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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основной целью оценки освоения учебной дисциплины УД.01  История 

родного края является оценка планируемых результатов обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, контрольной работы. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет  в форме 

защиты  проекта и предусматривает использование 5-балльной системы 

оценивания. 

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины  

УД .01  История родного края 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета                                                              

КОС разработаны на основании: 

1. ФГОС СПО по специальности 3 44.02.01 Дошкольное образование 

2. Основной профессиональной образовательной программы по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) 

3. Программы УД.01  История родного края, утвержденной 1.09.2018 г. 
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2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Учебная дисциплина УД .01  История родного края 

2.2 Предметы оценивания результатов освоения учебного предмета:  

личностных: 

− сформированность гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности, гордости за свой край; 

− готовность к служению Отечеству, его защите;    

− сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур, 

религий, общественного самосознания; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни, сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении профессиональных задач 

метапредметных : 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

предметных: 

− владение комплексом знаний об истории Самарского края,  

представлениями об общем и особенном в историческом процессе страны; 

− сформированность культурного познания родного края, выбора 

вероисповедания; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции  с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в  дискуссии по исторической тематике. 

 
2.3. Требования к деятельности обучающегося  и соответствующих  форм 

и методов  оценивания 
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Освоение содержания учебной дисциплины История родного края 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций 

 
Виды универсальных учебных 

действий 
Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности) 

Личностные: 

(обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию 
обучающихся и ориентацию в 
социальных ролях в межличностных 
отношениях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Регулятивные: 

Целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль 
(коррекция), саморегуляция, оценка 
(обеспечивают организацию 
обучающимися своей учебной 
деятельности) 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую 
компетентность, умение работать с 
информацией)  

 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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Коммуникативные 

(обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции 
других людей, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, 
взаимодействовать и сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми) 

 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность  за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 
 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения устного опроса, тестирования, устного 
экзамена а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
контрольной работы. 
Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 
умения, направленные на приобретение общих компетенций 
 

Результаты обучения (предметные) 
на уровне учебных действий  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

владение комплексом знаний об истории 
Самарского края,  представлениями об 
общем и особенном в историческом процессе 
страны 

Тестирование 

сформированность культурного познания 
родного края, выбора вероисповедания; 

Оценка электронных 
презентаций 

сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, 
поликультурном общении 

Тестирование 
Оценка защиты докладов 
 
Контрольная работа 

владение навыками проектной деятельности 
и исторической реконструкции  с 
привлечением различных источников 

Защита проекта 
 

сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в  
дискуссии по исторической тематике 

Оценка электронных 
презентаций 
  
Контрольная работа 
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3. ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

3.1  Кодификатор оценочных средств 
 

Тип оценочного средства Функциональная принадлежность 
оценочного средства 

Код 
оценочного 
средства 

Электронная презентация  Индивидуальное задание, 
электронная презентация 

1 
 

Тест  Тестирование, текущий контроль 
 

2 

Реферативное задание   Выполнение реферата, доклада 3 
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1. СПЕЦИФИКАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1  Спецификация выполнения электронной презентации 

1. Назначение 

    Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и 

оформлению индивидуального задания в форме выполнения электронной 

презентации. 

   Оценочное средство предназначено для текущего контроля знаний и 

умений обучающихся, соответствующих основным показателям оценки 

результатов подготовки по программе учебной дисциплины УД.01  История 

родного края основной профессиональной образовательной программы 

44.02.01 

2. Контингент аттестуемых:  обучающиеся 1 курса  ГБПОУ «КЧСХТ» 

3. Условия аттестации: аттестация проводится по завершению освоения 

учебного материала по темам:  

Тема 2.2  Культурное наследие Самары  

Тема 3.3 Куйбышевская область - Самарская область во второй половине  XX 

века 

4.Время аттестации: 

На одного обучающегося:  

выполнение  3 часа (внеаудиторная самостоятельная работа);  

оформление и сдача 3 мин.; (устное обоснование на уроке) 

  5. Формат выполненной работы:  Электронная презентация 

6. Критерии оценки: правильность выбора материала для презентации, 

глубина и четкость изложения в слайдах, умение работать в программе  

Power Point 

Оформление слайдов Параметры 
Стиль Соблюдать единого стиля оформления. 
Фон Фон должен соответствовать теме презентации 
Использование цвета Слайд не должен содержать более трех цветов 

Фон и текст должны быть оформлены контрастными 
цветами 
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Анимационные 
эффекты 

При оформлении слайда использовать возможности 
анимации 
Анимационные эффекты не должны отвлекать 
внимание от содержания слайдов 

