
  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Краеведение» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, с концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Положения о рабочей программе МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска 

3. Учебного плана МБОУ Лицея №6 г. Невинномысска на 2020-2021 уч.г. 

Данная программа обеспечивает изучение курса Краеведения  учащимися 10 класса.  

 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 
Формирование интереса и положительной мотивации к прошлому своего родного края, путѐм ознакомления с историческими событиями 

Ставропольского края - воспитание чувства патриотизма и национальной гордости за прошлое своего края; 

Ориентирование правильного понимания развития событий в жизни людей нашего региона; 

Предоставление объективной оценки экономического и культурного развития края. Рабочая программа предусматривает формирование у 
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

Умение самостоятельно учиться, способность к самоанализу; 

Умение ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа необходимой информации; 

 

Ценностные ориентиры: ФГОС ориентированы на воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной.  «Портрет выпускника школы» ориентирован на становление таких личностных характеристик как  любовь к  своему 

краю и Отечеству, уважение к своему народу, его культуре и духовным традициям, активность и заинтересованность в  познании 

мира,  умение учиться, осознавать важность образования и самообразования для жизни и деятельности, социальная активность, уважение 

закона и правопорядка, соизмерение своих поступков с нравственными ценностями, осознание своих обязанностей перед семьёй, 

обществом, Отечеством. 

  

Учебный предмет «Краеведение» входит в предметную область «Общественные науки»  

Место учебного предмета в учебном плане  - Учебный план МБОУ Лицея №6 предусматривает изучение курса «Краеведение» в 10 классе – 34 

часа в год (1 час в неделю); 

Виды деятельности обучающихся: учебно-познавательная, проектная, исследовательская, творческая. 

Использование приёмов проектно-исследовательской работы способствует: 

 расширению кругозора в области достижений общественных наук; 

 формированию навыков самостоятельной работы, ораторства, ведения полемики; 



 развитию познавательного интереса, любознательности; 

 знакомит с методами и приемами научного исследования. 

 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме тестовой   работы. 

Программа  построена с учетом дифференцированного подхода. При проведении итогового контроля даются тесты с разноуровневыми заданиями.  

Промежуточная аттестация – выполнение итогового теста 30.04.2021г 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Кругов А.И. Ставропольский край в истории России (конец ХУ111 – ХХ век): Региональный учебник для старших классов общеобразовательных 

учебных заведений. – Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2017.- 352 с.  

2. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца ХУ111 века.- М., 2008.  

3. Беликов Г.А., Кругов А.И. Ставропольский край в истории России (на рубеже XIX—XX вв.). Часть I: Материалы по краеведению для старших 

классов средних учебных заведений. - Ставрополь, 1999.  

4. Край наш Ставрополье: Очерки истории./ Науч. ред. Д. В. Кочура, В. П. Невская. – Ставрополь, 2009.  

5.. http://www.whoiswho.su / info - Южный Федеральный округ  

6. http://www.gybernator.stavkray.ru – Ставропольский край  

7. http://www.dumask.ru  

8. http://www.region.kmv.ru 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

- формированиепотребности в бережном отношении к природе и природным объектам, в сочувствии к живому и готовность сохранять его;  

- воспитание умения видеть красоту природы в разных ее формах и проявлениях; воспитание желания участвовать в посильной природоохранной 

деятельности.  

Метапредметные: 

 - развитие познавательный интерес к природе и природным объектам; 

- развитие наблюдательность;  

- развитие мотивация к природоохранной деятельности; 

 - развиие творческийпотенциал.  

Предметные: 

 -формируется целостный взгляд на природу и место человека в ней; расширены представления о предметах и явлениях природы , о растительном и 

животном мире, существующих в природе взаимосвязях;  

- формируются умения выполнять наблюдения за живой и неживой природой; 

 - вырабатываются навыки грамотного и безопасного поведения в природе, способность прогнозировать возможные последствия своих поступков. 

