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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 Область применения 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины История родного края. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 
наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

История родного 
края 

 ДЗ  - 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценка результатов обучения 

Умения:   
Выделять этапы и даты исторического развития   

  

Тестирование 

 

Контрольные работы 

 

 

Опрос 

  

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

 

 

 

Опрос 

 

Опрос, тестирование 

 Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Опрос 

 

Опрос 

 

Воспринимать историю   во взаимосвязях, в 

движении, в противоречиях; 

Использовать в речи исторические понятия, 

помогающие дать более точную и выразительную 

характеристику развития   

Пользоваться газетными материалами, 

Устанавливать причинно - следственные связи и 

зависимости, связь исторических событий, 

Выделять главную мысль в отрывке исторической 

статьи 

Знания: основные этапы истории  

Периоды развития  Белгородской области 

Культурную и духовную жизнь малой родины, 

Развитие промышленности, сельского хозяйства, 

условия жизни  села   

Земляков, которые прославили свой край ратными 

делами 

 



 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине История родного края. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент учебной дисциплины Текущий контроль Рубежный контроль 

Форма контроля Проверяемые  У, З Форма контроля Проверяемые   

У, З 

Тема 2. ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ Устный опрос 

 

У1, У2, У3, З2, З3,  

 

Тестирование 

 

У1, У2, У3,  

У4,  

З2, З3, З4 

Тема 3 БЕЛГОРОДСКИЙ КРАЙ В 

ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4,  

З2, З3, З4 

Тестирование 

 

У1, У2, У3,  

У4,  

З2, З3, З4 

Тема 4 БЕЛГОРОДСКАЯ ДЕРЕВНЯ 

НА ПЕРЕЛОМЕ 

 

Устный опрос 

 

У1, У2, У3, З2, З3,  

 

Контрольная 

работа 

У1, У2, У3, З2, 

З3,  

 

Тема 5. В ГОДЫ ВОЙНЫ 1941-1945 Устный опрос 

Практические задания 

 

У1, У2, У3, З2, З3,  

 

Тестирование 

 

У1, У2, У3, З2, 

З3,  

 



 

3.2. Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины 

критерии оценки.  
оценка «5» - студент выполнил тестовые задания правильно или допустил одну ошибку; 

оценка «4» - правильно выполнено 6 заданий;  

оценка «3» - верные ответы даны на 4-5 вопросов; 

оценка «2» - студент не справился с половиной заданий.  

Все сомнения — в пользу студента.  

 

Тема:  ИРК  Белгородская  засечная черта 

Прослушав текст ответьте на вопросы: 

В 16 – 17 веках между Русью и Крымским ханством, а также Кавказом, простиралась 

обширная, почти безлюдная степь, называвшаяся Диким полем. Сюда, на южную окраину 

Московского государства, чтобы избавиться от помещичьего произвола и кабалы, начали в те 

времена устремляться массы беглых людей. Богатая плодородным чернозѐмом степь, свободная 

жизнь привлекали их в эти края. Селились они по берегам рек, в густых лесах. Так начиналось 

формирование казачества. Жить тут можно было вольно, но в то же время и опасно, так как по 

степи постоянно рыскали с целью грабежа и захвата пленных многочисленные отряды татар. 

Долгое время люди, населявшие территорию современной Белгородчины, первыми принимали 

на себя удары грабителей, являлись единственной силой, встававшей на их пути. 

В те далѐкие годы здесь пролегали три разбойничьи дороги – татарские сакмы. 

Назывались эти сакмы – Изюмская, Кальмиусская и Муравская. Последняя называлась также 

Муравским шляхом. Был этот шлях главным путѐм проникновения татар на Русь. Пролегал он 

чуть западнее современного Белгорода, в районе нынешнего Томаровского аэродрома. 

Никого и ничего не жалели на своѐм пути жестокие орды разбойников – селения сжигали 

дотла, людей поголовно истребляли или уводили в полон. Только в первой половине 17 века 

свыше двухсот тысяч пленников было уведено в Кафу (ныне Феодосия), на главный 

невольничий рынок. 

