
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

оценочного материала 

ТЕМА: «Итоговая годовая работа за уровень обучения» 

   ЦЕЛЬ:  

Оценка  уровня общеобразовательной  подготовки  по истории  за уровень среднего полного 

образования. 

Время выполнения работы: 40 минут 

№ 

задания 

Проверяемые знания и умения 

Знать  

1, 4, 8  Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории, включая даты 

3,  Выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, их деятельность  

 Термины по изученной теме 

9,  Существенные признаки понятий, исторических явлений 

Уметь  

2, 6, 10, 

12, 13 

Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

5, 9, 15 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; явлений и событий 

11 Группировать исторические понятия, события, факты с самостоятельным 

определением критерия  

14 Располагать исторические события в хронологической последовательности 

16, 17, 18, 

19, 20 

Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

Задание выполнено верно – 1 балл; 

Задание не выполнено или выполнено неверно – 0 баллов; 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 
 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка «5» - 16-20 баллов; 

отметка «4» - 13-15 баллов; 

отметка «3» -  10-12 баллов; 

отметка «2» -  9 баллов и менее. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Итоговая годовая работа за уровень обучения» 
1. Противником московского князя на р. Шелони было 

1) Войско хана Батыя 

2) Войско крымского хана 

3) Новгородское ополчение 

4) Шведское войско 

2. Что из перечисленного стало результатом стояния н р. Угре? 

1) Свержение ордынского владычества 

2) Присоединение Новгородского княжества к Москве 

3) Захват московского престола Дмитрием Шемякой 

4) Захват Москвы ханом Тохтамышем 

3. Что из перечисленного относится к периоду правления Ивана Грозного? 

1) Введение «заповедных лет» 

2) Присоединение Твери к Московскому княжеству 

3) Введение «урочных лет» 

4) Присоединение Пскова к Московскому княжеству 

4. Каким образом Михаил Романов пришел к власти? 

1) В результате дворцового переворота 

2) Был избран на Земском соборе 

3) По завещанию своего отца 

4) Сверг своего предшественника 

5. К результатам внешней политики Петра I относится 

1) Выход к Черному морю после присоединения Крыма 

2) Выход к Балтийскому морю после победы над Швецией 

3) Присоединение Украинских и Белорусских земель после разделов Речи Посполитой 

4) Присоединением Северокавказских территорий после победы в Кавказской войне 

6. Указ о престолонаследии Петра I привел к 

1) Дворцовым переворотам  

2) Упорядочиванию порядка престолонаследия 

3) Борьбе за власть между детьми Петра I 

4) Усилению позиций бояр 

7. Какого сражения не было во время Отечественной войны 1812 года? 

1) Смоленского 

2) Бородинского 

3) Полтавского  

4) Тарутинского  

8. Крымская война проходила в период правления 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III   

9. Чем характеризуется внутренняя политика Александра III? 

1) Продолжались либеральные реформы, которые начались в период правления Александра 

II 

2) Начался поворот к контрреформам и реакции 

3) Проводилась политика по уменьшению привилегий дворянства 

4) Была проведена крестьянская реформа, которая оказала влияние на развитие всех сфер 

жизни  

10. Что стало результатом февральской революции 1917 года? 

1) Отречение Николая II и падение монархии 

2) Приход большевиков к власти 

3) Выход России из Первой мировой войны 

4) Начало работы первой Государственной Думы 

11. Что из перечисленного объединяет НЭП и Военный коммунизм? 

1) Элементы рыночной экономики 



2) Экономическая политика в условиях Гражданской войны 

3) Экономическая политика красных 

4) Экономическая политика белых 

12. В чем была причина победы Сталина в борьбе за власть? 

1) Письмо к съезду Ленина, в котором он назвал Сталина своим преемником 

2) Расстрел Троцкого – главного соперника Сталина в борьбе за власть 

3) Сталин сумел уловить настроения, преобладавшие в партии и обществе, и использовал их 

в политической борьбе 

4) Сталин предложил наиболее популярную программу партии 

1) Переустройство советской экономики на нужды будущей мировой войны 

13. Причинами неудач Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны 

было: 

1) нежелание советских солдат сражаться за сталинский режим 

2) отсутствие связи между войсками и командованием  

3) численное превосходство немецкой армии в людях и технике над Красной Армией 

4) внезапность нападения Германии для советского государственного и военного руководства 

14. Расположите события в хронологическом порядке 

1) Начало Опричнины 

2) Любечский съезд 

3) Смоленская война 

4) Начало Смуты 

5) Отмена крепостного права 

6) Дело царевича Алексея 

7) Начало Северной войны 

15. Приведите в соответствие правителей и их современников 

ПРАВИТЕЛЬ СОВРЕМЕННИК 

1) Александр Невский 

2) Иван IV 

3) Петр I 

4) Петр III 

5) Александр I 

6) Николай I 

7) Александр II 

1) А. Курбский 

2) А.Д. Менщиков 

3) Филарет 

4) Князь Голицын 

5) А.А. Аракчеев 

6) С.С. Уваров 

7) И. Гриневицкий 

Рассмотрите карту и выполните задания 

 
16. Напишите имя полководца, осуществившего поход, обозначенный на схеме стрелками. 

17. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».   



18. Напишите цифру, которой обозначена столица земли, где в период данного похода 

существовала республиканская форма правления.  

19. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?  

1) завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период 

2) ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады более одной недели 

3) поход, обозначенный на схеме стрелками, длился около трёх лет 

4) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности 

Древнерусского государства 

5) в результате событий, обозначенных на схеме, русские земли попали в зависимость 

6) полководец, поход которого обозначен на схеме, является основателем государства 
20. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. 

Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

  

Правитель Событие Век 

Иван Грозный __________(А) XVI в. 

__________(Б) церковный раскол XVII в. 

Петр I __________(В) __________(Г) 

Мартин Лютер __________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) учереждение коллегий 

2) введение опричнины 

3) Алексей Михайлович 

4) XVIII в. 

5) начало Реформации 

6) XV в. 

7) XVI в. 

8) Екатерина II 

9) Ян Гус 

21. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различ-

ные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существую-

щих в исторической науке, на период дворцовых переворотов в России в XVIII в. 

  

Ряд историков (В. О. Ключевский, С. М. Соловьёв, С. Ф. Платонов и др.) рассматривали период дворцовых 

переворотов как значительный шаг назад в развитии государственности. 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку, и два аргумента, 

опровергающих её. Укажите, какие из приведённых Вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а 

какие опровергают её. 

 


