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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 17 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

Подготовка практикоориентированных работ проектного 6 

характера  

домашняя работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 

2.1 Тематический план и содержание 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Развитие СССР  и 

его 

место в мире в 

1980-е гг. 

   

Тема 1.1.  

Основные 

тенденции  

развития СССР 

     к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала   6  

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, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  2  

1.Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным 

аспектам идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х 

гг. 

2.Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер 

творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне 

традиций русской культуры. 

3.Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и 

особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР 

«Основой общности - советского народа», носителя «советской цивилизации» и 

«советской культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов 

социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный 

результат. 
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Тема 1.2.  

Дезинтеграционные  

процессы в России 

и Европе во второй  

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала   4  

1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

2.Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР. 

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

правопреемница СССР. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1.Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных 

государственной власти сил в Восточной Европе. 

2.Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х 

гг., анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 

3.Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 

внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот 

период событий 

  

Контрольные работы 1  

«Россия - суверенное государство: приобретения и потери»   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Предложите  (в  объеме  2-3  стр.)  проект  внешнеполитического  курса  СССР  

на  1985-1990  гг.,  альтернативного «новому мышлению».  

2. Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского 

кризиса» 1998-2000 гг.   

  

Раздел 2.  

Россия и мир в 

конце  

XX - начале XXI  

века. 

 

 

 

Тема 2.1.  

Постсоветское  

пространство в 90-е  

гг. XX века. 

 

 

Содержание учебного материала   4  

1.Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг. 

2.Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

3.Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

 

2 
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политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России.     

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1.Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и 

характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 

2.Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и 

политический аспекты. 

3.Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России 

в этих проектах. 

  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, 

стоящих перед Россией после распада территории СССР.  

2.  Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и 

специальностей для российской экономики на ближайшие несколько лет. 

Обоснуйте свой прогноз. 

  

Тема 2.2.  

Укрепление 

влияния  

России на  

постсоветском  

пространстве. 

Содержание учебного материала   4  

1.Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 

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

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

3.Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1.Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами с целью определения внешнеполитической линии 

РФ. 

2.Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. 

Выработка учащимися различных моделей решения конфликта. 

3.Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по 

реформе территориального устройства РФ. 
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Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Презентация: Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», 

«независимость» и «самостоятельность» по отношению к государственной 

политике. Ответ объясните.   

  

 

Тема 2.3.    

Россия и мировые  

интеграционные  

процессы 

Содержание учебного материала   6  

 1.Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

2.Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1.Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций 

в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина 

России. 

2.Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления 

причин и результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему 

российского образования. 

 

 

Контрольные работы 1  

«Россия как партнер НАТО»   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 

коммунистического общества в начале XX века и построения глобального 

демократического общества во второй половине XX – начала XXI вв. 

 

 

Тема 2.4.  

Развитие культуры  

        в России. 

Содержание учебного материала   4  

1.Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

3.Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  
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1.Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции 

национальных культур народов России, и влияния на них идей «массовой 

культуры». 

2.«Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых 

культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира. 

3.Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование 

«общеевропейской» культуры, и документов современных националистических и 

экстремистских молодежных организаций в Европе и России. 

  

Контрольные работы  1  

«Человек как носитель культуры своего народа»   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Эссе: Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его 

идеология. Обоснуйте свою позицию.  

2. Современная  молодежь  и  культурные  традиции:  «конфликт  отцов  и  детей» 

или  трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой 

культуры»? 

  

Тема 2.5.  

Перспективы  

развития РФ в  

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   3  

1.Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. 

2.Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов - главное условие политического развития. 

3.Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике. 

4.Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека - основа развития культуры в РФ 

 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 5  

1.Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

2.Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий 

за последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-

экономического и политического курса с государственными традициями России. 

3.Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности 

применения в экономике. 
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 4.«Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его 

нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации 

различных сторон жизни общества. 