И вот, чтобы более надѐжно заслонить свои южные рубежи, Московское правительство 

решило построить здесь сначала несколько городов-крепостей, а потом и возвести сплошную 

укреплѐнную линию – Белгородскую черту. Еѐ протяжѐнность составляла около 800 

километров, из которых на территорию современной Белгородчины приходилось 320 км. 

Состояла она из земляных валов, лесных засек, надолб, а также естественных преград – 

глубоких рек, болот, оврагов. Военным и административным центром этой заградительной 

линии правительство определило город Белгород, потому и черта названа была Белгородской. 

Основу еѐ боевой мощи составляли города-крепости, выстроенные вдоль всей линии. 

С 1635 по 1658 год было построено 25 городов-крепостей, составивших основу 

Белгородской оборонительной черты. Десять из них находились на территории современной 

Белгородской области 

Причины строительства Белгородской засечной черты? 

Этапы строительства засечной черты 18 августа 1635 г.? 

Чем  характеризуется первый период 1635-1645 гг. строительства? 

Какие материалы использовались в строительстве? 

Какая длинна Белгородской засечной черты? 

 

Тема: ИРК  Бронза и железо 

 

Человек достиг виртуозного искусства в обработке камня и кости. Были открыты такие 

операции обработки как?        (шлифование и сверление) 

Он изобрел ------------------и научился ткать полотно и шить одежду. (ткацкий станок) 

Человек открыл свойства глины и научился создавать?  (керамическую посуду) 

Человек узнал свойства металла и научился изготавливать?  ( орудия из него) 

Что такое холодная ковка? 



 

Позднее, медные орудия научились изготавливать методом______________, что позволяло 

придать изделию сложную форму  (литья) 

 

Тема: Каменный век 

Почему ученые назвали каменный век «каменным»? 

На сколько эпох он делиться? 

Какие животные были в нашем крае и кто за ними охотился? 

Чем охотились и чем обрабатывали шкуры животных? 

Где в нашем крае были найдены первые каменные орудия труда? 

Кто из наших краеведов занимался историей нашего района? 

Какие государственные экспедиции занимались историей нашего края? 

 

Тема: Гражданская война 

1.Во время Октябрьской революции вы: 

Приняли бы участие в событиях, встав на сторону 

большевиков______________________________________________________ 

Скорее всего, стали бы помогать Временному правительству______________ 

Были бы сторонниками монархии_____________________________________ 

2.В годы гражданской войны вы: 

стали бы в ряды « красных»________________________________________ 

Присоединилось бы к «белых»_______________________________________ 

Были бы близко к идеям и действиям Махно____________________________ 

3.И во время революции, и в период гражданской войны: 

Соблюдали бы нейтралитет__________________________________________ 

Предпочли бы эмигрировать из страны________________________________ 

Избрали бы иной путь_______________________________________________  

 

Тест 1  
 

Россия с древнейших времен до конца XVIII века  
 

1. Общественный строй восточных славян, для которого характерно наличие народного 

собрания при выделении из общины князей и их дружины, назывался:  
а) «примитивным рабовладением»; 

б) «военной демократией»;  

в) раннеклассовым; 

г) раннефеодальным.  

 

2. Язычеству не свойственно:  
а) поклонение силам природы; 

б) идолопоклонство;  

в) наличие множества богов; 

г) единобожие.  

 

3. Центрами образования государства Древняя Русь стали города:  
а) Изборск и Белоозеро; 

б) Псков и Новгород;  

в) Киев и Новгород; 

г) Полоцк и Киев.  

 

4. «Уроки» и «погосты» в Киевской Руси были установлены:  
а) князем Олегом; 

б) князем Игорем;  



 

в) княгиней Ольгой; 

г) князем Владимиром.  

 

5. Укажите событие, которое не относится ко времени правления Ярослава Мудрого:  
а) строительство «Золотых ворот» в Киеве; 

б) заключение династических браков;  

в) распространение христианства; 

г) заключение военного союза с печенегами.  

 

6. Назовите князя, который перенес столицу Северо-Восточной Руси из Ростова Великого 

в Суздаль:  
а) Юрий Долгорукий; 

б) Андрей Боголюбский;  

в) Всеволод III Большое Гнездо; 

г) Юрий Всеволодович.  

