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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История».  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения специальностей   

-10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 и рабочей программой учебной дисциплины «История»  

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов 

освоения программы дисциплины 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02 История обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности  15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника умениями, знаниями, которые 

формируют: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 6 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) 

для развития экономики в 

историческом контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

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 международных организаций и 

основные направления 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. 

ретроспективный анализ развития отрасли. 



3 Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных 

знаний  

3.1 Текущий контроль 

Задания для самоконтроля по лекционному курсу 

Введение \ 

1.Назовите основные изменения в политической системе Европы после Первой 

мировой войны 

2.Как повлияли условия Версальского мирного договора на положение 

Германии 

3.Как закончилась Первая мировая война на Ближнем Востоке? 

 

 

Раздел 1. Советский Союз в 1920-1930-х гг. 

1. Как повлияла Первая мировая война на положение в стране? 

1.  Укажите причины, основные этапы и итоги Гражданской войны. 

2.  Укажите причины перехода к новой экономической политике, назовите 

ее основные черты и результаты. 

3.  Расскажите об образовании СССР. 

4.  Назовите причины, этапы, итоги индустриализации. 

5.  Назовите причины, характер и последствия коллективизации. 

6. Дайте характеристику культурных преобразований в СССР. 

7. Перечислите основные черты политической системы. 

8. Назовите основные события внешней политики СССР в 1920-1930-е гг. 

Раздел 2.Вторая мировая война 

1. Укажите основные причины Второй мировой войны 

2. Назовите основные события на Западном фронте в 1939-1941 гг 

3. Укажите основные этапы дипломатической подготовки Второй мировой 

войны 

4. Назовите основные события агрессии Японии в Азии 

5. Охарактеризуйте политику СССР накануне и в начале Второй мировой 

войны. 

6. Выделите основные этапы Великой Отечественной войны. 

7. Назовите причины поражений Красной армии в 1941-1942 гг. 

8. Назовите основные этапы и события Сталинградской битвы 

9. Укажите основные итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

10. Назовите основные события боевых действий в Азии 

11. Укажите основные события на «Втором фронте» в 1944-1945 гг. 

12. Охарактеризуйте движение Сопротивления в европейских странах 

 

Раздел 3. Мир и СССР в послевоенный период 

 

1. Охарактеризуйте международные отношения и внешнюю политику СССР 

в послевоенный период. 

2. Охарактеризуйте социально-экономическое и общественно-политическое 

развитие СССР в послевоенный период. 

3. Назовите основные направления внутренней и внешней политики 

И.В.Сталина и дайте ей оценку. 



4. Назовите причины и основные события «холодной войны» в 1940-1950-х 

гг. 

5. Укажите основные международные организации, возникшие в это время, 

и охарактеризуйте их 

 

Раздел 4. Мир в 1950-х – 1960-х гг. 

1. Охарактеризуйте экономическое и политическое развитие стран Западной 

Европы и Северной Америки в 1950-1960-х гг. 

2. Перечислите основные международные отношения и конфликты в 1950-

1960-х гг. и их причины 

3. Охарактеризуйте причины и последствия распада колониальной системы 

в 1950-1960-е гг. 

4. Приведите основные этапы интеграции стран Западной Европы 

 

Раздел 5. СССР в 1956-1984 гг. 

1. Назовите основные направления внутренней политики Н.С.Хрущева и 

дайте им оценку 

2. Охарактеризуйте общественное развитие СССР в середине 1960-х – 

середине 1980-х гг., покажите противоречивость этого развития. 

3. Выделите основные этапы и направления внешней политики в 1953-1985 

гг., дайте ей характеристику. 

4. В чем были причины застойных явлений в экономике  политике СССР? 

 

Раздел 6. Мир в 1970 – 1980-х гг. 

1. Назовите основные тенденции экономического и политического развития 

стран Западной Европы и Северной Америки в 1970-1980-х гг. 