 
Оценка освоения учебной дисциплины:  



Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины, предусмотренные рабочей 
программами по дисциплине и направленные на формирование общих компетенций. 
Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной 
работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 
эффективности образовательного процесса. 
Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы текущего контроля (проверочная работа, тестирование, 
опрос, выполнение и защита практических работ, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью 
обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности. 
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела учебной дисциплины. Формы рубежного контроля 
(контрольная работа, контрольное тестирование, выполнение проекта) выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности. 
Промежуточная аттестация  проводится по окончании изучения дисциплины. 
Учебный план и рабочая программа МБОУ Лицея №6  предусматривает по дисциплине «Краеведение» форму организации контроля знаний и 
умений учащихся – промежуточная аттестация. 
В системе оценки знаний и умений по истории используются следующие критерии: 
Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 
умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, определять их место в историческом 
развитии края, страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад в историю страны и мировую 
историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события в крае, обосновывать свое мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 
• демонстрировать знание основных дат истории края; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического 
смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической картой и историческим 
источником. 
 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 



• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 
 
 Нормы оценок работы с историческим источником 
 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• установил тип источника и время (дату) его появления; 
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких исторических источников; 
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) для объяснения содержания 
исторического источника; 
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 
 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких исторических источников; 
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 
• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою позиции. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника; 
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 
 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 
• пересказал текст источника без его комментирования; 
• или дал ответ не в контексте задания. 
·      
Нормы оценок работы с исторической картой 
 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• читает легенду карты; 



• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; 
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• допускает неточности при чтении легенды карты; 
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины; 
• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 
• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 
• не соотносит историческую информацию с картой; 
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 
 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• не умеет читать легенду карты; 
• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 
• отказался работать с контурной картой. 

 

 

СОДЕРЖАНИНЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс (34часа) 

 

Введение (1ч)  

Тема1. Наш край на рубеже XIX-XX вв. (5 ч) 

Территория и население. Национальный состав. Административное устройство и управление. Социально-экономическое развитие губернии. 

Крестьянский мир. Казачество. Иногородние. Малые этнические группы.   

Тема2.. В годы революции и Гражданской войны (5 ч) 

 Революция 1905-1907 гг. на Ставрополье. «Кровавый день Ставрополя». Аграрная реформа и ее последствия. Ставрополье и ставропольцы в первой 

мировой войне. Культура на рубеже XIX-XX вв. 

1917 год: Февраль, Октябрь. Политические партии на Ставрополье! Выборы в Учредительное собрание. Кризис власти. Ставропольская 

советская республика. Гражданская война в губернии. «Красные» и «белые». «Военный коммунизм». Итоги войны. 

Основные виды деятельности уч-ся: 

Решают проблемное задание «Был ли неизбежен Октябрь 1917г.?». Выясняют причины ожесточённости гражданской войны. 

Тема 3. Наш край в 20-е - 40-е гг. (6 ч) 

Военный коммунизм. Ставрополье в годы нэпа. Индустриализация и коллективизация  сельского хозяйства, ее социальные последствия. 

Формирование тоталитарной системы. Репрессии. Политика в области образования и культуры. 

Основные виды деятельности уч-ся: 

Изучают особенности проведения коллективизации в Ставропольском крае. Используя роман А. Губина «Молоко волчицы» 



Тема 4. Ставрополье в годы Великой Отечественной войны (6 ч) 

Перестройка жизни края на военный лад. Героизм тружеников тыла. Битва за Кавказ. Фашистский «новый порядок» на Ставрополье. 

Партизанское движение. Наука и культура в годы войны. Невинномысск в годы ВОВ 

Основные виды деятельности уч-ся: 

Изучают эту тему с использованием местного краеведческого материала музея Боевой славы. 
Тема 5.После суровых испытаний (5ч) Послевоенная жизнь Ставропольского края. Особенности ведения хозяйства. Экономика и трудности 
послевоенной жизни. Первые попытки либерализации. Общественно-политическая и культурная жизнь края. 

Тема 6. На крутых переломах истории (7 часов) 
 Ставрополье в 60-е - середине 80-х гг. Экономическая и социальная политика. Непоследовательность хозяйственных реформ. 
Тр удности в развитии сель ского х озяйства . Нарастание кризисных явлений в обществе. Социальная политика. Уровень жизни 
населения. Новое политическое руководство. М.С. Горбачев. Развитие гласности. Общественно-политическая жизнь. Культура. 

