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в.) 
8 События «Кавказской 

войны»  
на Северо-Западном 
Кавказе и окончательное 
включение региона в 
состав Российской 
империи (нач. ХIХ в. – 
1864 г.) 

ОК-2 1 Комплект тем 
для реферата 

1 

9 Современная Республика 
Адыгея 
 

ОК-2 1 Комплект тем 
для реферата 

1 

Всего:     
 
 
 

3. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 
знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 



 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 
5.1.1.Вопросы к зачету 

 
по дисциплине  «История  и культура адыгов» 

 
1. Общая природно-географическая характеристика региона. Топонимическая характеристика 
Кубани. 
2.  Каменный век на Кубани 
3. Энеолит и бронзовый век в регионе (археологические культуры Кубани III-II тыс. до н.э.) 
4. Древнейшие народы Кубани (меоты, киммерийцы, скифы, сарматы) (VIII в. до н/э – III в. 
н/э).  
5. Начало греческой колонизации Кубани. Греко-скифские контакты. 
6. История Боспорского царства (VI в. до н/э – V в. н/э). 
7. Население Кубани в эпоху Великого переселения народов. Кочевники раннего средневековья 
в регионе (гунны, болгары, хазары, печенеги, половцы). (IV-XII вв.). 
8. Русское Тмутараканское княжество (Х-ХII вв.). 
9. Кубань в составе Золотой Орды. Генуэзская колонизация на Кубани (XIII-XV вв.). 
10. Кубанские земли в орбите влияния Крымского ханства и Османской империи (XV в. – кон. 
XVIII в.).  
11. Начало освоения Кубани казачеством (конец XVII – середина XVIII в.). Казаки-некрасовцы. 
12. Общественный строй, хозяйство и быт адыгских, абазинских и ногайских племен. Союзные 
связи адыгов с русским государством (1550-е гг.). 
13. Присоединение Прикубанья к России во второй половине XVIII в. 
14. Переселение казаков на Кубань (кон. XVIII –  нач. XIX в.). 
15. Военная организация кордонных линий. Казаки в системе кавказского пленопродавства. 
16. Социально-экономические процессы в среде кубанского казачества в конце XVIII – 
середине XIX в. 
17. Хозяйственные занятия, бытовой уклад и культурный облик черноморских и линейных 
казаков. 



 

18. Предпосылки и причины «Кавказской войны». 
19. Основные события «Кавказской войны» на Кубани. 
20. Деятельность наибов Шамиля на Кубани. 
21.  Окончание «Кавказской войны», ее итоги и последствия. 
22.   Основные тенденции в развитии региона во второй половине XIX в. 
23.   Кубань в российском общественно-политическом движении начала ХХ в. и в годы первой 
русской революции. 
24.   Кубанцы в русско-японской и первой мировой войны. 
25.   Октябрьская революция и гражданская война в регионе. 
26.   «Военный коммунизм» и НЭП на Кубани. 
27.   Основные шаги коллективизации и индустриализации в крае. 
28.   Оккупация Краснодарского края. 
29.   Изгнание фашистов с кубанских земель (январь-октябрь 1943 гг.). 
30.   Демократизация общественной жизни в годы хрущевской «оттепели». 
31.   Кубань в середине 1960-х- 1980-е гг. 
32.   Перестроечный процесс на Кубани в 1985-1991 гг. 
33.   Развитие Кубани в 1991-2009 гг. 

 
 

 
5.1.2. Темы рефератов  

 
по дисциплине  История и культура адыгов 

 
 

1.      Греки, сарматы, меоты: специфика взаимоотношений. 
2.      Русское Тмутараканское княжество (Х-ХII вв.). 
3.      Генуэзские колонии на Кубани. 
4.      История формирования кубанского казачества. 
5.      Современные проблемы истории «Кавказской войны». 
6.      История досоветского Майкопа. 
7.     Походы на Кубань войск белогвардейцев под командованием Корнилова и Деникина. 
8.     Специфика «красного» и «белого» террора на Кубани. 
9.     Причины и особенности расказачивания. 
10. Битва за Кавказ (июль 1942 г. – ноябрь 1943 г.) 
11. Участие кубанского казачества в великой Отечественной войне. 
12. История города Белореченска в советский период. 
13. «Перестройка» в Краснодарском крае. 
14. Современные тенденции развития региона. 

