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1. Общие положения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины История донского края. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и итоговой 

 аттестации в форме зачета. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 

Результаты обучения 

 

Формы, методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Уметь (освоение): Методы контроля: 

‒ формализованное наблюдение и оценка 

результатов  

‒ оценка защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

‒ оценка участия во фронтальном опросе; 

‒ наблюдение и оценка выполнения 

индивидуальных аудиторных заданий; 

‒ оценка выполнения индивидуальных 

внеаудиторных заданий. 

Формы контроля и оценки знаний: 

‒ контрольное тестирование; 

‒ отчеты по самостоятельной работе; 

‒ защиты рефератов, докладов, сообщений; 

‒ решение тестовых заданий; 

‒ составление схем; 

‒ отчет о выполнении индивидуальных 

аудиторных и внеаудиторных заданий по 

нижеприведенным темам. 

Текущий контроль: 

Устный опрос. 

Письменный ответ. 

Дифференцированный зачет. 

анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

‒ сравнивать историческое явление, 

выделяя сходство и различие; 

‒ устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями; 

‒ представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии, доклада, 

презентации; 

‒ давать самостоятельную оценку 

историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом 

собственные суждения; 

‒ анализировать исторический источник; 

‒ оперировать историческими датами 

Знать (усвоение): 

‒ основные факты, процессы и явления, 

характеризующие историю Донского края; 

‒ периодизацию истории Донского края; 

‒ современные версии и трактовки 

важнейших проблем истории региона; 

‒ особенности исторического пути региона, 

его роль в истории государства; 

‒ основные исторические термины и даты 

 

 

3.Комплект оценочных средств для текущего контроля знаний. 

 

Введение. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

 

1. Где обнаружены наиболее древние стоянки человека на территории 

Донского региона? 
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2. Назовите основные периоды истории Дона. 

3. Какие изменения в жизни людей произошли в эпоху мезолита? 

4. Какие особенности неолита на Дону? 

5. Какие археологические культуры в регионе относятся к периоду бронзового 

века? 

6. Какие этносы населяли наш регион в эпоху бронзы  и период неолита? 

 

Тема 1. Дон в древности и средние века. 

Контрольные вопросы: 

 

1.Кто такие киммерийцы? 

2. Какую роль в истории Древнего Востока и Дона сыграли племена скифов и 

киммерийцев? 

3. Кто такие савроматы? Почему  их считали потомками амазонок? 

4. Кто такие сарматы и аланы? Какую роль они сыграли в истории региона? 

5. Когда и почему началась греческая колонизация региона? 

6.Что такое Великое переселение народов? Как это событие отразилось в истории 

нашего региона? 

7. Какие новые народы пришли на Дон в первые века нашей эры? 

8. Когда возник Хазарский каганат? Какие этносы населяли территорию каганата? 

9.Как изменилась политическая ситуация в регионе в связи с образованием 

древнерусского государства? 

10. Когда в степях региона преобладали венгры и печенеги? Какова судьба этих 

этносов? 

Индивидуальные аудиторные задания. 

Работа с картами. 

 

Тема 2. Казачий период развития Дона. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Когда на территории региона стали возникать казачьи сообщества? 

2. Какие климатические изменения способствовали заселению края казаками? 

3. Какие существуют версии происхождения казаков? 

4. Кем пополнялся казачий этнос? Каков образ жизни вели казаки в ХVI - 

XVII вв.? 

5. Каково было отношение русского правительства к казачьим сообществамв 

ХVI - XVII вв.? 

6. Как было организовано политическое устройство казачьих сообществ в 

ХVI - XVII вв.?Какие были органы власти, каков был казачий суд? 

7. В чем заключалась служба казаков русскому царю в XVI в.? 

8. Что такое «Азовское сидение»? 

9. Какое участие и на каких условиях принимали казаки в войнах России? 

10. Кто такой С. Разин? Какие события в истории Дона и России связаны с его 

именем? 