Основные виды деятельности уч-ся:Проводят исследование по данной теме, готовят сообщения по теме «С. Каново в 60-80-е гг. 20в.».Тема 11. 

Наш край в 90-е гг. На пути реформ. Политические партии и движения. Казачество. Религиозные конфессии. Роль церкви в жизни края. 

Основные виды деятельности уч-ся: 

Изучают тему с привлечением материалов СМИ этого периода, тестовые задания за данный курс. 

Основные формы организации учебных занятий:  Урок изучения нового материала; урок-исследование; 
урок-путешествие; дискуссия; круглый стол; семинар; урок проблемного обучения. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет КРАЕВЕДЕНИЕ 

Класс 10б 

Учитель Токмакова Л.Р. 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ корректировки 

По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                             Учитель _______ _____________________ 
                                                                                                                                                                           Подпись                              Ф.И.О. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 
                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
«КРАЕВЕДЕНИЕ» 10 КЛАСС 

 
Часов 

Название темы/урока 
Количество 

часов План Факт 

 
Вступая в новый век 5 

04.09 04.09 Ставропольская губерния в конце 19 века 1 

11.09 11.09 Ставропольская епархия 1 

18.09 18.09 Малые этнические группы 1 

25.09 25.09 Ставропольские дворяне, чиновники, купцы 1 

02.10 02.10 Культурная нива Ставрополья 1 

 
Ставрополье в годы первой мировая войны и революций 5 

09.10 09.10 Русско-японская война 1 

16.10 16.10 В годы первой мировой войны 1 

23.10 23.10 От февраля к октябрю 1 

30.10 30.10 Ставропольская советская республика 1 

13.11 20.11 Культурная жизнь Ставрополья в первой четверти 20 века 1 

 
Ставрополье в 20-40-егг 6 

20.11 27.11 Военный коммунизм 1 

27.11 04.12 Трагедия 1921-1922 гг 1 

04.12 11.12 Ставрополье в годы НЭПа 1 

11.12 12.12 Коллективизация на Ставрополье 1 

18.12 18.12 Ставрополье в 30-егг 1 

25.12 25.12 Культурная революция 1 

 
Ставрополье в годы Великой Отечественной войны 6 

15.01   Начало Великой Отечественной войны на Ставрополье 1 

22.01   Битва за Кавказ 1 

29.01   Изгнание фашистских захватчиков со Ставрополья 1 

12.02   Наука и культура в годы войны 1 

19.02   Невинномысск в годы ВОВ 1 

26.02   Участники ВОВ- герои города Невинномысска 1 

 
После суровых испытаний 5 

05.03   Послевоенная жизнь Ставропольского края 1 

12.03   
Особенности ведения хозяйства, экономика и трудности 
послевоенного устройства 

1 

19.03   Первые попытки либерализации 1 

02.04   Общественно политическая и культурная жизнь края 1 

09.04   
Повторительно-обобщающий урок  по истории Ставрополья 1945-
1964гг 

1 

 
На крутых переломах истории 7 

16.04   После Кулакова до ... Горбачева 1 

23.04   Перестройка на Ставрополье 1 

30.04   Наш край в 1992-1997гг 1 

07.05   Ставрополье на рубеже тысячелетий 1 

14.05   Город Невинномысск в истории края 1 

21.05   Повторительно обобщающий урок по теме Ставрополье в 20 веке 1 

28.05   Известные Невинномыссцы в истории своего города, края и страны 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«КРАЕВЕДЕНИЕ» 

КИМ включают контрольные материалы для проведения текущего, рубежного контроля 
и промежуточной аттестации. 

КИМы разработаны в соответствии с рабочей программами учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Краеведение»» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
• личностных: 
ЛР1- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа края и России, уважения к краевым символам 
(гербу, флагу, гимну); 
ЛР2 - становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
ЛР3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 
ЛР4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
истории родного края, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
ЛР5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
ЛР6 - ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 
земляков; 
ЛР7 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,овладевать начальными 
навыками исследовательской работы, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• метапредметных: 
МР1- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
МР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
МР3 - 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; 
МР4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
МР5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных техноогий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
МР6 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• предметных: 
ПР1 - развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности; 
ПР2 - стимулировать стремление знать как можно больше о родном крае и его людях. 
ПР3 - сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
ПР4 - владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
ПР5 - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике, развитие способности к творчеству, овладению и стремлению 
самостоятельно добывать новые знания 
 