 

 

 

Контрольные работы   «Вызовы будущего и Россия» 1  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Всего: 60 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Все учебные занятия по истории являются практическими. 

Отсутствие в макете учебной программы традиционной формы проведения 

учебных занятий - урока и лекции связано, прежде всего, с двумя аспектами: 

 
 

1. Прохождением курса истории в трех концентрах: начальная школа 

(пропедевтический курс), основная школа, полная средняя школа. В этой связи возникает 

явная потребность в активном осмыслении и проработке сформированных знаний и 

умений в области истории. 

2. Недостаточной готовности выпускников средней школы в полной мере 

использовать сформированные в процессе изучения истории знания и умения в ходе 

последующей учебной, профессиональной и повседневной деятельности. Например, 

система нравственных и общественных ценностей и норм, которая должна быть усвоена в 

ходе изучения курса истории, зачастую не становится руководством в деятельности 

выпускников средней школы, прослушавших курс истории. 

Предусмотренные учебной программой практические занятия по истории 

подразумевают: Во-первых, совместную работу учителя и учащихся (студентов) по 

освоению учебного материала, работу с документами, картами, наглядным материалом, 

проблемными и компетентностно-ориентированными заданиями. 

Во-вторых, самостоятельную работу учащихся (студентов) по выполнению в 

рамках каждого занятия комплекса заданий из учебного пособия по истории и (или) 

предложенных учителем. Все предложенные задания должны быть ориентированы на 

формирование умения и готовности использовать имеющиеся знания в дальнейшей 

профессиональной и повседневной деятельности, а также на формирование личности, 

гражданской позиции в интересах общества и государства. 

В-третьих, каждое практическое занятие должно включать проверку осмысленного 

выполнения учащимися (студентами) внеаудиторных заданий. На основе содержания этих 

заданий должно строиться содержание каждого следующего практического занятия (а не 

наоборот!). 

В-четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий 

учащимися должны определять особенности учебной деятельности на каждом текущем 

практическом занятии. В основу каждого этапа работы на практическом занятии должно 

быть положено не содержание учебного материала, а различные формы учебной и учебно- 

исследовательской деятельности, которые и будут обеспечиваться конкретным 

содержанием. 

В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности 

учащихся должна быть основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и 

осмысления добытой в рамках задания информации. Подобный подход при грамотном 

направлении поисков учащихся со стороны учителя будет содействовать более полному 

решению задач ФГОС СПО. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин», мастерских - «не предусмотрено»; лаборатории - 

«не предусмотрено». 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  
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 количество посадочных мест – 30 шт.,  

 стол для преподавателя 1 шт.,  

 стул для преподавателя 1 шт.,  

 шкаф стеклянный 1шт.,  

 ноутбук Acer Aspire E1-531 1шт.,  

 проектор Panasonic 1 шт.,  

 звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт.,  

 экран 1 шт.,  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.,  

 дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

печатных изданий и (или) электронных изданий) 

 

Основные источники: 

1. История России : учебник и практикум для СПО / К. А. Соловьев [и др.] ; под 

редакцией К. А. Соловьева. — М.: Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434005 

2. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. 

Бравина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434006 

 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : учебник / 

И.Н. Кузнецов. - Ростов-на-Дону : «Феникс», 2014. [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 

2. Матюхин, А.В. История России : учебник / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, 

Р.Е. Азизбаева ; под ред. А.В. Матюхина. - 2-е изд., стер. - М.: «Синергия», 

[Электронный ресурс].- Режим 

доступа2017.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых 

регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

- устный опрос;  

- письменная проверка  

(составление тезисов, выполнение 

различных схем, подготовка рефератов);  

- практическая проверка – направлена на 

проверку умений применять полученные 

знания на практике  

( выполнение практической работы, анализ  

ситуаций, оформление отчета о проделанной 

работе); 

- стандартизированный контроль 

(тестирование с использованием 

информационных технологий). 