 

Подготовкасообщений: 

- «Объединение сарматских племен наДону», 

- «Танаис – важный центр экономической жизни Подонья- Приазовья вдревности»; 

- «Складываниедонскогоказачества»; 

«Казачество – феномен мировой истории икультуры». 
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Тема 3.Дон в составе Российской Империи (18– нач. 20 в.в.) 

Контрольные вопросы: 

1.Когда произошло восстание казаков под руководством К.А. Булавина? К 

каким последствием привело подавление восстания? 

2.Какие изменения в социально-экономические изменения произошли в 

казачьем обществе после вхождения Дона в Российскую империю? 

3. Какие новые города возникли на территории региона в XVIII- начале XIX 

в.? Чем занималось городское население? 

4. Что такое «заимка» земли? Как регулировалось  на Дону 

землепользованиев XVIII- начале XIX в.? 

5. Когда и как на Дону появились армяне и украинцы? 

6. Как была организована система управления Доном вXVIII- начале XX в.? 

7.Какие реформы системы управления провело русское правительствов 

XVIII- начале XIX в.? 

8.Какие тактические приемы применяли казаки в бою? Какие воинские 

традиции использовали казачьи войска7 

9. Как строилась система организации казачьей воинской службы в XVIII- 

начале XIX в.? 

10. Кто такой Е. Пугачев? Какие события в истории Дона и России связаны 

с его именем? 

Индивидуальные аудиторные задания. 

Карточки задания. 

 

  Тема 4. Дон в эпоху первой русской модернизации. 

Контрольные вопросы: 

 

1.Какие особенности имел процесс осуществления великих реформ на 

Дону? 

2. Как проходила крестьянская реформа на Дону? 

3. Каким образом отразилась военная реформа на казачьем сообществе? 

4.Почему земская реформа на Дону была свернута? 

5.Какие были особенности развития социальных отношений на Дону во 

второй половинеXIХ- начале XX в? 

6.Каковы были особенности участия Донского региона в революции 1905-

1907 гг.? 

7. Как осуществлялись преобразования П.А. Столыпина на Дону? 

8. Как отразилось начало российского парламентаризма на общественном 

движении Дона? 

9.Как развивалась промышленность Дона второй половинеXIХ- начале 

XXв? 

 

Тема 5. Русская революция и гражданская война на Дону. 

Контрольные вопросы: 
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1.Как сложилась расстановка политических сил в России и как она отразилась на 

Дону? 

2. Как развивался революционный процесс на Дону в 1017 г.? 

3.Каковы были особенности формирования органов власти на Дону в 1917 г.? 

4.Какие органы власти создали казаки в 1917 г. 

5. Как проходила борьба за власть на Дону осенью 1917-го- зимой 1918 г.? 

6. Как развивались события на Дону с весны 1918-го до начала 1919 г.? 

7. Что такое «расказачивание»? 

8. Как проходило Вешенское восстание 1919г.? 

9. К каким последствиям привела гражданская война на Дону? 

10. Как сложилась казачья диаспора? 

Подготовить сообщения: 

-«Социальный облик донских предпринимателей в конце 19 начале 20 веков» 

- «Развитие благотворительности на Дону в конце 19 начале 20века» 

- «Проблема власти на Дону, в чем она состояла и как была 

разрешена в ходе революций и гражданской войны» 

-«Казачество на Дону к концу восстановительного периода» 

 

  Тема 6.Советский период в истории Дона (1917 – 1991 г.г.) 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как разворачивался массовый политический террор на Дону во второй 

половине 30-х г.? 

2. Когда в СССР были созданы первые казачьи воинские формирования? 

3. Какие изменения произошли в социальной жизни области во второй 

половине 50-х гг? 

4. Какие крупные объекты социального значениябыли построены в области в 

60-80-е гг.? 

5. Что такое «долгострой»? Почему он возник? 