  
Критерии оценки реферата. Рецензия на реферат. 

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 
критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 
сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность 
в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 



 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 
исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 
текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 
т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; 
в) соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со 
ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические 
данные, которые не учёл автор. 

  Рецензент может также указать: обращался ли учащийся к теме ранее (рефераты, 
письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо 
предварительные результаты; как выпускник вёл работу (план, промежуточные этапы, 
консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чёткого плана, отказ от 
рекомендаций руководителя). 

  В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют 
оценку. Рецензент сообщает замечание и вопросы учащемуся за несколько дней до защиты. 

  Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до экзамена. 
Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно ознакомить 
ученика с рецензией за несколько дней до защиты. Оппонентов назначает председатель 
аттестационной комиссии по предложению научного руководителя. Аттестационная комиссия 
на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку после 
защиты реферата. Для  устного выступления ученику достаточно 10-20 минут (примерно 
столько времени отвечает по билетам на экзамене).     

    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения 
в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 

Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
  



 

5.1.3. Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине История и культура адыгов 
 

 
Раздел 1. КУБАНЬ В ДРЕВНОСТИ И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 
1. К какому антропологическому типу относились древние люди, расселившиеся в 
Причерноморье и Прикубанье 80-40 тыс. лет назад: 
а) австралопитеки 
б) питекантропы 
в) неандертальцы 
г) homo sapiens 
 
2. Первый «человек разумный» (homo sapiens) появляется на территории Кубани около:  
а) 300 тысяч лет назад 
б) 100 тысяч лет назад 
в) 80 тысяч лет назад 
г) 40 тысяч лет назад 
 
3. Какой тип каменных орудий появляется на территории края только в неолитический период: 
а) нуклеусы 
б) резцы 
 
в) микролиты 
г) мотыги 
д) скребки 
 
4. Древние люди на территории региона освоили обработку металла в период: 
 
а) палеолита 
б) мезолита 
в) неолита 
г) энеолита 
д) бронзового века 
 
 
5. Дольменные, катакомбные, ямные захоронения на территории края относятся к 
археологическим культурам: 
а) каменного века 
б) медно-каменного века 
в) бронзового века 
г) раннежелезного века 
 
6. Какие курганы на территории края относятся к бронзовому веку: 



 

а) Келермесский 
б) Майкопский 
в) Ульский  
г) Костромской 
 
7. В 1 тысячелетии до н.э. на территории края проживали следующие предки кавказских 
горцев: 
а) киммерийцы 
б) скифы 
в) сарматы 
г) меоты 
 
 
8. Боспорское царство получило свое наименование по названию: 
а) Керченского пролива 
б) столицы царства 
в) Таманского полуострова 
г) Крымского полуострова 
д) первой правящей династии 
 
9. Столицей возникшего в 5 веке до н.э. Боспорского царства был город: 
а) Боспор 
б) Горгиппия  
в) Гермонасса 
г) Пантикапей 
д) Фанагория 
 
10. Одними из главных предметов экспорта Боспорского царства в Грецию были: 
а) предметы роскоши и оружие 
б) оливковое масло и вина 
в) хлеб и рабы 
г) дорогая керамика и ткани 
 
11. В 988-1036 годах  правителем Тмутараканского княжества был князь: 
а) Святослав 
б) Владимир 
в) Мстислав 
г) Ярослав 
 
 
12. Одними из предков кавказских горцев, взаимодействовавших с Тмутараканским 
княжеством, были: 
а) меоты 
б) хазары 



 

в) касоги 
г) половцы 
  
 
Раздел 2. КУБАНСКИЕ ЗЕМЛИ В XIII - КОНЦЕ XVIII В. 
 