 - Осуществляется текущий контроль, 

рубежный и итоговый. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОГСЭ 02.  История. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям); 

– рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 02.  История. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 

Содержание контрольно-оценочных средств 

1.2 Тесты для проверки знаний студентов.   

1. Почему возникла необходимость в коренном обновлении всех сторон жизни 

советского общества в середине 80-ых гг.? 
А) проявился экономический и политический кризис общества; 

Б) СССР стал отставать от ведущих индустриальных стран Запада по показателям 

экономического развития; 

В) к власти пришел М.С. Горбачев; 

Г) внутри страны нарастали негативные явления в общественно-политической 

жизни.2 

2. Какие задачи предполагалось решить на этапе перестройки? 
А) ускорение социально-экономического развития страны; 

Б) использование различных форм кооперации и поощрение индивидуальной 

трудовой деятельности; 

В) изменения в структуре власти, реформирование политической системы; 

Г) КПСС должна отойти от руководства общественными процессами; 

Д) демократизация всей жизни общества. 

3. Процесс демократизации общества и перехода к правовому государству 

вызвал  к жизни такие процессы, как: 
А) гласность; Б) плюрализм мнений; В) однопартийность политической системы; 

Г) деидеологизация; Д) ужесточение цензуры. 

4. Какие государства подписали первыми в 1991 г. договор о создании СНГ? 
А) все бывшие союзные республики СССР; Б) Россия и Казахстан; 

В) Белоруссия, Казахстан, Россия, Украина. 

5. Укажите соответствие между экономическими преобразованиями 90-х 

гг. XX в. – нач. XXI в. и фамилией главы правительства, его проводившего 
А) либерализация цен, начало приватизации государственной собственности; 

Б) поддержка топливно-энергетического комплекса, деноминация рубля; 

В) монетизация льгот. 

1) В.С.Черномырдин; 2) М.Е.Фрадков; 3) Е.Т. Гайдар. 

6. Назовите задачи, решавшиеся Россией при переходе к рыночной экономике: 
А) создание структуры предприятий, не связанных с плановой экономикой; 

Б) освобождение цен от ограничений, заранее фиксированных показателей; 

В) перевод собственности из разряда государственной в частную. 

7. Назовите дату Дня России: 
А) 12 июня 1990 г.; Б)  21 августа 1991 г.; В) 8 декабря 1991 г. 

8. С именами каких ученых-экономистов связаны идея и практика перехода к 

рыночной экономике? 
А) Л.И. Абалкин; Б) А.А. Аганбегян; В) Е.Т. Гайдар; Г) Г.Х. Попов; Д) С.Ю. 

Глазьев. 

9. Назовите задачи, решавшиеся Россией при переходе к рыночной экономике: 
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А) создание структуры предприятий, не связанных с плановой экономикой; 

Б) освобождение цен от ограничений, заранее фиксированных показателей; 

В) перевод собственности из разряда государственной в частную. 

10.  Кто является носителем законодательной власти в современной России? 
А) Президент РФ; Б) Правительство России; В) Федеральное собрание РФ;  

Г) Конституционный суд. 

 

1.3  Темы эссе, рефератов, докладов: 

1.Объективная необходимость коренных перемен в социально-экономических и 

политических отношениях СССР в середине 80-х гг. 

2.  М.С. Горбачев. Политический портрет на фоне перестройки. 

3.  Перестройка, ее характер и последствия. 

4.  Начало демократизации советского общества. 

5.  Новое политическое мышление во внешней политике. Просчеты и ошибки. 

6. Национальный сепаратизм и самоопределение республик. 

Межнациональные    отношения в 1988 — 1991 гг. 

7.  Распад СССР и возникновение СНГ. 

8.  Начало перехода России к рыночной экономике. Успехи, трудности, 

противоречия. 

9.  Социально-экономическое развитие страны в 90-е гг. Кризисы 1994, 1998 гг. и 

их последствия. 

10.  Б.Н. Ельцин. Политический портрет. 