Представление 
информации 

Параметры 

Содержание 
информации 

Слайд должен содержать минимум информации 
Информация должна быть изложена 
профессиональным языком 
Содержание текста должно точно отражать этапы 
выполненной работы 
Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы 
его удобно было читать  
В содержании текста должны быть ответы на 
проблемные вопросы 
Текст должен соответствовать теме презентации 

Расположение 
информации на 
странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации 
Наиболее важная информация должна располагаться 
в центре 
 Надпись должна располагаться под картинкой 

Шрифты Для заголовка – не менее 24 
Для информации не менее – 18 
Лучше использовать один тип шрифта 
Важную информацию лучше выделять жирным 
шрифтом, курсивом. Подчеркиванием 
На слайде не должно быть много текста, 
оформленного прописными буквами 

Выделения информации На слайде не должно быть много выделенного текста 
(заголовки, важная информация) 

Объем информации Слайд не должен содержать большого количества 
информации 
Лучше ключевые пункты располагать по одному на 
слайде 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 
с таблицами 
с текстом 
с диаграммами 

Если студенческая работа отвечает всем требованиям критериев, то ей дается 
оценка отлично. Если при оценивании половина критерием отсутствует, то 
работа оценивается удовлетворительно. При незначительном нарушении 
или отсутствии каких-либо параметров в работе, она оценивается хорошо. 
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7.Контроль выполнения: проверка и демонстрация электронных 

презентаций, обсуждение на семинарском занятии 

8. Рекомендуемые источники информации: 

1. Классика Самарского краеведения: Антология. - Самара, 2018. 
2. Казарин В.Н. Возрожденные имена. - Самара, 2017. 
3. Наш край.- Хрестоматия для преподавателей отечественной истории и 

учащихся средней школы. – Самара, 2016 
 

Интернет-ресурсы: 
1. www.history. tom.ru 

www. statehistory.ru 

Содержание работы 

1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных 

знаковых системах и источниках 

2. Составить проект электронной презентации в тетради  

3. Создать электронную презентацию (не более 15 слайдов) в программе  

Power Point,  вставить в презентацию таблицы, схемы, диаграммы, 

фотографии по теме  

Как подготовить электронную  презентацию 

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point является 

слайд, или кадр Основные правила подготовки учебной презентации: 

При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и 

злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может снизить 

эффективность презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления учебного материала на 

всем уроке. При создании предполагается ограничиться использованием двух 

или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой 

палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана.  
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Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь 

вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать 

внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование 

ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и 

электронных учебников.  

 

Работа в программе Power Point 

Создание слайда 

Pазметка слайда В контекстном меню или в меню Формат выбрать команду 

Разметка слайда - в Области задач появится панель Разметка слайдов, 

содержащая стандартные макеты размещения объектов. Чтобы применить 

один из макетов к выбранному слайду, достаточно щелкнуть на нем.   

Вставка текста на слайд Текст на слайд PowerPoint вводится в специальную 

область, называемую рамкой. Если используются готовые шаблоны или 

макеты слайдов, то определенное размещение текстовых полей для слайдов 

уже задано соответствующей рамкой, поэтому нужно просто ввести в нее 

свой текст. 

Вставка таблиц В PowerPoint создать таблицу можно командой Таблица 

меню Вставка. Вся дальнейшая работа с таблицей производится с помощью 

кнопок появившейся панели инструментов Таблицы и границы и очень 

похожа на аналогичную работу в приложении Word.  

Вставка графики Для вставки изображения используется команда Рисунок 

меню Вставка или кнопка на панели инструментов Рисование. Используя 

параметры команды Формат рисунка, которая вызывается из меню Формат 

или контекстного меню, можно изменить размер вставленного рисунка, при 

необходимости обрезать его и/или сжать.  

Вставка диаграмм Для создания и редактирования диаграмм в программе 

PowerPoint используется встроенный модуль Microsoft Graph. Он управляет 
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окном, в котором во время работы с диаграммой открываются его 

собственные меню и панели инструментов. Для вставки диаграммы щелкните 

на кнопке Добавление диаграммы панели инструментов Стандартная или в 

меню Вставка выберите команду Диаграмма.  

Добавление на слайд объектов, созданных в других приложениях  

1-й способ. Выбрать в меню Вставка команду Объект.  

