980 годы. 

43. Строительство социализма в СССР. 

44. Распад СССР. 

45. Складывание тоталитарной системы в СССР в 20-30-е годы. 

46. Культура России в начале XX века (1900- 191ѐ7). 

47. СССР в период перестройки. 

48. Россия и мир на рубеже XX- XXI веков. 

49. Политическая раздробленность на Руси. Русь удельная (XII- XIII в 

Пакет экзаменатора 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

            Задание теоретическое   

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

 

 

основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

современные версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории; 

особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом 

сообществе; 

основные исторические термины 

и даты; 

анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и 

явлений; 

 

Правильная интерпретация теорий 

происхождения человека, причин 

расселения, формирования рас и 

языковых семей. 

Правильное объяснение причинно-

следственных связей периода 

неолита, правильная датировка 

периодов. 

Правильное чтение исторической 

карты, 

Правильный  анализ табличных и 

схематических данных 

Правильное объяснение причинно-

следственных связей периода 

бронзы, правильная датировка 

периодов. 

 

Правильная интерпретация 

терминов, подбор фактов из 

исторических источников 

(хрестоматия, пособие для 

обучающихся)- 

зарождение государств, 

формирование цивилизаций, 

возникновение  мировых религий, 

укрепление экономики, права, 

государственного аппарата, вклад 

культуры.  

Периодизация средневековой 

истории Китая; монгольского 

владычества; Индии; возникновение 

буддизма, ислама; Великое 

переселение народов, 

Отметка о 

выполнении  



 распространение православия, 

крестовые походы 

появление государственности у 

восточных славян, крещение Руси, 

феодальная раздробленность, 

монголо-татарское иго, Куликовская 

битва, свержение ига, Судебники, 

правление Ивана IV, оформление 

крепостного права 

Возрождение, Реформация в странах 

Европы, Великие географические 

открытия, Английская буржуазная 

революция, «Просвещенный 

абсолютизм», Просвещение, 

Великий промышленный переворот, 

война за независимость, 

образование США 

Реформы Петра I, Северная война, 

Дворцовые перевороты, восстание 

Е. Пугачева, войны за черноморское 

побережье 

переход от традиционного общества 

к индустриальному; 

объединительные процессы в 

Европе; особенности духовной 

жизни; научное объяснение 

происхождения мира и человека 

Революции в Европе, Гражданская 

война в США 

модернизации в странах Востока, 

европейскую колониальную 

экспансию, политику самоизоляции, 

межцивилизационный диалог 

завершение колониального раздела 

мира, восстание сипаев, опиумные 

войны. 

географический фактор, социальная 

структура общества, 

аристократическая оппозиция, 

казачество, славянофилы, 

западники; реформы, «официальная 

народность», освобождение 

крестьян, социалистические идеи; 

изучаемого периода; терминов, 

подбор фактов из исторических 



источников (хрестоматия, пособие 

для обучающихся 

восстание декабристов, реформы 

Александра I  и Николая I, 

Александра II,  Отечественная война 

1812 года, европейский поход 

русской армии, Крымская война, 

Кавказская война, русско-турецкая 

война 

международные отношения в начале 

XX века, перемены в западном 

обществе, НТП на рубеже XIX – XX 

вв., первая мировая война и ее 

влияние на развитие мира, 

политические изменения в России, 

приход большевиков к власти в 

России 

реформы П.А. Столыпина, С.Ю. 

Витте, русско-японская война, 

первая мировая война, февральская 

революция в России, Двоевластие, 

приход большевиков к власти, 

первые декреты советской власти, 

«военный коммунизм», гражданская 

война, красный и белый террор 

пути выхода из мирового 

экономического кризиса, 

возникновение фашизма, 

тоталитарную систему, пути выхода 

из кризиса, функционирование 

колониальной системы, образование 

и значение Лиги наций, пакт 

Молотова-Риббентропа, 

строительство социализма в СССР – 

индустриализация, 

коллективизация, установление 

единоличной власти Сталина, 

внутрипартийная борьба, репрессии 

против народа, особенности 

«культурной революции». 

мировой кризис, приход фашистов к 

власти в Италии, Германии, 

Создание Лиги наций, договоры о 

«ненападении», Конституция СССР 

1924г,политические процессы, 



присоединение Прибалтики, 

Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины, Западной 

Белоруссии 

причины Второй мировой войны, 

изменения в системе 

международных отношений, 

«Второй фронт;, начало Великой 

Отечественной войны, партизанское 

движение, основные военные 

сражения, значение и цена Победы в 

Великой Отечественной войне, 

военные действия союзников; 

начало Второй мировой войны, 

основные сражения Великой 

отечественной войны, окончание 

Второй мировой войны. 

возникновение «холодной войны», 

гонку вооружений, НТР, движение 

неприсоединения, проблемы 

развивающихся стран;   

речь Черчилля в Фултоне, начало 

распада колониальной системы, 

прорыв в космос, появление IT – 

средств; 

послевоенную модернизацию, 

систему ГУЛАГ, национальную 

политику, борьба за власть после 

смерти Сталина, приход к власти 

Н.С. Хрущева, «оттепель» , 

международные отношения СССР, 

«Неосталинизм»,реформы 

А.Н.Косыгина, Ю.В. Андропова,  

«разрядка», причины реформ М.С. 

Горбачева, изменения в правовой и 

государственной системе, война в 

Афганистане – причины, 

последствия, крах политики 

перестройки, распад СССР – 

причины, факторы, последствия; 

смерть Сталина, приход к власти 

Н.С.Хрущева, реформы, «оттепель», 

экономические  реформы 

А.Н.Косыгина, Ю.В. Андропова,  

«разрядка», причины реформ М.С. 



Горбачева,  война в Афганистане, 

перестройка, распад СССР; 

 

   

 