 

7. Укажите событие, которое произошло после похода монгольских войск на Русь:  
а) завоевание Северного Китая; 

б) завоевание Средней Азии;  

в) поход в Европу; 

г) завоевание Волжской Булгарии.  

 

8. К началу XIV века, времени правления московского князя Даниила Александровича, 

относят:  
а) первые территориальные присоединения к Московскому княжеству других земель; 

б) переход ярлыка на Великое Владимирское княжение в Москву;  

в) московско-тверскую войну; 

г) перенос в Москву резиденции Русского митрополита.  

 

9. Назовите событие, относящееся к 1382 г.:  
а) «Ледовое побоище» с крестоносцами; 

б) карательный поход хана Тохтамыша на Русь;  

в) отмена баскачества на Руси; 

г) признание Тверью политического лидерства Москвы.  

 

10. Становление крепостного права в Русском государстве началось с издания:  

а) «Правды Ярославичей»; 

б) Судебника 1497 г. (Ивана III);  

в) Судебника 1550 г. (Ивана IV); 

г) Соборного уложения 1649 г. (царя Алексея Михайловича).  

 

11. «Иосифляне» и «нестяжатели» – это:  
а) два основных течения в церковной жизни Русского государства конца XV – начала XVI века; 

б) боярские группировки, боровшиеся за власть в начале правления Ивана IV;  

в) сторонники и противники налаживания отношений с римско-католической церковью 

г) сторонники и противники централизации государства.  

 

12. К. Минин и Д. Пожарский в начале XVII века в России:  
а) являлись претендентами на российский престол; 

б) возглавили народное восстание против царя Василия Шуйского;  

в) организовали народное ополчение для изгнания иностранных интервентов из России; 



 

г) деятели Русской церкви, выступавшие против гражданской войны в России.  

 

13. Разрядный приказ в середине XVII века ведал:  
а) пушечным вооружением для войска; 

б) определением дворян на службу;  

в) контролем над церковной жизнью; 

г) местным самоуправлением.  

 

14. «Матерью полтавской виктории (победы)» Петр I называл:  
а) победу русских войск под Дерптом; 

б) Гангутское сражение;  

в) победу под Нарвой; 

г) битву при деревне Лесной.  

 

15. Согласно реформе местного управления в годы правления Петра I были учреждены:  
а) воеводства; 

б) наместничества;  

в) губернии; 

г) генерал-губернаторства.  

 

16. Укажите хронологические рамки периода «дворцовых переворотов» в России:  
а) 1721–1741 гг.; 

б) 1725–1741 гг.;  

в) 1725–1762 гг.; 

г) 1741–1762 гг.  

 

17. Назовите неверный признак мануфактурного производства:  
а) ручное производство; 

б) разделение труда;  

в) крупное производство; 

г) машинное производство.  

 

18. Главной причиной крестьянской войны под руководством Е. Пугачева явилось:  
а) ведение Россией длительной войны с Османской империей; 

б) усиление крепостного гнета в стране;  

в) введение подушного налога на население; 

г) проведение политики «просвещенного абсолютизма».  

 

19. В ходе итальянской и швейцарской военных кампаний в конце XVIII века основным 

противником русских войск под руководством А. Суворова были войска:  
а) Франции; 

б) Пруссии;  

в) Швеции; 

г) Османской империи.  

 

Тест 2  
 

Древняя Русь  

1. Термином Старцы градские в Киевской Руси называли:  
а) родовых старейшин; 

б) племенных вождей;  

в) избираемых в систему городского самоуправления десятских, сотских, тысяцких; 



 

г) круг близких советников при дворе князя.  

 

2. На исторические судьбы России наиболее заметное влияние оказало (оказали):  
а) силы природы; 

б) политические лидеры;  

в) огромное пространство, занятое страной, и многочисленный состав ее населения; 

г) все указанные обстоятельства в совокупности, их комплекс.  

 

3. Важнейшим событием в истории человечества ученые считают неолитическую 

революцию, под которой подразумевают период, когда человечество овладело искусством:  
а) скотоводства и земледелия; 

б) изготовления глиняной посуды и пряжи;  

в) строительство рубленых домов, деревянных лодок; 

г) верно все указанное.  