2-й способ. Скопировать в исходном приложении необходимый фрагмент, 

перейти в PowerPoint и выбрать команду Специальная вставка в меню 

Правка.  
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4.2  Спецификация теста 

1. Назначение 

Тест входит в состав комплекса оценочных средств и предназначается 

для текущего контроля и оценки результатов обучения аттестуемых, по 

программе учебного предмета УД.01  История родного края основной 

профессиональной образовательной программы 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Контингент аттестуемых:  обучающиеся ГБПОУ СПО  «КЧСХТ»_ 

3. Форма и условия аттестации:  

Тестирование проводится  в письменном виде на бланках  

4. Время тестирования: 

Подготовка  2  мин.; 

выполнение 40   мин.;  

оформление и сдача  2  мин.;  

всего 45 мин. 

5. Тестовые задания входного контроля знаний 

1 вариант 
1.  С какими из названных областей не граничит Самарская область? 
а) Ульяновская 
б) Рязанская 
в) Саратовская 
г) Оренбургская 
 2.   Какой город в годы Великой Отечественной войны являлся запасной столицей 
СССР? 
а) Чапаевск 
б) Куйбышев 
в) Отрадный 
г) Сызрань 
3.  В какую реку впадает река Самара? 
а) Обь 
б) Ока 
в) Волга 
г) Иртыш 
 4. Административный центр Самарской области: 
 а) Кинель 
б) Отрадный 
в) Самара 
г) Чапаевск 
5.  Город Отрадный расположен на территории: 
а) Кинельского района  
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б) Кинель-Черкасского района 
в) Похвистневского района 
г) Сергиевского района 
 6 Территория Самарской области входит в регион: 
а) Закавказье 
б) Средний Урал 
в) Среднее Поволжье 
г) Западная Сибирь 
7. В нашей области преобладают:  
а) горы  
б) равнины 
в) поймы 
г) долы 
 8.  Ведущим видом транспорта в области является:  
а) речной;  
б) автомобильный;  
в) железнодорожный;  
г) авиационный. 
 9.  Самарская область находится в часовом поясе:  
а) втором;  
б) четвертом 
в) третьем 
в) первом 
 10. Климат Самарской области: 
а) умеренный 
б) резкоконтинентальный 
в) муссонный 
г) субтропический 
 11. Населенный пункт Похвистнево, это: 
а) город 
б) село 
в) поселок 
г) хутор 
12. Известный национальный парк на территории Самарской области носит 
название: 
а) Жигулевские горы 
б) Самарская Лука 
в) Куйбышевское водохранилище 
г) Волжский Утес 
13. Сколько муниципальных районов расположено на территории Самарской 
области) 
а) 12 
б) 27 
в) 18 
г) 25 
14. Кто является Губернатором Самарской области? 
а) Артяков 
б) Титов 
в) Меркушкин 
г) Овчинников 
15.  Какая ГЭС расположена на территории Самарской области 
а) Волжская 
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б Жигулевская 
в) Братская 
г  Саратовская 
16. Вы проживаете в населенном пункте _____________________ (название) 
17. Ваш населенный пункт имеет статус: _____________________(город, село, деревня ...) 
18. В вашем населенном пункте насчитывается  __________ человек населения (примерно) 
19 .Глава администрации Вашего населенного пункта _______________(фамилия) 
20. Имеются ли в Вашем населенном пункте музеи, сколько, какие __________ 
21. Какие памятники, мемориалы, обелиски, достопримечательности имеются в Вашем 
населенном пункте?_____________________________________________ 
22. Кого из известных земляков Вы знаете (участники войн, поэты, писатели, ветераны 
труда и  т.д) 
23. Какие народы и национальности проживают в Вашем населенном пункте? ____ 
24. Сколько лет насчитывается  Вашему населенному пункту? _____________ 
25. Какие предприятия и организации находятся на территории Вашего населенного 
пункта?______________________________________________________________________ 
 