6. С какими трудностями столкнулось советскоеобщество и жители Дона в 70-

хпервой половине80-х гг.? 

7. Расскажите об общественно политическом движении на Дону в 

период перестройки? 

8. Как было организовано казачьедвижениенаДону во второй половине 

80-х гг.? 

 

 Тема 7.Дон в 20 – 30 г.г. XX века. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как развивалось повстанческое движение на Дону в 1921-1922 гг. и как 

властям удалось покончить с ним? 

2. Как осуществлялись основные положения новой экономической политики в 

городе и в деревне на Дону? 

3. Какие события привели к гибели НЭПа? 

4. Как разворачивался на Дону процесс коллективизации? 

5. Почему власти пошли на уступки весной 1930 г.? 

6. Что такое «черные доски»? 

7. Как развивался процесс модернизации промышленности Донав 20-30 г.г? 

8. Как была ликвидирована неграмотность на Дону? 

9. Когда была создана Ростовская область? 

10. Какие изменения произошли в культурном облике Дона в 20-30 г.г.? 
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Тема 8. Ростовская область в Великой Отечественной войне. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как была организована оборона области от фашистской агрессии? 

2. Какую помощь оказывали фронту жители области? 

3. Как и когда был захвачен г. Ростов-на-Дону в 1941 г? 

4. Как был освобожден г. Ростов-на-Дону? 

5. Что такое Миус-фронт? 

6. Когда область была окончательно освобождена от захватчиков? 

7. Как шло восстановление экономики области в годы войны? 

8. Какие формирования из казаков пытались создать фашисты? 

9. Какую позицию заняло большинство казачества в годы войны? 

 

 Тема 9. Ростовская область – 1945 – 1985г.г. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как происходило восстановление экономики области в первые 

послевоенные годы? 

2. Когда началось строительство Волго-Донского канала? 

3. Какое участие приняла Ростовская область в освоении целины? 

4. Что такое «хрущевки»? 

5. Что такое «Новочеркасские события 1962 года»? Почему началось 

выступление рабочих? 

6. Как осуществлялась в области программа мелиорации? 

7. Каковы были наиболее яркие примеры зарождения рыночных отношений в 

Ростовской области? 

 

  Тема 10. Ростовская область 1985-1991 г.г. 

Контрольные вопросы: 

1.Какой характер носила экономика области вплоть до начала 90-х гг.? 

2. К каким новым проблемам привели страну реформы М.С. Горбачева? 

3.Расскажите  о развитие образования, науки испорта в период 1985-1991 г.г. 

 

 Тема 11. Ростовская область на современном этапе. 

Контрольные вопросы: 

1. Как выжили крупнейшие предприятия области в условиях кризиса 90-х? 

2. Когда наметился выход из кризиса в экономике области? 

3. Как политика Президента В.В. Путина отразилась на положении области? 

4. Какие предприятия области ведут дела наиболее успешно? 

5. Как политика областных властей способствует возрождению Дона? 

6. Кто такой В.Ф. Чуб? 

7. Как на Дону складываются межнациональные отношения? 

8. Какие наиболее значимые объекты культурной жизни области были 

открыты в последние годы? 

9. Когда Указом Президента Российской Федерации была учреждена 

должность советника по вопросам казачества в составе администрации главы государства, 
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который одновременно является председателем Совета атаманов войсковых казачьих 

обществ России? 

 

 

 

 

 Тема 12. Развитие промышленности на Дону. 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о возникновении промышленности на Дону 

2.Назовите первыхпромышленников  Дона. 

3.Какие  шаги Советская власть предприняла  в области развития 

промышленности. 

5.Расскажите о донской промышленности в годы Великой 

Отечественной войны.  

6.Как происходил процесс эвакуации промышленных 

предприятий? 

7 Расскажите о промышленности области в 1945-1991г.г. 

 

Тема 13.Культура Дона. 

Контрольные вопросы: 

 

1.Кто является скульптором памятника Петру I в г. Таганроге? 