13. Обширную колонизацию территории Северного Причерноморья в XIII-XV вв. вели: 
а) венецианцы 
б) византийцы  
в) генуэзцы 
г) турки-османы 
 
14. Политико-экономическим центром итальянских колоний в XIII веке стал город: 
 
а) Кафа 
б) Копа 
в) Мапа 
г) Матрега 
 
15. Должность управителя итальянской колониальной системы называлась: 
а) архонт 
б) консул 
в) наместник 
г) синдик 
 
16. В 1470-х годах территории итальянских колоний были насильственно подчинены 
наместнику: 
 
а) Византийской империи 
б) Золотой Орды 
в) Крымского ханства 
г) Османской империи 
 
17. В ХVI-XVII веках Крымское ханство по отношению к Османской империи было: 
а) вассально зависимым 
б) полностью независимо 
в) входило в ее состав 
г) входило в  состав другого государства 
 
18. В 1550-х годах часть кабардинских племен во главе с князем Темрюком Идаровичем  
признала вассальную зависимость своих земель от: 
а) Крымского ханства 
б) Османской империи 
в) Российского государства 



 

г) Персии 
 
19. До прихода российской администрации в регион первыми кубанскими казаками стали: 
а) запорожцы 
б) линейцы 
в) некрасовцы 
г) черноморцы 
 
20.  По итогам российско-османской войны в 1774 году был подписан Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор, согласно которому Крымское ханство: 
а) вошло в состав османской империи 
б) вошло в состав российской империи 
в) сохранило вассальную зависимость от Турции 
г) получило независимость от Османской империи 
 
21. Строительство Кубанской кордонной линии в 1778 году велось: 
а) Г.Х.Зассом 
б) Г.А.Потемкиным 
в) А.В.Суворовым 
г) З.Чепегой 
 
22. Манифест Екатерины II о присоединении Крыма, Тамани и Кубанского Правобережья был 
опубликован в: 
а) 1774 г. 
б) 1779 г. 
в) 1783 г. 
г) 1787 г. 
 
23. Окончательное подтверждение присоединения Крыма и Прикубанья к России было 
оформлено в Ясском мирном договоре: 
а) 1783 года 
б) 1791 года 
в) 1829 года 
г) 1864 года 
 
24. Во второй половине XVIII в.  «аристократические» племена адыгов отличались от 
«демократических» отсутствием у последних: 
а) князей (пши) 
б) дворян (уорков) 
в) свободных общинников (тфокотлей) 
г) крепостных (пшитлей) 
д) рабов (унаутов) 
 
25. Какая из ниже перечисленных адыгских народностей имела «аристократический» 
общественно-политический строй: 



 

 
а) абадзехи 
б) кабардинцы 
в) натухаевцы 
г) шапсуги 
д) убыхи 
 
 

Раздел 3. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: КОНЕЦ 
XVIII – НАЧАЛО ХХ ВВ. 

 
26. Одной из станиц, основанных в  1792-1794 годах переселенными на Кубань донскими 
казаками, стала: 
а) Таманская 
б) Темрюкская 
в) Прочноокопская 
г) Урупская 
 
27. Столица Черномории город Екатеринодар (современный Краснодар) был основан в: 
а) 1791 году 
б) 1793 году 
в) 1797 году 
г) 1801 году 
 
28. Южная граница Черномории  шла от полуострова Тамань и заканчивалась перед крепостью: 
а) Екатеринодарской 
б) Усть-Лабинской 
в) Кавказской 
г) Прочноокопской 
 
29. Закубанье и Черноморское побережье вошло в состав России по Адрианопольскому 
мирному договору: 
а) 1801 года 
б) 1817 года 
в) 1829 года 
г) 1864 года 
 
30. По инициативе командующего Кубанской кордонной линией генерала Г.Х. фон Засса на 
рубеже 1830-1840-х годов была основана Новая линия, которая еще называлась: 
а) Белореченская 
б) Лабинская 
в) Урупская 
г) Черноморская береговая 
 