3.Задания  для самостоятельной работы 
1.Проанализировать  основные направления политики «перестройки» и «нового 

мышления « в СССР. 

2. Дать общую оценку роли и места реформ 1985-1991 гг. в истории России. 

3.История вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Проблема сепаратизма. 

4. Проанализировать позицию российского руководства по вопросу «непризнанных 

республик» на постсоветском пространстве. 

 

Тесты для проверки   знаний студентов.   

 Тема 15.  Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков. 

1. Какие государства подписали первыми в 1991 г. договор о создании СНГ? 
А) все бывшие союзные республики СССР; Б) Россия и Казахстан; В) Белоруссия, 

Казахстан, Россия, Украина. 

2. Когда была принята ныне действующая Конституция Российской 

Федерации? 
А) в августе 1991 г.; Б) в декабре 1993 г.  

3. Процесс демократизации общества и перехода к правовому государству 

вызвал  к жизни такие процессы, как: 
А) гласность; Б) плюрализм мнений; В) однопартийность политической системы; 

Г) деидеологизация; Д) ужесточение цензуры. 

  4.  Кто является носителем законодательной власти в современной России? 
А) Президент РФ; Б) Правительство России; В) Федеральное собрание РФ; 

Г) Конституционный суд. 

5. Назовите основные направления внутренней политики России до 2020 г. 

А) реализация национальных социально-экономических программ, повышение 

качества жизни народа; 

Б) совершенствование методов управления; 

В) приоритетное развитие оборонных отраслей экономики; 

Г) развитие и укрепление демократических основ многонационального 

российского государства. 



 

 

18 

 

Критерии оценки теста 

«5» - получают студенты, справившиеся с работой 90-100 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70-89 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 69 % правильных ответов. 

 

 

 

ТЕСТОВЫЙ ВАРИАНТ 
 

Экзаменационные тесты по Истории России.  

Первый вариант 

Часть А. 

 1. Выберите правильный ответ. 

а)  Действующая   ныне  Конституция  Российской Федерации была принята: 

1) 7 октября 1977 г. 2)  19 августа 1991 г. 3)25 апреля 1993 г. 4) 12 декабря 1993 г. 

б)  Понятие «шоковая терапия» характеризует политику правительства: 

1) Н. И. Рыжкова        3) Е. Т. Гайдара 2) Б. М. Примакова     4) С. В. Кириенко 

в)  Государственный орган,  осуществляющий  согласно Конституции РФ, 

исполнительную власть в России: 

1) Конституционный суд 2) правительство 3) Совет Федерации 4) Государственная 

Дума 

г)  Одним из важных событий в отношениях России с развитыми странами 

мира в 90-е гг. стало ее вступление в: 

1) Совет Европы 2) Совет Безопасности ООН 3) Лигу Наций 4) Всемирную 

торговую организацию 

Часть В. 

 2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их 

номера. 

1.  Экономические реформы начала 1990-х гг. начались с отказа от 

государственного регулирования цен. 

2.  Импичмент — это отстранение главы государства от власти в случае 

неспособности выполнения им своих полномочий или совершения им действий, 

противоречащих Конституции страны. 

3.  Первым Президентом России был В. В. Путин. 

4.  Первая чеченская военная кампания закончилась согласием России признать 

независимое чеченское государство. 

5.  Экономические реформы начала 90-х гг. были нацелены на сохранение 

централизованной экономики с элементами рынка. 

6.  Новым явлением в общественно-политической жизни России в 1990-е гг. стала 

предвыборная борьба партий и блоков за голоса избирателей. 

7.  В 1990-е гг. в Москве был заново отстроен Успенский собор Московского 

Кремля. 

8.  Понятие   «ближнее  зарубежье»   для  России 1990-х гг. включает в себя 

бывшие союзные республики СССР. 

9.  За президентское кресло во время второго тура президентских выборов 1996 г.  