2.Когда и где на донской земле появилась первая библиотека? 

3.В каком году в г. Ростове-на-Дону был открыт университет? 

4. Когда и где был принят «Основной закон Всевеликого Войска Донского» и 

утверждены герб, флаг и гимн донских казаков? 

5. Расскажите о достижениях донских ученых. 

6.  Расскажите о музыкальном искусстве Дона. 

7.  Расскажите о  театрах и музеях Дона. 

8. Расскажите о знаменитых поэтах и писателях Дона. 

 

  Тема 14.Источники духовной культуры донского казачества. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Расскажите обытовой культуре и нравах донского казачества. 

2. Расскажите о костюме и одежде донского казачества. 

3. Расскажите об обычаях, обрядах, языках донских казаков. 

4. Назовите святыни казачьего Дона. 

5. Расскажите о донском фольклоре. 

Тема15. Социально – экономическое и культурное развитие города Шахты в 

разные историческиепериоды. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Расскажите о социально – экономическом и культурном развитии города 

Шахты в разные исторические периоды; 

2. Существуют ли национальные проблемы на Дону? 

3. Каково состояние казачьего движения на современном этапе? 

 

Самостоятельная работа:  реферат. 

Критерии оценивания  рефератов 
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Задание для самостоятельного выполнения:определить тему индивидуального 

сообщения, подобрать материал. 

Рекомендации: 

Выбор формулировки темы – это начальный и очень серьезный этап любого 

исследования. Тема должна быть актуальной, т.е. практически полезной и представлять 

интерес в научном отношении. Выбирая тему исследования, автор должен 

руководствоваться несколькими правилами: 

тема должна быть интересна, должна увлекать, соответствовать склонностям автора, 

тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу, 

тема должна быть оригинальной, 

тема должна быть выполнима, достижимы и постижимы литературные источники. 

Обоснование актуальности выбранной темы должно быть немногословным. 

Главное показать суть проблемной ситуации, объяснить, для чего проводится 

исследование. 

Реферат - краткое изложение текста, но не расчлененное, как это допускается в 

конспекте, а связное, последовательное. Это новый связный текст, только более краткий, 

чем основной, исходный, составленный на основе нескольких текстов, по своему 

содержанию полностью соответствующий им. 

 

критерии оценки. 

«Отлично» выставляется в случае, если тема проекта раскрыта исчерпывающе, 

автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки программы, работа 

содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников. 

«Хорошо» выставляется в случае, если тема проекта раскрыта, автор показал 

знание темы в рамках программы, работа содержит незначительный объем подходящей 

информации из ограниченного числа однотипных источников. 

«Удовлетворительно» выставляется в случае, если тема проекта раскрыта 

фрагментарно, большая часть представленной информации не относится к теме работы. 

 

 

«Неудовлетворительно» выставляется в случае, если тема проекта не раскрыта, 

использована неподходящая информация. 

Критерии оценивания информационного сообщения 

При оценивании информационного сообщения учитывается: 

 соответствие содержания теме сообщения; 

 глубина проработки материала; 

 грамотность и полнота изложения; 

 культура выступления; 

 соблюдение временного регламента; 

 ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «отлично» ставится, если содержание сообщения соответствует 

теме;сообщение последовательное, логичное, структурированное; выступающий 

излагаеттему без обращения к тексту; соблюден временной регламент (не более 5 

минут);даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если содержание сообщения соответствует теме,но при 

этом выступлении допущены недочѐты. В частности, имеются неточности визложении 

материала; на дополнительные вопросы при защите даны неполныеответы. Выступающий 

излагает тему обращаясь к тексту и соблюден временнойрегламент. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если содержание сообщениясоответствует 

теме, но допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.Выступающий читает 

текст с листа или не соблюден временной регламент. 



10 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не 

раскрыта,обнаруживается существенное непонимание изучаемой темы. 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет. 