2 вариант 
 

1.  С какими из названных областей граничит Самарская область? 
а) Ульяновская 
б) Рязанская 
в) Челябинская 
г) Волгоградская 
2.   Где расположен известный Всероссийский курорт? 
а) Чапаевск 
б) Серноводск 
в) Отрадный 
г) Сызрань 
3.  В какую реку впадает река Большой Кинель? 
а) Самара 
б) Ока 
в) Волга 
г) Иртыш 
4. Административный центр Ставропольского района Самарской области: 
 а) Кинель 
б) Отрадный 
в) Тольятти 
г) Чапаевск 
5.  Город Сызрань расположен на: 
а) западе области 
б) юге области 
в )востоке области 
г) севере области 
6 Территория Самарской области расположена: 
а) в Закавказье 
б) на Среднем Урале 
в) в центре  Европы 
г) юго-востоке европейской части России 
7. В нашей области преобладают:  
а) леса 
б) равнины 
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в) поймы 
г) долы 
8.  Ведущим видом пассажирского транспорта в Самаре является:  
а) метро 
б) автобус 
в) трамвай;  
г) троллейбус 
9.  Разница в поясном времени  Самарской области с Москвой:  
а) три часа  
б) два часа 
в)  один час 
г) 0 часов 
10. Преобладающие дикие животные Самарской области: 
а) олени, сайгаки, верблюды 
б) волки, лисы, кабаны 
в) зайцы, антилопы, медведи 
г) тигры, лоси, архары 
 11. Населенный пункт Кротовка, это: 
а) город 
б) село 
в) поселок 
г) хутор 
12. Известный национальный парк на территории Самарской области носит 
название: 
а) Жигулевские горы 
б) Бузулукский Бор 
в) Куйбышевское водохранилище 
г) Волжский Утес 
13. Сколько городов расположено на территории Самарской области) 
а) 12 
б) 10 
в) 8 
г) 15 
14. Кто является Министром образования Самарской области? 
а). Пылев 
б) Титов 
в) Меркушкин 
г Овчинников 
15. Какие ландшафты преобладают в южной части Самарской области? 
а) степные 
б) лесные 
в  горные 
г) пустынные 
16. Вы проживаете в населенном пункте _____________________ (название) 
17. Ваш населенный пункт имеет статус: _____________________(город, село, деревня ...) 
18. В вашем населенном пункте насчитывается  __________ человек населения (примерно) 
19 .Глава администрации Вашего населенного пункта _______________(фамилия) 
20. Имеются ли в Вашем населенном пункте музеи, сколько, какие __________ 
21. Какие памятники, мемориалы, обелиски, достопримечательности имеются в Вашем 
населенном пункте?_____________________________________________ 
22. Кого из известных земляков Вы знаете (участники войн, поэты, писатели, ветераны 
труда и  т.д)  
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23. Какие народы и национальности проживают в Вашем населенном пункте? ____ 
24. Сколько лет насчитывается  Вашему населенному пункту? ______________ 
25. Какие предприятия и организации находятся на территории Вашего населенного 
пункта?__________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания для контрольной работы № 1  
1 вариант 

1. Назовите лишний населённый пункт , не относящийся к Самарской укреплённой линии: 
А) Красносамарское, Б) Кинель, В) Красный Яр, Г) Борское. 

2. Этот населенный пункт в Самарском крае был основан переселенцами- украинскими 
казаками:   
 А) Ставрополь на Волге, Б) Кинель-Черкассы, В) Красный Яр, Г) Сергиевск. 

3. Один из первых владельцев Самарской Луки, умный и расчётливый хозяин, 
уменьшивший оброк для крестьян:  

А) Орлов, Б) Арапов, В) Бирон, Г) Меншиков. 
4. В 18-м веке ведущим видом колонизации Самарского края являлась: 

А) монастырская, Б) государственная, В) стихийная , Г) многонациональная. 
5. Город Сызрань был основан: А) в 1683г., Б) в 1586г., В) 1744г., Г) в 1703г. 
6. Самарский воевода, бежавший из города во время Пугачёвского восстания: 

А) Коротков, Б) Плещеев, В) Балахонцев, Г) Арапов. 
7. Какой из населённых пунктов Самарского края был основан раньше других: 

А) Сергиевск, Б) Алексеевск, В) Ставрополь на Волге, Г) Кинель. 
8. В какую из российских губерний город Самара не входил вообще: 

А) Казанская, Б) Симбирская, В) Астраханская, Г) Оренбургская. 
9. Как выглядел первоначально герб города Самара? Какова история его создания и в каком 

веке? 
10. Какую роль в истории Самары и Самарского края сыграл Василий Татищев? Какую 

пользу он принёс нашему городу? 
11. В каком году императрица Екатерина Вторая вернула Самаре статус города? 

А) 1775, Б) 1780, В) 1744,  Г) 1773г. 
12. Два продукта, производившиеся на территории Самарского края в конце 18-го- начале 19 

века  в самом большом количестве? 
13.  Опишите один исторический период из истории Самарского края (даты, персоналии, 

итоги) 
2 вариант 

1. Первым главой Самары являлся: 
А) Барбоша,  Б) Ельчанинов,   В) Засекин,   Г) Ермак Тимофеевич. 

2. Кочевое азиатское племя, находившееся на территории Самарского края с 11 по 13 век, 
прославилось « каменными бабами»: 
А) савроматы,  Б) половцы,   В) финно-угры,    Г) ногаи. 