 

4. Разделение славян на южных, восточных и западных произошло:  
а) уже ко времени установления хазарской власти над жителями Приднепровья в VIII в.; 

б) еще на начальном этапе Великого переселения народов (III в.);  

в) лишь в XI в. после окончательного размежевания католиков и православных; 

г) в эпоху господства над Русью Золотой Орды.  

 

5. Господствующие группы населения Хазарского каганата исповедовали:  
а) ислам; 

б) буддизм;  

в) иудаизм; 

г) зороастризм.  

 

6. Город Искоростень, упоминаемый летописцем, был столицей:  
 

а) дреговичей;  
б) древлян; 

в) радимичей;  

г) вятичей. 

 

 

7.К варяжскому конунгу Рюрику с просьбой возглавить объ-  

единение нескольких племен в 862 г., по свидетельству летописца, обратились:  
а) словене ильменские и кривичи; 

б) чудь и весь;  

в) поляне и древляне; 

г) верно а) и б).  

 

8.С середины VIII в. приднепровские славяне были вынуждены подчиняться прочно 

обосновавшимся в степях Прикаспия и Причерноморья:  
а) хазарам; 

б) черным болгарам;  

в) печенегам; 

г) торкам.  

 

9.С VI в. в степной зоне Северного Причерноморья усиливается активность тюркоязычных 

племен. В VII в. на смену аварам (обрам) пришли:  
а) хазары; 

б) черные болгары;  



 

в) черные клобуки (каракалпаки); 

г) печенеги.  

 

10. Славяне для зашиты от варягов построили на севере:  
а) ряд крепостей и острогов;  

б) Новый город;  

в) крепость Орешек; 

г) Иван-город;  

д) Изборск и Псков. 

 

 

11. Отец истории Геродот и другие ученые греки называли скифами и савроматами:  
а) обычно прославян; 

б) разные группы ираноязычных племен;  

в) монголоязычные племена; 

г) многочисленные племена Кавказа и Балкан.  

 

12. Общественное устройство, которое историки называют военной демократией, у 

восточных славян стало складываться:  
а) уже в VI в.; 

б) в VII в.;  

в) в VIII – первой половине IX в.; 

г) лишь в X – начале XI века.  

 

13. Самым северным союзом славянских племен в VII–IX вв. были:  
а) полочане; 

б) словене;  

в) радимичи; 

г) северяне  

 

14. Первый летописный свод на Руси был составлен в … году:  
а) 997;  

 

б) 1110;  

в) 1119;  

 

г) 1154.  

 

15. Автор «Повести временных лет», опираясь на библейский сюжет о том, что сыновья 

Ноя после «великого потопа» разделили между собой землю, отдав территории, 

населенные славянами, под покровительство Иафета (Афетова часть), пишет, что эта 

территория находилась:  
а) на Дунае; 

б) в Среднем Поднепровье;  

в) между Вислой и Одером; 

г) от Балтики до Черного моря.  

 

Тест 3  
 

Русь в XI–XII веках  
 

1. «Русская правда» регулировала кровную месть следующим образом:  
а) разрешала мстить лишь за особо жестокие преступления;  



 

б) разрешала мстить только близким родичам (брат за брата);  

в) запрещала любую кровную месть;  

г) верно лишь а) и б;  

д) верно все указанное. 

 

 

2. Половцы впервые упоминаются в летописи:  
а) в год смерти князя Владимира I (1015);  

б) в год вокняжения Ярослава Мудрого (1019);  

в) в 1036 г.;  

г) в год смерти Ярослава Мудрого (1054);  

д) в год принятия «Русской правды» (1072). 

 

 

3. После усобиц между потомками Владимира I киевским князем стал Ярослав (Мудрый). 

Это произошло в … году:  
а) 1015;  

б) 1016;  

в) 1018;  

г) 1019;  

д) 1020.  

 

4. Укажите, какие причины вызвали:  
а) образование государства Русь;  

б) территориально-политическое раздробление русских земель.  