2. Охарактеризуйте международные отношения в эпоху «разрядки» 

3. Охарактеризуйте основных политических лидеров стран Запада в 1970-

1980-х гг. 

4. Назовите достижения и проблемы развивающихся стран в 1970-1980-х гг. 

 

Раздел 7. Перестройка в СССР и её крах (1985-1991 гг.) 

1. Укажите причины перехода к политики  перестройки в СССР. 

2. Назовите причины неудач экономических реформ М.С.Горбачева 

3. Укажите основные принципы политической реформы М.С.Горбачева 

4. Назовите основные межнациональные конфликты в СССР и их причины 

5. Каковы были причины и последствия распада СССР? 

 

Раздел 8. Мир и Россия в постсоветский период (1990-е гг.) 

1. Что включал в себя курс экономических реформ 1990-х гг.? 

2. Укажите причины и последствия политического кризиса 1993 г. 

3. Назовите основные изменения в государственном строе России по 

Конституции 1993 г. 

4. Охарактеризуйте события в странах бывшего СССР в 1990-х гг. 

5. Укажите основные тенденции развития стран Европы и Северной 

Америки в 1990-е гг. 

6. Назовите основные международные проблемы и конфликты 1990-х гг. 

 



Раздел 9. Наука и духовная жизнь в конце ХХ – начале XXI вв. 

1. Охарактеризуйте новые направления культуры и искусства в странах 

Запада и Востока 

2. Какое место занимает религия в современном мире? 

3. Охарактеризуйте духовную жизнь современной России 

4. Укажите основные направления научно-технической революции в конце 

XX- начале XXI вв. 

  

Раздел 10.  Мир в начале ХХI века. Глобальные проблемы человечества 

 

1. Кратко охарактеризуйте состояние мирового сообщества в начале XXI в. 

и многообразие путей его развития 

2. Охарактеризуйте международные отношения в начале XXI в. 

3. Поясните сущность глобальных проблем в начале XXI в. 

4. Перечислите проблемы безопасности и противодействия терроризму в 

начале XXI в. 

 
Вопросы к контрольным работам 

1. Европа и США между двумя мировыми войнами 

2. Турция, Китай, Индия, Япония между мировыми войнами 

3. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

4. Индустриализация и коллективизация в СССР 

5. Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы 

1. Европа накануне Второй мировой войны 

2. Первый период Второй мировой войны. Боевые действия в Западной 

Европе. 

3. Бои на Тихом океане 

4. Начальный период Великой Отечественной войны 

5. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

6. Освобождение Красной Армией Восточной Европы 

7. «Второй фронт» в Европе 

8. Итоги войны и цена Победы 

9. Послевоенное устройство мира.  

10. Начало «холодной войны» 

11. Ведущие капиталистические страны в 1950-1960-х гг. 

12. Страны Восточной Европы в 1950-1960-х гг. 

13. Крушение колониальной системы 

14. Индия, Пакистан, Китай в 1950-1960-х гг. 

15. Страны Латинской Америки в 1950-1960-х гг. 

16. СССР в послевоенные годы 

17. СССР в 1950 — начале 1960-х годов 

18. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов 

19. Страны Запада в 1970-1980-х гг. 

20. Страны «третьего мира» в 1970-1980-х гг. 

21. СССР в годы перестройки  

22. Страны Запада в 1990-х гг. 

23. Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы) 

24. Россия в конце ХХ — начале ХХI века 

25. Мир в начале XXI в.: глобальные вызовы и угрозы. 



 

 

 

Тестовые задания (примеры) 

 

1.Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

1)  Версальский мирный договор 

2)  Создание Антанты 

3)  Вашингтонский договор 

 

 

2. Ниже приведён перечень аббревиатур. Все они, за исключением двух, 

употреблялись в СССР в период 1964–1985 гг. 