Вариант 1 
А. ТЕСТ 

1. Как назывался Ставрополь в годы войны? 
а) Ворошиловск б) Волгодонск в) Воропаевск 

1. Кто стал первым Героем Советского Союза на Ставрополье? 
а) Л.И. Севрюков б) И.А. Бурмистров в) И.А. Апанасенко 

1. Кодовое название гитлеровского плана захвата Кавказа: 
а) «Цитадель» б) «Эдельвейс» в) «Кавказ» 

1. Под каким названием вошла в историю Реформа 1965 года? 
а) Брежневская реформа б) Горбачевская реформа в) Косыгинская реформа 

1. Что является символом Кавказских Минеральных Вод? 
а) двуглавый орел б) змея в) орел, терзающий змею 

1. Сестра милосердия, уроженка Ставрополя, единственная женщина в годы первой 
мировой войны награжденная за свой подвиг орденом Св. Георгия 4-й степени – это… 

а) Е.Б. Мавило б) Р.М. Иванова в) Л.В. Яроцкая 
1. Величаевский молодогвардеец – Герой Советского Союза - … 

а) Анна Шилина б) Александр Скоков в) Айдамир Ачмизов 
1. Что такое имамат? 

а) Совет старейшин б) Теократическое государство в) Объединение семей на Кавказе 
1. Укажите крепости, которые входили в состав Азово-Моздокской укрепленной линии 

а)Петровская, Ивановская, Константиновская б) Екатериноградская, Павловская, Марьинская в) 
Сергиевская, Потемкинская, Суворовская 

1. Первый переводчик «Капитала» Карла Маркса на русский язык 
а)М.И. Бруснев б) Г.А. Лопатин в) Л.Н. Толстой 
 
В. ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛИЧНОСТИ …..( Что вам известно об этом?) 

1. 1817-1864 гг. - 
2. В 1777 году - 
3. В 1837 году - 
4. Н.Е. Никифораки - 
5. Н.А. Ярошенко - 
6. «Ставропольские губернские ведомости» - 

 
С. Охарактеризуйте исторический период: 
Азово-Моздокская оборонительная линия - 
 
Вариант 2 
А. ТЕСТ : 

1. Кто из русских царей подписал указ о создании Азово-Моздокской укрепленной линии 
а) Павел I б) Екатерина II в) Александр II 

1. В каком году Кавказская губерния была преобразована в Кавказскую область? 
а) в 1812 г. б) в 1822 г. в) в 1828 г. 

1. Братья Бернардаци – это… 
а)известные ученые-медики б) знаменитые архитекторы в) просветители Северного Кавказа 

1. Улус – это… 
а) административно-территориальная единица типа уезда 
б) административно-территориальная единица типа волости 
в) административно-территориальная единица типа губернии 

1. Автор музыки известной песни «Плещут холодные волны», посвященной мужеству 
моряков крейсера «Варяг» 

а) В.Д. Беневский б) Г.Н. Прозрителев в) К.Л. Хетагуров 
1. Хронологические рамки «Битвы за Кавказ» 

а)25 июля 1942 г. – 9 октября 1943 г. б) 2 августа 1942 г.- 1января 1943 г. 
в) 25 декабря 1942 г.- 9 октября 1943 г. 

1. Первый губернатор Ставропольской губернии 
а) Н.Е. Никифораки б) П.А. Мачканин в) Б.М.Янушевский 

1. Кому подчинялись земские учреждения на Ставрополье? 
а) Лично царю б) Губернатору в) Предводителю дворянства 

1. . Как называлась газета, вышедшая в январе 1850 года в Ставрополе? 



а) «Ставропольские вести» б) «Губернские ведомости» в) «Ставропольские губернские 
ведомости» 

1. При чьем правлении было учреждено Кавказское наместничество? 
а) Николая I б) Петра I в) Екатерины II 
 
В. ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛИЧНОСТИ …..( Что вам известно об этом?) 