Проводится в форме устного и письменного опроса по контрольным вопросам или в виде 

тестирования. 

 

1.Дайте определение «Войсковому кругу». 

Тест 1:  

1.Первые стоянки каменного века на Нижнем Дону появились… 

1) около 700 тыс. лет до н.э. 2) около 250 тыс. лет до н.э. 

3) около 350 тыс. лет до н.э. 4) около 100 тыс. лет до н.э. 

 

2. Кремневое орудие эпохи древнего каменного века называлось… 

1) кресалом. 2) рубилом. 3) теслом. 4) пряслице 

 

3. Новый каменный век на Нижнем Дону датируется… 

1) серединой IV –серединой III тыс. до н.э. 2) III – началом I тыс. до н.э. 

3) VI – первой половиной IV тыс. до н.э. 4) XIII - VI тыс. до н.э. 

 

4. Лук был изобретён человеком для охоты на… 

1) бизонов. 2) мамонтов. 3) птиц и мелких животных. 4) осетров. 

 

5. При изготовлении сосудов в качестве примеси к глиняному тесту использовали… 

1) кремневыеотщепы. 2) рыбью чешую.  

3) кости птиц. 4) тёртые речные раковины. 

 

6. К основным занятиям жителей Ракушечного Яра не относится… 

1) производство бронзовых изделий. 2) рыболовство. 

3) скотоводство. 4) охота. 

 

Тест 2:  

1.Большинство орудий труда на Нижнем Дону в медно-каменном веке изготавливались 

из… 

1) Бронзы. 2) меди. 3) кости. 4) кремня. 

 

2.В медно-каменном веке медные изделия чаще всего привозились на Нижний дон с … 

Кавказа. 2) Балкан. 3) Карпат. 4) Урала 

 

3.Константиновское поселение на Нижнем Дону существовало в (во)… 

1) конце III тыс. до н.э. 2) второй четверти III тыс. до н.э. 

3) начале IV тыс. до н.э. 4) конце II тыс. до н.э. 

 

4.Племена раннего бронзового века чаще всего запрягали в свои повозки… 

1) лошадей. 2) верблюдов. 3) ослов. 4) быков. 

 

5.Курган – это… 
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1)Земляной надмогильный холм. 2) земляной холм, служивший для обороны. 

3) Естественная природная возвышенность  

4) земляной холм, служивший постаментом для изваяний идолов. 

 

6.Основное занятие населения Нижнего Дона в бронзовом веке… 

охота. 2) собирательство. 3) скотоводство. 4) земледелие. 

 

Тест 3. 

1.Основным занятием скифов, проживавших на территории Нижнего Дона, было… 

Земледелие. 2) охота. 3) кочевое скотоводство. 4) рыболовство. 

 

2.К элементам вооружения скифского воина не относится… 

1)Лук. 2) арбалет. 3) акинак. 4) копьё 

 

3.Жилища скифов назывались…  

1)кибитки. 2) юрты. 3) землянки. 4) шалаши 

 

4.Горит – это…  

1) ножны для меча. 2) женское украшение.  

3) футляр для лука. 4) деталь конской упряжи. 

 

5.Скифы не изготовляли наконечники стрел из…  

1) бронзы. 2) кремня. 3) кости. 4) железа. 

 

6.Скифы проживали на территории Нижнего Дона в … 

1) III в. до н.э. - III в. н.э. 2) I - III вв. н.э 

3) VIII – VII вв. до н.э. 4) VI -III вв. до н.э. 

 

Тест 4:   

1.Великая греческая колонизация началась в …  

VIII в. до н.э. 2) III в. до. н.э. 3) IX в. до н.э. 4) VII в. до н.э 

 

2.Самое раннее греческое поселение на территории Донского края –  

1) Нижнегниловское. 2) Танаис. 3) Елизаветинское. 4) Кремны. 