1) НАТО; 2) ОВД; 3) КПСС; 4) СЭВ; 5) ГКЧП; 6) ВЛКСМ; 7) РКП(б) 

Найдите и запишите порядковый номер аббревиатур, относящихся  

к другому историческому периоду. 

4.  Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля и напишите его 

фамилию. 

«Невозможно передать словами душевное состояние, которое я переживаю в 

эти минуты. Впервые в тысячелетней истории России президент торжественно 

присягает своим согражданам. Нет выше чести, чем та, которая оказывается 

человеку народом, нет выше должности, на которую избирают граждане 

государства. <…> Я с оптимизмом смотрю в будущее и готов к энергичным 

действиям. Великая Россия поднимается с колен! Мы обязательно превратим её 

в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное 

государство. Уже началась многотрудная для всех нас работа. Перейдя через 

столько испытаний, ясно представляя свои цели, мы можем быть твёрдо 

уверены: Россия возродится!» 

 

Ответ: _______________________________ 

 

5. Установите соответствие между процессами  и фактами, относящимся к ним: 

ПРОЦЕССЫ                                                            ФАКТЫ 

А) Великая Отечественная война                   1)  высадка японцев во 

Владивостоке 



Б) Вторая мировая война                                 2) оборона Шипки 

В) Первая мировая война                                 3) сражение у о.Мидуэй 

Г) Гражданская война                                      4) сражение под Верденом 

                                                                            5) оборона Одессы 

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) Единственный путь к безопасности – это путь политических 

решений, путь разоружения. Подлинная, равная безопасность 

в наш век гарантируется всё более низким уровнем 

стратегического баланса, из которого необходимо полностью 

исключить ядерное и другие виды оружия массового 

уничтожения…. Нельзя переносить идеологические 

разногласия в сферу межгосударственных отношений, 

подчинять им внешнюю политику, ибо идеологии могут быть 

полярными, а интерес выживания, предотвращения войны 

является всеобщим и высшим… Мыслить по-новому – 

значит, в частности, видеть прямую связь между 

разоружением и развитием. 

Б) «Союзные государства-кредиторы… не могут принять на 

себя никаких обязательств относительно претензий, 

заявленных Советским правительством. <…> 

         Ввиду, однако, тяжёлого экономического положения 

России государства-кредиторы склоняются к тому, чтобы 

сократить военный долг России по отношению к ним в 

процентном отношении, размеры которого должны быть 

определены впоследствии. Нации, представленные в Генуе, 

склонны принять во внимание не только вопрос об отсрочке 

платежа текущих процентов, но и об отсрочке уплаты части 

истекших или просроченных процентов». 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Результатом данного соглашения стало списание части долга России 

2) Данное высказывание определило сущность политики «разрядки» 

3) Соглашение, о котором идёт речь, не было достигнуто 

4) В результате данного заявления международный авторитет СССР 

существенно вырос. 



5) Вскоре Советская Россия достигла соглашения с Германией 

6) Автор этого заявления – М.С.Горбачев. 

 

7. Какие три из перечисленных событий внешней политики СССР относятся к 

периоду 1945-1953 гг.? 

1)  возведение Берлинской стены 

2) заключение договора с США о сокращении ядерных вооружений 

3) оказание СССР помощи Вьетнаму в войне против агрессии США 

4) создание Совета Экономической Взаимопомощи 

5) разрыв отношений между СССР и Югославией 

6) оказание СССР помощи Северной Корее в Корейской войне 

 

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список  пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента 

А) Советский военачальник, командовавший в начале Великой 

Отечественной войны Западным фронтом, принявшим на себя основной удар 

немецко-фашистских войск, – __________. 

  

Б) Советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом 

в __________ 1942 г. 

  

В) В апреле 1945 г. началась битва за __________. 