 

31. Действовавшие на Кубани в 1840-1850-х годах Хаджи-Магомет и  Магомет-Амин  носили 
звание: 
а) имамов 
б) кадиев 
в) муэдзинов 
г) наибов 
32. Кубанская область как административная единица в составе Российской империи была 
основана в: 
а) 1829 году 
б) 1837 году 
в) 1859 году 
г) 1860 году 
 
33. Кубанское казачье войско было образовано в: 
а) 1792 году 
б) 1829 году 
в) 1848 году 
г) 1860 году 
 
34. Одним из основных требований Александра II к депутации адыгских племен в 1861 году 
было выселение черкесов с гор: 
а) на прикубанскую равнину 
б) в центральную полосу России 
в) в Сибирь 
г) в Османскую империю 
 
35. Военные действия на Северо-Западном Кавказе между горцами и российскими войсками 
закончились в: 
а) 1859 году 
б) 1860 году 
в) 1864 году 
г) 1877 году 
 
36. Термином «мухаджирство» применительно к событиям «Кавказской войны» называют 
процесс: 
а) исполнения религиозного обряда в горских аулах 
б) набегов на российские поселения с целью грабежа 
в) переселения горцев на  прикубанскую равнину 
г) эмиграции горцев в Османскую империю 
 
37. Основной демографической тенденцией во второй половине XIX века на территории 
Кубанской области было: 
а) обособление казачества от остальных групп населения 
б) большой приток горцев в казачьи станицы 
в) значительных приток иногородних в казачьи районы 



 

г) переселение преобладающей части кубанских казаков в горную местность 
 
38. Основной тенденции в экономике Кубанской области во второй половине XIX века было: 
а) сокращение скотоводства и увеличение зернового производства 
б) увеличение объемов скотоводства и сокращение зернового производства 
в) спад промышленного развития 
г) спад экономического роста в целом 
 

Раздел 4. КУБАНЬ И ЧЕРНОМОРЬЕ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ И 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 
39. В период Первой русской революции в декабре 1905 года была на две недели установлена 
«республика» в: 
а) г.Армавире 
б) г. Екатеринодаре 
в) г. Новороссийске 
г) г. Сочи 
 
40. В период Первой русской революции лидерами РСДРП в регионе были: 
а) большевики 
б) меньшевики 
в) эсеры 
г) черносотенцы 
 
41. В 1911 г. был открыт памятник черноморским казакам-переселенцам. Он находится: 
а) в г. Азове 
б) в г.Екатеринодаре 
в) в г.Новороссийске 
г) на Тамани 
 
42. В 1915 году была написана песня «Ты, Кубань, ты – наша Родина», которая в 1995 году 
стала гимном Краснодарского края. Чьим гимном она была в 1919 году: 
а) Донского казачьего войска 
б) Кубанского казачьего войска  
в) Терского казачьего войска  
г) Черноморского казачьего войска 
 
43. Соотношение политических сил, названное А.И.Деникиным «троевластием» (Временное 
правительство, Советы, казачество)  установилось на Кубани после: 
а) революции 1905-1907 гг. 
б) революции февраля 1917 г. 
в) революции ноября 1917 г. 
г) Первой мировой войны 
 
44. Впервые советская власть в г.Екатеринодаре и части Кубанской области была установлена: 



 

а) весной 1917 года 
б) летом 1917 года 
в) осенью 1917 года 
г) весной 1918 года 
 
45. Первый Кубанский («Ледяной») поход Добровольческой армии против частей Красной 
армии в феврале 1918 года возглавлял генерал: 
а) М.В.Алексеев 
б) А.И.Деникин 
в) Л.Г.Корнилов 
г) А.Г.Шкуро 
 
46. Второй Кубанский поход Добровольческой армии против частей Красной армии, а) победой 
и взятием Екатеринодара 
б) поражением и безрезультатностью штурма Екатеринодара 
в) установлением «двоевластия» в Екатеринодаре 
г) смертью А.И.Деникина 
 
47. «Железный поток» - это: 
а) второе название «Ледяного» похода Добровольческой армии против частей Красной армии 
б) второе название Кубанского похода генерала А.И.Деникина против частей Красной армии 
в) отступление с боями частей красной Таманской армии после ее разгрома в августе 1918 г. 
г) процесс окончательного установления в регионе советской власти Красной армией в 1920 
году. 
 