1) Расширение феодального землевладения; 

2) появление частной собственности на землю;  

3) ослабление роли и авторитета Киева в результате набегов кочевников; 

4) стремление отдельных городов стать самостоятельными местными центрами;  

5) распад родовой общины и появление соседской общины; 

6) выделение племенной знати и появление общественного неравенства;  

7) усиление соперничества и усобиц князей; 

8) слабость экономических связей;  

9) образование племенных союзов для отражения внешней опасности; 

10) рост экономического могущества местных феодалов.  

 

5. Укажите, какие даты относятся:  
а) к истории Древнерусского государства; 

б) периоду раздробленности русских земель.  

1) 1113 г.; 7) 1136 г.; 

2) 862 г.; 8) 1097 г.;  

3) 1176–1212 гг.; 9) 1019–1054 гг.; 

4) 945 г.; 10) 988 г.;  

5) 1156 г.; 11) 1147 г.; 

6) 882 г.; 12) 1157–1174 гг.  

 

6. Укажите, какие даты относятся:  
а) к княжению Андрея Боголюбского;  

б) отделению Новгорода от Киева;  

в) съезду князей в Любече;  

г) первому упоминанию о Москве в летописи;  

д) княжению Юрия Владимировича Долгорукого;  

е) строительству крепости в Москве;  



 

ж) княжению Ярослава Осмомысла; 

з) объединению Волынского и Галицкого княжеств;  

и) княжению Всеволода Большое Гнездо;  

к) княжению Романа Мстиславича Галицкого.  

1) 1097 г.; 

2) 1125–1157 гг.;  

3) 1136 г.; 

4) 1147 г.;  

5) 1153–1187 гг.; 

6) 1156 г.;  

7) 1157–1174 гг.; 

8) 1170–1205 гг.;  

9) 1176–1212 гг.; 

10) 1199 г.  

 

7. Сребролюбивым и покровителем ростовщиков прослыл киевский князь:  
а) Вышатич;  

б) Путяга;  

в) Святополк Изяславич;  

г) Олег Святославич;  

д) Владимир Мономах. 

 

 

8. По мнению многих ученых, первые признаки феодализации русского общества 

появляются:  
а) уже в X в.; 

б) в XI в.;  

в) накануне монгольского нашествия; 

г) с принятием Судебника в 1497 г.  

 

9. «Повесть временных лет» содержит указание, что потомками «ляхов» (то есть 

западных славян) были восточноевропейские племена:  
а) полян и древлян;  

б) радимичей и вятичей;  

в) уличей и тиверцев;  

г) дряговичей и полочан.  

 

10. Сотрудничество митрополитов и московских князей началось при Иване Калите. Из 

Владимира в столицу московских князей митрополит переехал в … году:  
а) 1327; в) 1329; 

б) 1328; г) 1330.  

 

11. В эпоху раздробленности в Киеве фактическая власть была:  
а) у князя и бояр; 

б) в руках народного вече;  

в) у дружины; 

г) непрочной и переходила из рук в руки;  

д) у черниговских князей.  

 

 

12. В период раздробленности в Киеве не прекращались усобицы до тех пор, пока:  
а) власть не захватил Юрий Долгорукий;  

б) к власти не пришли бояре;  



 

в) Киев не взял с бою в 1169 г. сын Юрия Долгорукого Глеб;  

г) не ввели соправительство двух князей;  

д) не включили Киев в состав своих земель галицко-волынские князья.  

 

 

13. Князь в Новгороде играл роль:  
а) первого лица;  

б) второстепенную роль военного руководителя;  

в) киевского наместника;  

г) номинально верховного судьи;  

д) Новгородом управляло вече, и князь никакой роли не играл. 

 

14. Распад Руси принес ряд преимуществ мелким княжествам, ибо:  

а) ими легче управлять;  

б) в них проще навести порядок и легче его поддерживать;  

в) их военную защиту удобнее осуществлять;  

г) верно все указанное;  

д) верно а) и б). 

 

15. Во Владимиро-Суздальской земле возникли города, связанные с именами князей-строителей:  

а) Ярославль;  

б) Владимир;  

в) Юрьев;  

г) Дмитров;  

д) все указанные. 

