Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по ОГСЭ.02 История
(2 курс, 3 семестр 2018-2019 уч. г.)
Текущий контроль №1
Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)
Описательная часть: проверочная работа
Задание №1
Дайте определение терминов: денонсация, репатриация, террор, ратификация.
Оценка

Показатели оценки

3
Даны два определения из четырех.
1) Денонсация - заявление какого-либо государства о прекращении действия, о
расторжении международного договора.
2) Репатриация - возвращение на родину военнопленных, беженцев, эмигрантов,
насильственно перемещенных лиц.
3) Террор - политика устрашения, подавления политических противников
насильственными мерами (преследованиями, убийствами).
4) Ратификация - утверждение верховным органом государственной власти
международного договора, подписанного уполномоченным представителем
государства.

4
Даны три определения из четырех.
1) Денонсация - заявление какого-либо государства о прекращении действия, о
расторжении международного договора.
2) Репатриация - возвращение на родину военнопленных, беженцев, эмигрантов,
насильственно премещенных лиц.
3) Террор - политика устрашения, подавления политических противников
насильственными мерами (преследованиями, убийствами).

4) Ратификация - утверждение верховным органом государственной власти
международного договора, подписанного уполномоченным представителем
государства.

5
Даны четыре определения из четырех.
1) Денонсация - заявление какого-либо государства о прекращении действия, о
расторжении международного договора.
2) Репатриация - возвращение на родину военнопленных, беженцев, эмигрантов,
насильственно премещенных лиц.
3) Террор - политика устрашения, подавления политических противников
насильственными мерами (преследованиями, убийствами).
4) Ратификация - утверждение верховным органом государственной власти
международного договора, подписанного уполномоченным представителем
государства.

Задание №2
Объяснить понятия: либерализация цен, паритет, приватизация, рыночная экономика, экстремист,
шовинизм.
Оценка

Показатели оценки

3
Даны определения трех понятий из шести.
1) Либерализация цен - отказ от государственного регулирования цен.
2) Паритет - равенство, равноправие сторон в чем-либо.
3) Приватизация - разгосударствление собственности, передача ее в разных формах в
руки частных лиц, акционерных обществ и др.
4) Рыночная экономика - сфера товарного обмена при господстве свободных цен,
регулируемых спросом.
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5) Экстремист - приверженец крайних взглядов и мер (обычно в политике).
6) Шовинизм - крайняя форма национализма, проповедующая исключительность одной
нации над другими.

4
Даны определения четырех понятий из шести.
1) Либерализация цен - отказ от государственного регулирования цен.
2) Паритет - равенство, равноправие сторон в чем-либо.
3) Приватизация - разгосударствление собственности, передача ее в разных формах в
руки частных лиц, акционерных обществ и др.
4) Рыночная экономика - сфера товарного обмена при господстве свободных цен,
регулируемых спросом.
5) Экстремист - приверженец крайних взглядов и мер (обычно в политике).
6) Шовинизм - крайняя форма национализма, проповедующая исключительность одной
нации над другими.

5
Даны определения шести понятий из шести.
1) Либерализация цен - отказ от государственного регулирования цен.
2) Паритет - равенство, равноправие сторон в чем-либо.
3) Приватизация - разгосударствление собственности, передача ее в разных формах в
руки частных лиц, акционерных обществ и др.
4) Рыночная экономика - сфера товарного обмена при господстве свободных цен,
регулируемых спросом.
5) Экстремист - приверженец крайних взглядов и мер (обычно в политике).
6) Шовинизм - крайняя форма национализма, проповедующая исключительность одной
нации над другими.
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Задание №3
Назовите 3 принципа "нового политического мышления".
Оценка

Показатели оценки

3
Назван один принцип из трех.
1) Отказ от фундаментального вывода о расколе современного мира на две
противоположные общественно-политические системы (социалистическую и
капиталистическую), признание его единым и взаимозависимым.
2) Объявление в качестве универсального способа решения международных вопросов
не баланса сил лвух систем, а баланса их интересов.
3) Отказ от принципа пролетарского (социалистического) интернационализма и
признание приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими
(классовыми, национальными, идеологическими).

