Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по БОД.04 История
(1 курс, 1 семестр 2017-2018 уч. г.)
Текущий контроль №1
Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)
Описательная часть: проверочная работа
Задание №1
Назвать теории образования Древнерусского государства.

Оценка

Показатели оценки

3
Названа одна теория из трех.
1) Славянская (антинорманнская): отрицается роль варягов в образовании
древнерусского государства и призвание их на княжение ( М.В. Ломоносов, Б.А.
Рыбаков).
2) Центристская: древнерусское государство возникло как результат внутреннего
общественного развития славян, но при участии варягов (А.Л. Юрганов, Л.А. Кацва).
3) Норманнская: древнерусское государство создано норманнами (варягами) с
добровольного согласия славян ( Г.З. Байер, А.Л. Шлецер, Г.Ф. Миллер - 18 в. Н.М.
Карамзин, С.М. Соловьев -19 в.).

4
Названы две теории из трех.
1) Славянская (антинорманнская): отрицается роль варягов в образовании
древнерусского государства и призвание их на княжение ( М.В. Ломоносов, Б.А.
Рыбаков).
2) Центристская: древнерусское государство возникло как результат внутреннего
общественного развития славян, но при участии варягов (А.Л. Юрганов, Л.А. Кацва).
3) Норманнская: древнерусское государство создано норманнами (варягами) с
добровольного согласия славян ( Г.З. Байер, А.Л. Шлецер, Г.Ф. Миллер - 18 в. Н.М.
Карамзин, С.М. Соловьев -19 в.).

5
Названы три теории из трех.
1) Славянская (антинорманнская): отрицается роль варягов в образовании
древнерусского государства и призвание их на княжение ( М.В. Ломоносов, Б.А.
Рыбаков).
2) Центристская: древнерусское государство возникло как результат внутреннего
общественного развития славян, но при участии варягов (А.Л. Юрганов, Л.А. Кацва).
3) Норманнская: древнерусское государство создано норманнами (варягами) с
добровольного согласия славян ( Г.З. Байер, А.Л. Шлецер, Г.Ф. Миллер - 18 в. Н.М.
Карамзин, С.М. Соловьев -19 в.).

Задание №2
Каково значение принятия христианства на Руси князем Владимиром в 988 г.?

Оценка

Показатели оценки

3
Определены две значения из четырех:
1) Укрепило государство и власть князя.
2) Повысило международный авторитет Руси.
3) Способствовало приобщению Руси к византийской культуре.
4) Нанесен удар по родовым обычаям (кровная месть).

4
Определены три значения из четырех:
1) Укрепило государство и власть князя.
2) Повысило международный авторитет Руси.
3) Способствовало приобщению Руси к византийской культуре.
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4) Нанесен удар по родовым обычаям (кровная месть).

5
Определены четыре значения из четырех:
1) Укрепило государство и власть князя.
2) Повысило международный авторитет Руси.
3) Способствовало приобщению Руси к византийской культуре.
4) Нанесен удар по родовым обычаям (кровная месть).

Задание №3
Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде
последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.
А) Стояние на реке Угре
Б) Куликовская битва
В) Ледовое побоище
Г) Окончательное закрепощение крестьян (по Соборному Уложению)
Д) Начало Северной войны

Оценка

Показатели оценки

3
Два события распожены в правильной хронологической последовательности:
В) Ледовое побоище (1242 г.)
Б) Куликовская битва (1380 г.)
А) Стояние на Угре (1480 г)
Г) Окончательное закрепощение крестьян (1649 г.)
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Д) Начало Северной войны (1700 г.)

4
Три события распожены в правильной хронологической последовательности:
В) Ледовое побоище (1242 г.)
Б) Куликовская битва (1380 г.)
А) Стояние на Угре (1480 г)
Г) Окончательное закрепощение крестьян (1649 г.)
Д) Начало Северной войны (1700 г.)

5
Все события распожены в правильной хронологической последовательности:
В) Ледовое побоище (1242 г.)
Б) Куликовская битва (1380 г.)
А) Стояние на Угре (1480 г)
Г) Окончательное закрепощение крестьян (1649 г.)
Д) Начало Северной войны (1700 г.)
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