 

3.Греческое поселение Кремны располагалось вблизи современного города… 

1)Таганрог. 2) Азов. 3) Аксай. 4) Новочеркасск. 

 

4.Меотическим морем греки называли… 

1)Чёрное море. 2) Азовское море.  

3) Аральское море. 4) Каспийское море 

 

5.Елизаветинское городище являлось… 

1) Крупным религиозным центром. 2) мощной крепостью. 

3) столицей сарматских вождей. 4) крупным торговым центром. 

Ответы: 1 – 1, 2 – 4, 3 – 1 , 4 - 2, 5 – 4, 6 – 3. 

 

Тест 5:  

1.Город Танаис был основан в…  

1)IV в. до н.э. 2) I в. н.э. 3) III в. до н.э. 4) II в. н.э 

 

2.Город Танаис был основан …  

1)египтянами. 2) греками. 3) римлянами. 4) финикийцами. 
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3.Город Танаис являлся колонией… 

1)Лидийского царства. 2) Греко – Бактрийского царства. 

3)Боспорского царства. 4) Парфянского царства.  

 

4.Сосуд, снабжённый двумя ручками и имевший острое дно, называется… 

1)Пифосом. 2) амфорой. 3) киликом. 4) кувшином. 

 

5.Город Танаис был защищён… 

1)Земляным валом. 2) каменной стеной без башен. 

3) деревянным частоколом. 4) каменной стеной с башнями. 

 

6.Город Танаис был назван в честь одноимённого (ной) …  

1)Греческого города. 2) ручья. 3) реки. 4) балки. 

 

7.Город Танаис был разрушен в III в. н.э….  

1)гуннами. 2) готами. 3) сарматами. 4) скифами 

 

Тест 6:  

1.Наименование «женоуправляемый народ» относится к … 

1)Киммерийцам. 2) сарматам. 3) савроматам. 4) скифам. 

 

2.Главную силу у сарматов составляла… 

1) легковооружённая конница. 2) тяжеловооружённая конница. 

3) тяжеловооружённая пехота. 4) легковооружённая пехота. 

 

3.Основным занятием сарматов, проживавших на территории Нижнего Дона, было… 

1)Земледелие. 2) охота. 3) кочевое скотоводство.. 4) рыболовство. 

 

4.Сарматы для приготовления пищи использовали… 

1)Чугунные котлы. 2) железные котлы.  

3) серебряные котлы. 4) бронзовые котлы. 

 

5.Аланы – это…  

1)Народ, родственный гуннам.  

2) самый сильный сарматский племенной союз. 

3) союзники вандалов. 4) предки восточных славян. 

 

6.В III веке нашей эры аланы были вытеснены с правого берега реки Дон… 

Гуннами. 2) аварами. 3) вандалами. 4) готами.  

 

Тест 7: 

1. Слово «казак» пришло в русский язык из языков 

1) романских 2) тюркских  3) финно-угорских 4) славянских. 

 

2. Прародиной казачества современные историки считают… 

1) Белоруссию  2) Украину 3) Казахстан 4) Кавказ. 

 

3. В XVI-начале XVII веков в Московском государстве казаки несли сторожевую службу 

по охране границ 

1) запорожские 2) терские 3) донские 4) кубанские. 

 

4. Казачьи атаманы вынесли большой вклад в расширение территории Российского 
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государства. Так, Западная Сибирь вошла в состав России благодаря атаману… 

1) Дежневу     2) Пояркову     3) Ермаку     4) Атласову. 

 

5. Открыл пролив между Азией и Америкой донской казак 

1) Дежнев       2) Поярков        3) Ермак       4) Атласов. 

 

6. Исследовал Камчатку донской казак… 

1) Дежнев       2) Поярков         3) Ермак       4) Атласов. 

 

 

 

Тест 8: 

 

1. Первым исследовал реку Амур, побережье Охотского моря и остовов Сахалин донской 

казак… 

1) Дежнев       2) Поярков          3) Ермак         4) Атласов. 