 

 

Тест 4  
 

Русские земли в XI–XII веках  
 

1. Первое летописное упоминание о Москве связано с именем князя:  
а) Ярослава Мудрого; 

б) Владимира Мономаха;  

в) Александра Невского; 

г) Юрия Долгорукого.  

 

2. Принятие Русью христианства произошло вследствие:  
а) распространения новой веры византийскими миссионерами; 

б) решения великого князя Киевского;  

в) договора папой римским; 

г) решения вечевых собраний в Новгороде и Пскове.  

 

3. Андрей Боголюбский был убит боярами-заговорщиками во главе с Кучковичами в … году:  
а) 1170;  

б) 1171;  

в) 1172;  

г) 1173;  

д) 1174.  

 

4. Русский феодализм отличался значительным своеобразием. Так на Руси не приобрела 

законченных форм система:  
а) вассальных отношений; 



 

б) получения феодальной ренты;  

в) кабальных отношений; 

г) феодального землевладения.  

 

5. Всеволод Большое Гнездо стал княжить во Владимире с … года:  
а) 1172;  

б) 1173;  

в) 1174;  

г) 1176;  

д) 1177.  

 

6. Знаменитое «Чтение о житии Бориса и Глеба» было написано:  
а) митрополитом Иларионом; 

б) монахом-летописцем Нестором;  

в) монахом Иаковым; 

г) игуменом Даниилом.  

 

7. После смерти князя Всеволода Большое Гнездо его сыновья начали усобицы. В 1216 г. на 

Липицком поле сошлись войска:  
а) Константина в союзе с новгородским князем Мстиславом Удалым;  

б) Юрия;  

в) Ярослава;  

г) верно все указанное;  

д) верно лишь а) и б). 

 

 

8. Имя черниговского князя Святослава Ольговича связано с Москвой, так как:  
а) Москва была выделена ему в удел;  

б) здесь он праздновал одну из побед со своим союзником Юрием Долгоруким;  

в) его имя упоминается в первом летописном сведении о Москве;  

г) верно а) и в);  

д) верно б) и в). 

 

 

9. Янка – сестра киевского князя Владимира Мономаха, известна тем, что:  
а) переписала летописный свод, где оттенила роль своего брата; 

б) основала женский монастырь;  

в) открыла школу для девочек; 

г) верно б) и в).  

 

Тест 5  
 

Русь в XIII–XV веках  
 

Вариант 1  
 

1. Право перехода крестьян
 
к другому землевладельцу в Юрьев день появилось:  

а) в XIV в.;  

б) начале XV в.;  

в) середине XV в.;  

г) конце XV в.;  

д) лишь в начале XVI в. 



 

 

 

2. Укажите, какие даты относятся к периоду:  
а) монголо-татарского завоевания Средней Азии и русских земель; 

б) борьбы русских княжеств против агрессии немецких и шведских феодалов;  

в) борьбы русских княжеств против золотоордынского ига. 

1) 1238 г., 4 марта; 11) 1378 г.;  

2) 1240 г., 15 июля; 12) 1243 г.; 

3) 1410 г., 15 июля; 13) 1327 г.;  

4) 1480 г.; 14) 1235 г.; 

5) 1380, г., 8 сентября; 15) 1202 г.;  

6) 1242 г., 5 апреля; 16) 1234 г.; 

7) 1237–1241 гг.; 17) 1206–1227 гг.;  

8) 1237 г.; 18) 1227–1255 гг.; 

9) 1262 г.; 19) 1223 г., 31 мая.  

10) 1382 г.; 

 

 

3. В XIV в. тверской князь дважды получал ярлык на великое княжение в Орде. Конец этим 

притязаниям положил носивший общерусский характер и организованный Москвой поход 

против Твери в … году:  
а) 1380;  

 

б)1375;  

в) 1380;  

 

г) 1385.  

 

4. Кто из названных князей правил раньше всех других:  
а) Иван Калита; 

б) Дмитрий Донской;  

в) Юрий Долгорукий; 

г) Василий III?  

 

5. Какое событие произошло раньше других:  
а) Куликовская битва; 

б) взятие войском Батыя Рязани;  

в) «стояние» на Угре; 

г) сражение на р. Воже?  