боролись Б. Н. Ельцин и Г. А. Зюганов. 

10. Известными российскими писателями являются М. А. Шемякин, В. А. Гергиев, 

А. И. Солженицын. 

 3. По какому принципу образованы ряды? 

а)  А. В. Козырев, Е. М. Примаков, И. С. Иванов 
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б)  В. П. Астафьев, Ф. И. Искандер, В. Г. Распутин 

 4. Что (кто) является лишним в ряду? 

а)  Политические партии России в 1990-е гг.: 

1)  «Отечество — Вся Россия» 2) ЛДПР 3) «Союз 17 октября» 4) «Яблоко» 

б)  Российские предприниматели 90-х гг., главы финансово-промышленных 

групп: 

1) П. О. Авен 2) К. А. Бендукидзе 3) Г. Н. Селезнев 4) О. В. Дерипаска 

 5. Расположите события в хронологической последовательности: 

а)  присоединение России к программе «Партнерство во имя мира» 

б)  начало второй военной кампании России в Чечне 

в)  подписание соглашений в Хасавюрте по Чечне 

г)  подписание Договора об образовании союза России и Белоруссии 

д)  финансовый кризис и дефолт в России 

 6.  Отметьте характерные черты социально-экономического развития 

России в 1994—1998 гг.: 

а)  рост преступности и криминализация экономики 

б)  возврат к командно-административной системе руководства экономикой 

в)  рост внутреннего и внешнего долга РФ 

г)  уменьшение   внутренних   и   внешних   долгов страны 

д)  выход России на одно из первых мест в мире по уровню потребления 

е)  массовый уход от уплаты налогов, перевод капиталов за границу 

 7.  Установите правильное соответствие: 

1)  Г.А.Явлинский    а) «Единство» 

2) С. К. Шойгу          б) «Отечество — Вся Россия» 

3)  Е. М. Примаков   в) «Яблоко» 

4)  Б. Е. Немцов        г)  КПРФ 

   д)  Союз Правых Сил 

 8.  О ком (чем) идет речь? 

 а)  Политический  деятель,   экономист.   Внук   известного советского 

писателя. В июне—декабре 1992 г. исполнял обязанности Председателя правительства 

РФ. С его именем связывают начало широкомасштабных экономических преобразований. 

VII Съезд народных депутатов РФ, состоявшийся в декабре 1992 г., добился его отставки. 

Доктор экономических наук. 

 б)  Компания (государственная или частично приватизированная), 

контролирующая целый сектор экономики, который действует как единое целое в 

общегосударственном масштабе. Это система энергоснабжения, отчасти добычи, пе-

реработки и транспортировки нефти, газа и других полезных ископаемых. 

Второй вариант 

Часть А. 

 1.  Выберите правильный ответ. 

а)  Событие, произошедшее в октябре 1993 г.: 

1) начало работы Государственной Думы 2) принятие новой Конституции РФ 

3) избрание Б. Н. Ельцина Президентом РФ 

4) вооруженное противостояние Президента РФ и Верховного Совета 

б)  Ваучер — это: 

1) документ, удостоверяющий индивидуальный налоговый номер 

2) приватизационный чек 

3) лицензия на право заниматься индивидуальной предпринимательской 

деятельностью 

4) страховой медицинский полис 

в)  по Конституции РФ органом законодательной власти стал(о): 



 

 

20 

1) Конституционный суд 2) Федеральное Собрание 3) правительство РФ 4) 

Верховный Совет 

г)  Главные экспортные товары России в 90-е гг.: 

1) нефть, газ 2) продукты сельского хозяйства 3) станки и приборы 4) компьютеры 

Часть В. 

 2.  Выберите из предложенных суждений правильные. Выпишите их 

номера. 

1.  В апреле 1993 г. в России был проведен референдум по вопросу о доверии 

Президенту и Верховному Совету. 