4
Названы два принципа из трех.
1) Отказ от фундаментального вывода о расколе современного мира на две
противоположные общественно-политические системы (социалистическую и
капиталистическую), признание его единым и взаимозависимым.
2) объявление в качестве универсального способа решения международных вопросов
не баланса сил лвух систем, а баланса их интересов.
3) отказ от принципа пролетарского (социалистического) интернационализма и
признание приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими
(классовыми, национальными, идеологическими).

5
Названы три принципа из трех.
1) Отказ от фундаментального вывода о расколе современного мира на две
противоположные общественно-политические системы (социалистическую и
капиталистическую), признание его единым и взаимозависимым.
2) объявление в качестве универсального способа решения международных вопросов
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не баланса сил лвух систем, а баланса их интересов.
3) отказ от принципа пролетарского (социалистического) интернационализма и
признание приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими
(классовыми, национальными, идеологическими).

Задание №4

Установите соответствие между политическими деятелями России 1990-х гг. и их деятельностью:
1) А.Б. Чубайс А) Создание партии "Яблоко" и руководство ею.
2) Р.И. Хасбулатов Б) Проведение ваучерной приватизации.
3) В.С. Черномырдин В) Выступление против действий Ельцина по роспуску Верховного Совета
осенью 1993 года.
4) Г.А. Явлинский Г) Руководство правительством, проведение деноминационной денежной
реформы.

Оценка

Показатели оценки

3
Установлены два соответствия из четырех:
1) А.Б. Чубайс Б) Проведение ваучерной приватизации.
2) Р.И. Хасбулатов В) Выступление против действий Ельцина по роспуску Верховного
Совета осенью 1993 года.
3) В.С. Черномырдин Г) Руководство правительством, проведение деноминационной
денежной реформы.
4) Г.А. Явлинский А) Создание партии "Яблоко" и руководство ею.

4
Установлены три соответствия из четырех.
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1) А.Б. Чубайс Б) Проведение ваучерной приватизации.
2) Р.И. Хасбулатов В) Выступление против действий Ельцина по роспуску Верховного
Совета осенью 1993 года.
3) В.С. Черномырдин Г) Руководство правительством, проведение деноминационной
денежной реформы.
4) Г.А. Явлинский А) Создание партии "Яблоко" и руководство ею.

5
Установлены четыре соответствия из четырех.
1) А.Б. Чубайс Б) Проведение ваучерной приватизации.
2) Р.И. Хасбулатов В) Выступление против действий Ельцина по роспуску Верховного
Совета осенью 1993 года.
3) В.С. Черномырдин Г) Руководство правительством, проведение деноминационной
денежной реформы.
4) Г.А. Явлинский А) Создание партии "Яблоко" и руководство ею.

Задание №5
Назвать 4 причины перестройки.
Оценка

Показатели оценки

3
Названы две причины из четырех.
1) Застой в экономике, нарастание научно-технического отставания от Запада.
2) Низкий уровень жизни населения: дефицит продуктов питания и промышленных
товаров, рост цен "черного рынка
3) Политический кризис, выразившийся в неспособности руководства обеспечить
экономический прогресс.
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4) Негативные явления в духовной жизни.

4
Названы три причины из четырех.
1) Застой в экономике, нарастание научно-технического отставания от Запада.
2) Низкий уровень жизни населения: дефицит продуктов питания и промышленных
товаров, рост цен "черного рынка".
3) Политический кризис, выразившийся в неспособности руководства обеспечить
экономический прогресс.
4) Негативные явления в духовной жизни.

5
Названы четыре причины из четыре.
1) Застой в экономике, нарастание научно-технического отставания от Запада.
2) Низкий уровень жизни населения: дефицит продуктов питания и промышленных
товаров, рост цен "черного рынка".
3) Политический кризис, выразившийся в неспособности руководства обеспечить
экономический прогресс.
4) Негативные явления в духовной жизни.

Текущий контроль №2
Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)
Описательная часть: проверочная работа
Задание №1
Какие три положения характеризуют культуру в период перестройки?
Оценка

Показатели оценки
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3
Названо одно положение из трех.
1) Публикация ранее запрещенных художественных произведений.
2) Освобождение сферы культуры от партийно-государственного контроля.
3) Внедрение западной массовой культуры.