 

6. В каком году был созван первый Земский собор:  
а) 1382; в) 1549; 

б) 1497; г) 1606?  

 

7. Кто из названных лиц были современниками:  
а) Ярослав Мудрый и Иван Калита; 

б) Дмитрий Донской и Сергий Радонежский;  

в) Александр Невский и летописец Нестор; 

г) Иван Грозный и хан Батый?  

 

8. Расположите в хронологической последовательности следующие события:  
а) поход на Новгород северского князя Игоря против половцев; 

б) съезд князей в Любече, принятие принципа «Каждый пусть держит отчизну свою»;  



 

в) изгнание князя Всеволода из Новгорода; 

г) первое летописное упоминание о Москве.  

 

9. Военная операция, известная как «Ледовое побоище», связана с именем:  
а) Дмитрия Донского; 

б) Ивана Калиты;  

в) Александра Невского; 

г) Ивана Грозного.  

 

10. В каком году хан Батый захватил Киев:  
а) 1239;  

 

б) 1237;  

в) 1238;  

 

г) 1240?  

 

11. Первый из разрушенных монголами городов:  
а) Рязань; 

б) Козельск;  

в) Владимир; 

г) Торжок.  

 

12. В битве на Калке вместе с русскими против монгол сражались:  
а) половцы; 

б) печенеги;  

в) хазары; 

г) касоги.  

 

13. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки:  
а) Оки;  

 

б) Уфы;  

в) Вожи;  

 

г) Калки.  

 

14. Укажите событие, которое не относится ко времени правления Ярослава Мудрого:  
а) строительство «Золотых ворот» в Киеве; 

б) заключение династических браков;  

в) распространение христианства; 

г) заключение военного союза с печенегами.  

 

15. «Иосифляне» и «нестяжатели» – это:  
а) два основных течения в церковной жизни Русского государства конца XV – начала XVI века; 

б) боярские группировки, боровшиеся за власть в начале правления Ивана IV;  

в) сторонники и противники налаживания отношений с римско-католической церковью; 

г) сторонники и противники централизации государства.  

 
4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ1.   
Когда была образована Белгородская область? (6 января 1954г.) 
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2.  В состав какого Федерального округа входит Белгородская область? 
 
(Центральный Федеральный округ РФ) 
 
(Центрально-Черноземный экономический район) 
 
3.  Назовите Губернатора Белгородской области. () 
 
4. Какую рельефную территорию занимает наша область? (Область расположена на юго-
западных и южных склонах Среднерусской возвышенности). 
 
5. С какими областями граничит Белгородская область? (Курской и Воронежской) 
 
6. С каким государством граничит Белгородская область и какие области входят? (Украиной. 
Области – Луганская, Харьковская, Сумская). 
 
7. Какую площадь занимает территория Белгородской области? (27,1 тыс. кв. м) 
 
8. Назовите протяженность границ Белгородской области. (1.150 км) 
 
9. Какая численность населения в Белгородской области? (1,5 млн. чел) 
 
10. Сколько районов входит в состав Белгородской области? Назовите их. (22) 
 
11.  Назовите крайние точки Белгородской области. (Север – Старо Оскольский р-он, Юг – 
Ровеньской р-он, Запад – Краснояружский р –он, Восток –Алексеевский р-он). 
 
12.  В какой климатический пояс входит Белгородская область? (Умеренно-континентальный) 
 
13.  Назовите природную зону, в которой расположена наша область. (Лесостепь). 
 
14.  Назовите крупнейшие реки протекающие по территории области. (Северский Донец, Оскол, 
Тихая Сосна, Ворскла, Короча). 
 
15.  Какой основной тип почвы образованный на территории области? (Чернозем) 
 
16.  Назовите самое распространенное дерево в области. (Дуб черештятый). 
 
17.  Назовите самое крупное животное нашей области. (Лось) 
 
18.  Назовите крупнейших птиц, обитаемых на территории области. (Орлан-белохвост, беркут) 
 
19.  Назовите основные полезные ископаемые области. (Железная руда, бокситы, глина, мел, 
минеральная вода) 
 
20.  Назовите крупнейшие месторождения железной руды.( Лебединское, Стойленское, 
Яковлевское). 

 