2.  Импичмент — это отстранение главы государства от власти в случае 

неспособности выполнения им своих полномочий или совершения действий, 

противоречащих Конституции страны 

3.  Первым Президентом России был М. С. Горбачев 

4.  Проводя экономические реформы в начале 90-х гг., правительство стремилось к 

широкому распространению кооперативов при недопущении крупного 

предпринимательства. 

5.  Понятием   «шоковая  терапия»   характеризуют политику правительства Е. М. 

Примакова 

6.  Новым явлением в общественно-политической жизни России в 1990-е гг. стало 

провозглашение курса на обновление социализма. 

7.  В 1990-е гг. в Москве был заново отстроен храм Христа Спасителя. 

8.  Действующая ныне Конституция Российской Федерации была принята 

всенародным голосованием. 

9.  Президенты Российской Федерации в 90-х гг. вступали в должность в результате 

избрания Государственной Думой. 

10. Известными российскими кинорежиссерами являются Н. С. Михалков, А. Н. 

Сокуров, П. Е. Тодоровский. 

3.  По какому принципу образованы ряды? 

а)  В. С. Черномырдин, С. В. Кириенко, Е. М. Примаков, СВ. Степашин 

б)  В. М. Клыков, М. М. Шемякин, А. И. Рукавишников, О. К. Комов 

 4.  Что (кто) является лишним в ряду? 

а)  Левые партии и движения в современной России: 

1) КПРФ 2) Аграрная партия России 3)  «Единая Россия» 4)  «Трудовая Россия» 

б)  Российские предприниматели 1990-х гг., главы финансово-промышленных 

групп: 

1) В. О. Потанин         3) П. О. Авен 2) М. М. Фридман       4) Е. С. Строев 

5.  Расположите события в хронологической последовательности: 

а)  финансовый кризис и дефолт в России 

б)  избрание Президентом РФ В.В. Путина 

в)  вступление России в Совет Европы 

г)  начало первой военной операции России в Чечне 

д)  подписание Договора СНВ-2 между Россией и США 

 

6.  Отметьте последствия экономических реформ в РФ в первой половине 

1990-х гг. 

а)  падение уровня жизни населения 

б)  улучшение основных экономических показателей развития страны 

в)  формирование рынка товаров и услуг 

г)  обесценивание рубля 

д)  введение нормированного распределения продуктов питания 

е)  увеличение   капиталовложений   в   военно-промышленный комплекс 
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7.  Установите правильное соответствие 

1)  Б. Т. Гайдар               а) «Отечество — Вся Россия» 

2)  В. В. Жириновский        б) КПРФ 

3)  Ю. М. Лужков            в) «Выбор России» 

4)  Г. А. Зюганов             г) «Яблоко» 

    д) ЛДПР 

8.  О ком (чем) идет речь? 

 а) Политический и государственный деятель, экономист-международник. 

Родился в 1929 г. в семье служащих. Окончил Московский институт востоковедения. В 

1962—1970 гг. подружился со всеми видными деятелями арабского мира. Был директором 

Службы внешней разведки РФ (1991—1996), министром иностранных дел (1996—1998), 

председателем Правительства РФ (сентябрь 1998 — май 1999 г.). В состав его пра-

вительства вошли представители левых сил, началось ограничение свободы доступа 

средств массовой информации к сведениям о деятельности правительственных органов,  

 б) Первый этап проводился на основе чеков, выданных всем гражданам 

России. Их можно было вкладывать в акции различных предприятий, специальные 

«чековые фонды». Авторы этой реформы стремились создать слой собственников как 

основную опору власти. В результате, в частные руки было отдано 70 тыс. предприятий, 

государство получило от их продажи всего лишь 9 млрд долларов. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

Критерии оценки знаний 

100-93 % оптимальный  

81-92 % 

Высокий 

70-80% 

удовлетворительный 

50-60 баллов  - 5 

40-50 баллов – 4 

40-30 баллов-  3 

 

Составитель преподаватель Шехоркина Н.А. 

 

 