   

Пропущенные элементы: 

1)  ноябрь 

2)  Г.К. Жуков 

3)  Будапешт 

4)  Берлин 

5)  Д.Г. Павлов 

6)  август 
 

9. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу 

1) Венгерское восстание 

2) Карибский кризис 

3) Берлинский кризис 

10.  Что из перечисленного относится к послевоенному периоду? Выберите три 

суждения из предложенных. 



    1)  проведение денежной реформы 

    2)  Приватизация промышленности 

    3)  Отмена карточной системы 

    4)  Строительство первой очереди Московского метрополитена 

    5)  «План преобразования природы» 

    6)  Освоение целинных и залежных земель 

 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведённом ниже списке данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, 

выберите номер нужного элемента. 

Дата Событие в 

истории России 

Событие в истории 

зарубежных стран 

1936 Процесс над 

Каменевым и 

Зиновьевым 

А 

Б Образование 

СССР 

Генуэзская 

конференция 

В Г Версальский 

договор 

1938 Процесс над 

Бухариным и 

Рыковым 

Д 

 

Пропущенные элементы: 

1)  Наступление Колчака на Урал 

2) 1919 

3) Начало Гражданской войны в Испании 

4) 1924 

5) 1922 

6) 1918 

7) Наступление Деникина на Москву 



8)  Нападение Германии на Польшу 

9) Мюнхенский сговор 

Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного 

буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

 А)  Концом периода разрядки считают ввод советских войск в __________ . 

Б) Одним из проявлений разрядки международной напряжённости стал 

совместный космический полет по программе  «Союз-Аполлон» в  ________ г. . 

В)  В 1968 г. войска стран Варшавского договора были введены в __________. 

3.2 Промежуточная аттестация  
Тематика рефератов и сообщений 

 

1. Культура Советской России в 1920-х гг. 

2. Советская культура в 1930-х гг. 

3. Страны Запада и дипломатическая подготовка войны 

4. Цена Победы 

5. Движение Сопротивления в странах Европы 

6. Общественная жизнь в СССР в 1945-1954 гг. 

7. Создание ООН и НАТО 

8. Начало европейской интеграции 

9. Общественная жизнь в СССР в годы «оттепели» 

10. Общественная жизнь в СССР в годы «застоя» 

11. Политические лидеры Запада 1970-1980-х гг. 

12. Политические деятели перестройки 

13. Национальные конфликты в СССР в 1985-1991 гг. 

14. Изменения в повседневной жизни и общественном сознании в России 

1990-х гг. 

15. Создание Европейского Союза 

16. Выдающиеся деятели искусства в конце ХХ – начале XXI в. 

17. Мировые лидеры начала XXI в. 

18. Экологические проблемы человечества 

 

Темы практических занятий 

 

1. Внешняя политика Советской России в 1920-х гг. 

2. Формирование тоталитарного режима в СССР 

3. Причины поражений Красной армии в 1941 и 1942 гг. 

4. Советский тыл в годы войны 

5. «Второй фронт» в Европе 

6. Апогей сталинизма: внутренняя политика СССР в 1945-1954 гг. 

7. «Холодная война» и её причины 

8. Международные отношения и конфликты в 1950-1960-х гг. 

9. Внешняя политика Н.С.Хрущёва 



10. Внешняя политика СССР в 1965-1984 гг. 

11. Международные отношения в эпоху «разрядки» 

12. «Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР 

13. Преобразования государственного строя в России и политическая борьба 

в 1990-х гг. 

14. Страны Азии, Африки и Америки в 1990-е гг. 

15. Духовная жизнь современной России 

 

3.3 . Методика формирования результирующей оценки по дисциплине. 

Итоговая  оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и 

экзаменационную ведомость в соответствии со следующей шкалой: 

Количество баллов Оценка 

91÷100 зачтено (отлично) 

71÷90 зачтено (хорошо) 

60÷70 зачтено (удовлетворительно) 

 

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен 

дифференцированный зачет. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать обучающийся, 100. 