4
Названо 2 положения из 3.
1) Публикация ранее запрещенных художественных произведений.
2) Освобождение сферы культуры от партийно-государственного контроля.
3) Внедрение западной массовой культуры.

5
Названо 3 положения из 3.
1) Публикация ранее запрещенных художественных произведений.
2) Освобождение сферы культуры от партийно-государственного контроля.
3) Внедрение западной массовой культуры.

Задание №2
Назовите 4 приоритетных национальных проекта в экономической политике РФ.
Оценка

Показатели оценки

3
Названо два проекта из четырех.
1) Здравоохранение.
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2) Образование.
3) Жилищный сектор.
4) Сельское хозяйство.

4
Названо три проекта из четырех.
1) Здравоохранение.
2) Образование.
3) Жилищный сектор.
4) Сельское хозяйство.

5
Названо четыре проекта из четырех.
1) Здравоохранение.
2) Образование.
3) Жилищный сектор.
4) Сельское хозяйство.

Задание №3
Дать определение следующим понятиям: русофобия, суверенитет, национализм, конформизм.
Оценка

Показатели оценки

3
Дано определение двум понятиям из четырех.
1) Русофобия - неприятие национальной культуры, традиций и мировоззрения русского
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народа.
2) Суверенитет - верховная власть над определенной территорией; независимость
государства.
3) Национализм - идеология, политика, в основе которой лежит идея национального
превосходства и национальной исключительности, права одной нации господствовать
над остальными.
4) Конформизм - согласие, примирение, приспособление к господствующим взглядам и
настроениям.

4
Дано определение трем понятиям из четырех.
1) Русофобия - неприятие национальной культуры, традиций и мировоззрения русского
народа.
2) Суверенитет - верховная власть над определенной территорией; независимость
государства.
3) Национализм - идеология, политика, в основе которой лежит идея национального
превосходства и национальной исключительности, права одной нации господствовать
над остальными.
4) Конформизм - согласие, примирение, приспособление к господствующим взглядам и
настроениям.

5
Дано определение четырем понятиям из четырех.
1) Русофобия - неприятие национальной культуры, традиций и мировоззрения русского
народа.
2) Суверенитет - верховная власть над определенной территорией; независимость
государства.
3) Национализм - идеология, политика, в основе которой лежит идея национального
превосходства и национальной исключительности, права одной нации господствовать
над остальными.
4) Конформизм - согласие, примирение, приспособление к господствующим взглядам и
настроениям.
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Задание №4
Назовите 4 основные направления работы Международой Организации Труда (МОТ).
Оценка

Показатели оценки

3
Названо два направления работы их четырех.
1) Развитие социального партнерства правительства, организаций трудящихся и
предпринимательства.
2) Разработка и принятие международных трудовых норм в виде конвенций и
рекомендаций и контроль за их использованием (нормотворческая деятельность).
3) Оказание странами помощи в решении социально-трудовых проблем (техническое
сотрудничество).
4) проведение исследований и осуществление публикаций по социально-трудовым
проблемам.

4
Названо три направления работы их четырех.
1) Развитие социального партнерства правительства, организаций трудящихся и
предпринимательства.
2) Разработка и принятие международных трудовых норм в виде конвенций и
рекомендаций и контроль за их использованием (нормотворческая деятельность).
3) Оказание странами помощи в решении социально-трудовых проблем (техническое
сотрудничество).
4) проведение исследований и осуществление публикаций по социально-трудовым
проблемам.

5
Названо четыре направления работы их четырех.
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1) Развитие социального партнерства правительства, организаций трудящихся и
предпринимательства.
2) Разработка и принятие международных трудовых норм в виде конвенций и
рекомендаций и контроль за их использованием (нормотворческая деятельность).
3) Оказание странами помощи в решении социально-трудовых проблем (техническое
сотрудничество).
4) проведение исследований и осуществление публикаций по социально-трудовым
проблемам.

стр. 12 из 12

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