48. Переименование города Екатеринодара в Краснодар произошло в: 
а) 1917 году 
б) 1918 году 
в) 1920 году 
г) 1923 году 
  

Раздел 5. 1920-1930-Е ГОДЫ НА КУБАНИ 
49. Одной из отрицательных черт политики «военного коммунизма», вызвавшей на Кубани 
серию восстаний в 1920 году: 
а) был продналог 
б) была продразверстка 
в) были репрессии мирных жителей 
г) было создание колхозов на территории региона 
 
50. Введение НЭПа (новой экономической политики) привело в регионе: 
а) к разорению большинства крестьян 
б) к массовым бунтам и восстаниям 
в) к восстановлению сельского хозяйства и промышленности 
г) к овладению государством всеми формами собственности 
 



 

51. В 1922 году в регионе была создана автономная область: 
а) Кубанская 
б) Краснодарская 
в) Черкесская (адыгейская) 
г) Черноморская 
 
52. Создание в крае крупных сельхозартелей было частью политики: 
а) «Военного коммунизма» 
б) НЭПа 
в) коллективизации 
г) индустриализации 
 
53. Засуха 1932 года в сочетании с перекосами в экономической политике привела к 
репрессированию и выселению десятков тысяч кубанцев. Этот процесс называется: 
а) раскулачивание 
б) расказачивание 
в) вынужденная эмиграция 
г) геноцид 
 
54. Образование Краснодарского края в составе РСФСР произошло в: 
а) 1922 году 
б) 1932 году 
в) 1937 году 
г) 1941 году 
  

Раздел 6. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
55. Оккупация Краснодарского края  фашистами началась в: 
а) 1941 году 
б) 1942 году 
в) 1943 году 
г) 1944 году 
 
56. На оккупированной территории края фашистскими сельхозкомендантами управлялись: 
а) колхозы 
б) станицы 
в) элеваторы 
г) административные районы 
 
57. После начала советского наступления в январе 1943 года отступающие немцы согласно 
приказу А.Гитлера: 
а) бросали военную технику и склады боеприпасов 
б) выпускали из концлагерей всех выживших советских людей  
в) массово сдавались в плен, не оказывая значительного сопротивления 



 

г) уничтожали всю инфраструктуру (железнодорожные пути, мосты, предприятия) 
 
58. «Голубой линией», на которой произошли самые масштабные и кровавые бои в регионе, 
называется протяженный участок: 
а) от Тамани до Новороссийска 
б) от Новороссийска до Туапсе 
в) от Туапсе до Сочи 
г) от Краснодара до Ейска 
 
59. Битва советских десантников за «Малую землю» происходила: 
а) в районе Южной Озерейки 
б) в южной части Таманского полуострова  
в) на берегу Цемесской бухты 
г) на северных подступах к городу Новороссийску 
 
60. Удержание советскими десантниками плацдарма «Малая земля» продолжалось: 
а) две недели 
б) месяц 
в) три месяца 
г) семь месяцев  
 
61. Освобождение от немецкой оккупации столицы края города Краснодара произошло в: 
а) ноябре 1942 года 
б) феврале 1943 года 
в) декабре 1943 года 
г) марте 1944 года 
 
62. Весной 1943 года в небе Кубани происходила одна из самых крупных воздушных битв, в 
которой участвовало больше: 
а) пятисот самолетов 
б) двух тысяч самолетов 
в) пяти тысяч самолетов 
г) десяти тысяч самолетов 
 