1. Мюридизм - 
2. Ворошиловск - 
3. И.А. Бурмистров - 
4. «Эдельвейс» - 
5. Орел, терзающий змею - 
6. Р.М. Иванова 

С. Охарактеризуйте исторический период: 
Ставрополье в годы Русско-японской войны - 
 
Вариант 3 
А. ТЕСТ : 

1. Под каким названием вошла в историю Реформа 1965 года? 
а) Брежневская реформа б) Горбачевская реформа в) Косыгинская реформа 

1. Что является символом Кавказских Минеральных Вод? 
а) двуглавый орел б) змея в) орел, терзающий змею 

1. Что означает название города Ставрополя? 
а) Город Креста б) Святой Крест в) Крестовый город 

1. Как назывался Ставрополь в годы войны? 
а) Ворошиловск б) Волгодонск в) Воропаевск 

1. Кодовое название гитлеровского плана захвата Кавказа: 
а) «Цитадель» б) «Эдельвейс» в) «Кавказ» 

1. Кому принадлежала полнота реальной власти на Кавказе в начале ХХ века? 
а) Кавказскому губернатору б) Кавказскому наместнику в) Министру по делам Кавказа 

1. Кто возглавил Ставропольскую епархию на рубеже XIX – XX веков? 
а) миссионер Симеон Никольский б) епископ Ставропольский Антоний 
в) Архиепископ Ставропольский и Екатериноградский Агафодор 

1. Как назывался, основанный на Ставрополье, женский монастырь? 
а) Иоанно-Мариинский б) Марфо-Мариинский в)Свято-Троицкий 

1. Укажите крепости, которые входили в состав Азово-Моздокской укрепленной линии 
а)Петровская, Ивановская, Константиновская б) Екатериноградская, Павловская, Марьинская в) 
Сергиевская, Потемкинская, Суворовская 

1. Сколько университетов было на Ставрополье в первой половине XIX века? 
а) один б) Три в) Ни одного 
 
В. ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛИЧНОСТИ …..( Что вам известно об этом?) 
 

1. «Эдельвейс» - 
2. В 1822 году - 
3. Волобуевы, Стасенковы, Плотниковы - 
4. Александр Скоков - 
5. Имамат - 
6. Н.Е. Никифораки - 

 
С. Охарактеризуйте исторический период: 
Ставропольская Советская Республика - 
 
Вариант 4 
А. ТЕСТ : 

1. Укажите династии ставропольских купцов: 
а)Волобуевы, Стасенковы, Плотниковы б)Морозовы, Путиловы, Рябушинские 
в) Третьяковы, Вахрушевы, Щукины 

1. В каком году Кавказская губерния была преобразована в Кавказскую область? 
а) в 1812 г. б) в 1822 г. в) в 1828 г. 

1. Улус – это… 



а) административно-территориальная единица типа уезда 
б) административно-территориальная единица типа волости 
в) административно-территориальная единица типа губернии 

1. Автор музыки известной песни «Плещут холодные волны», посвященной мужеству 
моряков крейсера «Варяг» 

а) В.Д. Беневский б) Г.Н. Прозрителев в) К.Л. Хетагуров 
1. Хронологические рамки «Битвы за Кавказ» 

а)25 июля 1942 г. – 9 октября 1943 г. б) 2 августа 1942 г.- 1января 1943 г. 
в) 25 декабря 1942 г.- 9 октября 1943 г. 

1. Первый губернатор Ставропольской губернии 
а) Н.Е. Никифораки б) П.А. Мачканин в) Б.М.Янушевский 

1. Кто стал первым Героем Советского Союза на Ставрополье? 
а) Л.И. Севрюков б) И.А. Бурмистров в) И.А. Апанасенко 

1. Сестра милосердия, уроженка Ставрополя, единственная женщина в годы первой 
мировой войны награжденная за свой подвиг орденом Св. Георгия 4-й степени – это… 

а) Е.Б. Мавило б) Р.М. Иванова в) Л.В. Яроцкая 
1. Как называлась Ставропольская губерния после установления в ней Советской власти? 

а)Ставропольская социалистическая республика б)Ставропольская советская республика в) 
Северо-Кавказская советская республика 

1. Сколько университетов было на Ставрополье в первой половине XIX века? 
а) один б) Три в) Ни одного 
В. ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛИЧНОСТИ …..( Что вам известно об этом?) 