3. Самарская крепость была основана в: 
А) 1367 г.,  Б) 1605 г.,  В) 1552 г.,  Г) 1586 г. 

4. С именем какого древнерусского князя связано освобождение Волжской Булгарии от 
Хазарского ханства в 10 веке: 
А) Ярослав Мудрый, Б) Владимир Красно Солнышко, В) Святослав, Г) Игорь. 

5. Древнейшие следы поселений первобытных людей эпохи палеолита были обнаружены в 
Самарском крае близ села : 
А) Гвардейцы,  Б) Хрящёвка,   В) Утёвка,   Г) Сьезжее. 

6. Река, протекающая  в Самарской области,  рядом с которой произошло одно из 
крупнейших сражений эпохи Золотой Орды между Тимуром и Тохтамышем: 
А) Сок,   Б) Самарка,    В) Волга,    Г) Кондурча. 
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7. Верховный правитель Волжской Булгарии имел титул : 
А) царь,  Б) малик,  В) князь,  Г) хан. 

8. Возле какого села в Самарской области были раскопаны курганы высотой 4 метра и в них 
были найдены медные и даже золотые предметы: 
А) Утёвка,   Б) Виловатое,   В) Марычевка,   Г) Покровка. 

9. В эпоху существования государства Волжская Булгария северной границей являлась река: 
А) Ока,  Б) Самарка,   В) Кама,   Г) Волга. 

10. Поселение Лысая Гора связана жизнью на территории Самарского края племен: 
А) волжских булгар, Б) финно-угров, В) славян,  Г) савроматов. 

11. Расставьте по порядку государства, в которые попадали Самарские земли с 10 по 16 век:  
А) Золотая Орда, Б) Россия, В) Казанское ханство, Г) Волжская Булгария. 

12. Проплывал по Волге, останавливался близ устья реки Самары, предсказал, что на этом 
месте возникнет город, и его не тронут ни войны, ни бедствия, ни разорения. О ком идёт 
речь? 
13. Опишите один исторический период из истории Самарского края (даты, персоналии, 
итоги) 

 
8.  Оценка выполнения теста 

За каждый правильный вопрос ставится 1 балл 

Доля  набранных баллов 
(в %) от максимального 
возможного количества 

баллов 

Фактическое 
количество набранных 

баллов 

Оценка 
в пятибалльной 

шкале 

< 70 % менее 17 «неудовлетворительно» 
от 70 до 79 % от 17 до19 баллов «удовлетворительно» 
от 80 до 89 % от 20 до 22 баллов «хорошо» 

≥ 90 % 23 и более баллов «отлично» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

4.3 Спецификация доклада 
1. Назначение 
Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению 
оценочного средства в форме реферативного задания. 
Реферат  входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для 
текущего контроля знаний и умений обучающихся соответствующих 
основным показателям оценки результатов подготовки по программе 
учебного предмета УД.01  История родного края программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование 
2. Контингент аттестуемых:  обучающиеся  ГБПОУ  «КЧСХТ» 
3.Условия аттестации: аттестация проводится в форме выполнения и 
защиты доклада  по завершению освоения учебного материала по  теме 

Тема 3.3 Куйбышевская область - Самарская область во второй половине  
XX века 

Тема: Герои и подвиги жителей Куйбышевской области 

   4.Формат выполненной работы:  доклад в печатном виде, объемом 5-7 
стр. 

Алгоритм выполнения задания 
1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых 

системах и источниках 
2. Составить план сообщения (обязательными пунктами являются: анализ 

литературных источников по теме, основная часть, выводы) 
3. Выполнить доклад, пользуясь рекомендациями по написанию   
4. Подготовить устное выступление  
Как написать доклад 
В реферате собранный по теме материал систематизируется и обобщается.  
Реферат состоит из нескольких частей: 

 титульный лист (оформляется по требованиям учебного 
заведения);  
 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на 

каждый раздел реферата;  
 введение;  
 основная часть, состоящая из глав;  
 заключение;  
 список использованной литературы. 

5. Оценка выполнения доклада 
  Критерии оценки: правильность написания сообщения, аккуратность, 
глубина изложения, присутствие собственных выводов, обоснованность и 
четкость изложения подготовленных сообщений 
6. Контроль выполнения:  проверка сообщения, обсуждение на 
семинарском занятии 
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3а правильно выполненный реферат  и ответы на вопросы выставляется 
положительная оценка удовлетворительно, хорошо, отлично 

3а не правильный ответ на вопросы или неверное ответы на вопросы 
выставляется оценка - неудовлетворительно 
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