63. Самым знаменитым летчиком, трижды Героем Советского союза, сбившим в небе Кубани 
20 фашистских самолетов был: 
а) К.А.Вершинин 
б) Б.Б.Глинка 
в) А.И.Покрышкин 
г) Г.А.Речкалов 
 
64. Полное освобождение Краснодарского края от фашистских войск произошло: 
а) зимой 1943 года 
б) осенью 1943 года 



 

в) весной 1944 года 
г) летом 1944 года 
 
65. За годы Великой отечественной войны звание Героев Советского союза получили: 
 
а) 96 кубанцев 
б) 186 кубанцев 
в) 246 кубанцев 
г) 356 кубанцев 
 

Раздел 7. СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 
 
66. Первая телевизионная трансляция прошла на Кубани в: 
а) 1930-х гг. 
б) 1950-х гг. 
в) 1970-х гг. 
г) 1990-х гг. 
 
 67. В 1961 г. нарастание недовольства политикой Н.С.Хрущева вылилось в массовые 
беспорядки в городе: 
а) Армавире 
б) Краснодаре 
в) Новороссийске 
г) Тихорецке 
 
68. Краснодарское водохранилище («Кубанское море») было введено в эксплуатацию в: 
а) 1950-е гг. 
б) 1960-е гг. 
в) 1970-е гг. 
г) 1980-е гг. 
 
69. В 1973 году звание «город-герой» за заслуги в победе над фашистами получил город: 
а) Анапа 
б) Краснодар 
в) Новороссийск 
г) Туапсе 
 
70. Принятие Верховным советом РСФСР Закона о преобразовании Адыгейской автономной 
области в республику произошло в: 
а) 1968 г. 
б) 1985 г. 
в) 1991 г. 
г) 1998 г. 
 



 

Раздел 8. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 
71. Законодательное собрание края было создано в: 
а) 1975 г. 
б) 1990 г. 
в) 1994 г. 
г) 1999 г. 
 
72. Губернатором Краснодарского края является А.Н.Ткачев, который занимает эту должность 
с: 
а) 1985 г. 
б) 1991 г. 
в) 1995 г. 
г) 2000 г. 
 
73. Губернатор края является главой: 
а) законодательной власти 
б) исполнительной 
в) судебной 
г) военной  
 
74. Основным законом края, чья новая редакция была издана в 1997 году, является: 
а) Манифест  Законодательного собрания края 
б) Сборник распоряжений администрации края 
в) Сборник распоряжений краевых департаментов 
г) Устав Краснодарского края 
 
75. На данный момент в Краснодарском крае проживает многонациональное население, среди 
которого русские занимают: 
а) 32 % 
б) 54 % 
в) 86 % 
г) 97 % 
 
76. На данный момент в Краснодарском крае проживают представители: 
а) 20 национальностей 
б) 40 национальностей 
в) 100 национальностей 
г) 200 национальностей 
 
77. Официальное возрождение кубанского казачества началось с I (учредительного) 
Всекубанского казачьего съезда, который прошел в : 
а) 1988 г. 
б) 1990 г. 



 

в) 1995 г. 
г) 2000 г. 
 
78. Правовой статус кубанского казачества был зафиксирован в 1995 году  в законе, принятом 
Законодательным собранием края под названием: 
а) О возрождении кубанского казачества 
б) О правовом статусе кубанского казачества 
в) О реабилитации кубанского казачества 
г) О полномочиях кубанского казачества  
 
79. Первым атаманом современного Кубанского казачьего войска и первым казачьим генералом 
в конце ХХ века стал: 
а) В.П.Громов 
б) Н.А.Далуда 
в) В.Г.Захарченко 
г) А.П.Квитко 
 
80. Руководителем всемирно известного Кубанского казачьего хора уже больше 30 лет является 
народный артист СССР, России и Украины: 
а) И.Ф.Варавва 
б) В.Г.Захарченко 
в) В.И.Лихоносов 
г) Г.Ф.Пономаренко 

 

 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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