 

2. Казачья пехота получила название… 

1) пластуны    2 ) линейцы         3) конвойцы      4) обозные. 

 

3. По рекам и морю запорожские казаки ходили на небольших лодках, выдолбленных из 

целого дерева, которые назывались? 

1) чайки            2) байдарки         3) арнаутки        4) каламарь 

 

4. Высшее руководство у казаков 

1) рада            2 ) старшина            3) круг            4) войсковые служители. 

 

5. У запорожских казаков соединял в своих руках военную, административную, судебную 

и духовную власть. В военное время был главным командиром войска и действовал как 

совершенно неограниченный диктатор: 

1) куренной               2) есаул         3) хорунжий           4) кошевой. 

 

6. Блюститель обычаев и вековечных порядков, на которых основывался весь строй 

казачьей жизни. Внешним знаком его власти была большая серебряная печать 

1) писарь             2) судья        3) есаул         3) хорунжий. 

 

Тест 9: 

 

1. Заведовал всеми письменными делами запорожского казачьего войска 

1) писарь        2) судья             3) есаул         4) хорунжий 

 

2. Запорожская Сечь делилась на полки, которые назывались 

1) курени           2) полки            3) эскадроны      4) сотни. 

 

3. Внешним знаком достоинства войскового писаря была в длинной серебряной оправе 

чернильница  

1) довбыш              2) толмач       3) шафарь          4) каламарь. 

 

4. В Запорожской Сечи количество куреней составляло 

1) 36                      2) 37              3) 38                4) 39. 

 

5. Во главе казачьего куреня стоял 

1) писарь              2) атаман          3) есаул              4) хорунжий. 
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6. У казаков излюбленный тактический прием во время боя 

1) атака                2) прорыв          3) лава                 4 ) набег. 

 

Тест 10: 

 

1. До Октябрьской революции 1917 года самое многочисленное казачье войско 

1) донское        2) кубанское       3) запорожское          4) яицкое. 

  

2. В Российской империи старейшее казачье войско 

1) донское       2) кубанское     3) запорожское         4) яицкое. 

 

3. В Российской империи во главе всех казачьих войск стоял 

1) император      2) наследник престола    3) военный министр      4) наказной атаман. 

 

4. Помимо отличий в форме между различными казачьим войсками существовали и 

различия в цвете мундиров и лампасов с околышами фуражек. У донских казаков 

мундиры были цвета 

1) синие              2) черные           3) зеленые              4) красные. 

 

5. Помимо отличий в форме между различными казачьим войсками существовали и 

различия в цвете мундиров и лампасов с околышами фуражек. У кубанских казаков 

мундиры были цвета 

1) синие             2) черные             3) зеленые            4) красные. 

 

6. Тактическое воинское подразделение у казаков 

1) курень        2) полк       3) эскадрон               4) сотня. 
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ЭТАЛОН 
№ Теста №  Вопроса Ответ 

 

 

 

1 

1 3 

2 2 

3 3 

         4 3 

5 4 

6 1 

 

 

2 

1 4 

2 1 

3 2 

4 4 

5 1 

6 3 

 

 

 

3 

  1 1 

2 2 

3 1 

4 3 

5 2 

6 4 

 

 

4 

1 1 

2 4 

3 1 

4 2 

5 4 

 

 

 

5 

1 3 

2 2 

3 3 

4 2 

5 4 

6 3 

7 2 

 

 

 

6 

1 3 

2 2 

3 3 

4 4 

5 2 

6 4 

 

 

 

7 

1 3 

2 1 

3 4 

4 3 



16 

 

5 1 

6 4 

 

 

 

8 

1 2 

2 1 

3 4 

4 2 

5 3 

6 1 

 

 

 

9 

1 4 

2 2 

3 1 

4 4 

5 2 

6 3 

 

 

 

10 

1 1 

2 4 

3 2 

4 3 

5 1 

6 4 

 

 

 