За выполнение заданий промежуточного контроля обучающийся может 

набрать до 100 баллов: 

За первый модуль – до 30 баллов: за выполнение модульной контрольной 

работы – до 30 баллов. 

За второй модуль – до 30 баллов: за выполнение модульной контрольной 

работы – до 30 баллов. 

За третий модуль – до 40 баллов: за выполнение модульной контрольной 

работы – до 40 баллов.  

Для допуска к зечету необходимо набрать 20 баллов. Обучающиеся, не 

набравшие 20 баллов за модульные контрольные работы или желающие 

получить большее количество баллов, могут получить дополнительные баллы: 

до 10 баллов за тестирование и до 10 баллов за выполнение реферата. 

На экзамене обучающийся может набрать до 40 баллов. 

 

 Модульные контрольные работы и модульная аттестация 

проводятся три раза в семестр на модульных неделях по расписанию, 

устанавливаемому деканатом. Модульные контрольные работы 

проводятся в письменной форме по пройденному материалу лекционного 

курса. Особенностью проведения модульных работ является то, что курс 

разбит на тематические блоки, которые и определяют тематику 

модульных контрольных работ в соответствии с объемом изученного 

материала. Вопросы и задания для контрольных работ обучающиеся 

получают заранее от преподавателя. 

Оценка модульной аттестации носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за 



текущий период (модульная контрольная работа, работа на практических 

занятиях). Набранное на момент аттестации обучающимся общее количество 

баллов выставляется в ведомость в установленные деканатом сроки (как 

правило, на следующей неделе, идущей за модульной). Оценивание проводится 

преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 

уважительной или неуважительной причине) на занятии.  

Обучающемуся, пропустившему по уважительной причине модульную 

контрольную работу, предоставляется возможность отработки по согласованию 

с ведущим преподавателем в четко установленные сроки в соответствии с 

графиком консультаций преподавателя, который имеется на кафедре и на 

личной страничке преподавателя на официальном сайте ВолГУ. Форму 

отработки устанавливает преподаватель. 

 

Тест 

10 баллов – 91-100 % правильных ответов; 

9 баллов – 81- 90 % правильных ответов; 

8 баллов – 71-80 % правильных ответов; 

7 баллов – 61-70 % правильных ответов; 

6 баллов – 51-60 % правильных ответов; 

5 баллов – 41-50 % правильных ответов; 

4 балла – 31-40 % правильных ответов; 

3 балла – 21-30 % правильных ответов; 

2 балла – 11-20 % правильных ответов; 

1 балл – 1-10 % правильных ответов; 

0 баллов – менее 1 % правильных ответов. 

 

Рефераты и сообщения 

10 баллов – выполнены все требования к написанию реферата и 

сообщения: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

имеются ссылки на источники и литературу, соблюдены нормы литературной 

речи. 

8-9 баллов – критерии те же, что и в предыдущем абзаце, но допущены 

незначительные фактические ошибки, есть отдельные нарушения норм 

литературной речи. 

6-7 баллов – основные требования к тексту доклада выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не 

выдержан объём реферата и сообщения, имеются упущения в оформлении, но 

при этом присутствую ссылки на источники и литературу к реферату и 

сообщению. Допущены отдельные нарушения норм литературной речи. 

3-5 баллов – имеются существенные отступления от требований к 

написанию реферата и сообщения. В частности: тема освещена лишь частично, 

допущены фактические ошибки в содержании реферата и сообщения, 

отсутствует вывод, при подготовке использовался только один источник 

информации, но при этом ссылки оформлены правильно (есть указание на 



автора и название работы). Допущены серьезные нарушения норм 

литературной речи. 

 0-2 балла – тема реферата и сообщения не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, либо текст взят из сети "Интернет", 

автором не проведена самостоятельная работа с источниками и литературой по 

теме, текст не имеет ссылок на источники информации. Допущены серьезные 

нарушения норм литературной речи. 

 

 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет четвертом 

семестре.  
 

 