1. «Ставропольские губернские ведомости» - 
2. В 1777 - году 
3. Быт крестьян на Ставрополье строился на основе - 
4. Н.А. Ярошенко - 
5. 1817 – 1864 гг. - 
6. Н.Е. Никифораки - 
7.  

С. Охарактеризуйте исторический период: 
Ставрополье в годы Первой мировой войны - 
 
Вариант 5 
А. ТЕСТ : 

1. Первый губернатор Ставропольской губернии 
а) Н.Е. Никифораки б) П.А. Мачканин в) Б.М.Янушевский 

1. Кодовое название гитлеровского плана захвата Кавказа: 
а) «Цитадель» б) «Эдельвейс» в) «Кавказ» 

1. Кому принадлежала полнота реальной власти на Кавказе в начале ХХ века? 
а) Кавказскому губернатору б) Кавказскому наместнику в) Министру по делам Кавказа 

1. В каком году Кавказская губерния была преобразована в Кавказскую область? 
а) в 1812 г. б) в 1822 г. в) в 1828 г. 

1. Укажите династии ставропольских купцов: 
а)Волобуевы, Стасенковы, Плотниковы б)Морозовы, Путиловы, Рябушинские 
в) Третьяковы, Вахрушевы, Щукины 

1. Что такое имамат? 
а) Совет старейшин б) Теократическое государство в) Объединение семей на Кавказе 

1. Скорбные списки» - это…. 
а) списки убитых б) списки раненых в) списки пропавших без вести г) все выше 
перечисленное 

1. Первый секретарь Ставропольского крайкома партии ( 1970-1978гг.), последний 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный Президент СССР – это… 

а) М.С. Горбачев б) Б.Н. Ельцин в) Ю.В. Андропов 
1. Что такое мюридизм? 

а) философское учение б) религиозная идеология в) секта 
1. Когда Кавказскую область переименовали в Ставропольскую губернию 

а)1837 г. б) 1847 в) 1857 
 
В. ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛИЧНОСТИ …..( Что вам известно об этом?) 

1. Волобуевы, Стасенковы, Плотниковы - 



2. В 1822 - году . 
3. Улус – 
4. В.Д. Беневский - 
5. 25 июля 1942 г. – 9 октября 1943 г. - 
6. Н.Е. Никифораки - 

 
С. Охарактеризуйте исторический период: 
Образование на Ставрополье в Х1Х веке - 
 
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
Руководство по выполнению тестовых заданий 

1. В каждом тестовом задании только один из ответов является правильным 
2. Верный ответ обвести 
3. Один правильный ответ – один бал 

 
1.В каком году был издан указ Екатерины II о создании Азово-Моздокской укрепленной линии? 
а) в 1677 б) в 1777 в) в 1877 
2. Кому принадлежало Черноморское побережье Кавказа в начале XIX века 
а) Ирану б) Турции в) России 
3. Укажите хронологические рамки Кавказской войны 
а) 1816 -1861 б) 1817-1864 в)1825-1855 
4. Когда в Ставрополе появилась первая гимназия 
а)1837 б) 1827 в)1847 
5. На какой основе строился быт крестьян? 
а) на основе «Домостроя» б) на основе устных обычаев и традиций в) на основе Корана 
6. Как называлась газета, вышедшая в январе 1850 года в Ставрополе? 
а) «Ставропольские вести» б) «Губернские ведомости» в) «Ставропольские губернские 
ведомости» 
7. Когда на Ставрополье произошло восстание крестьян в селе Маслов Кут? 
а) в 1843 г. б) в 1853 г. в) в 1863 г. 
8. Первый переводчик «Капитала» Карла Маркса на русский язык 
а) М.И. Бруснев б) Г.А. Лопатин в) Л.Н. Толстой 
9. Кому подчинялись земские учреждения на Ставрополье? 
а) Лично царю б) Губернатору в) Предводителю дворянства 
10. Укажите крепости, которые входили в состав Азово-Моздокской укрепленной линии 
а) Петровская, Ивановская, Константиновская б) Екатериноградская, Павловская, Марьинская в) 
Сергиевская, Потемкинская, Суворовская 
11. При чьем правлении было учреждено Кавказское наместничество? 
а) Николая I б) Петра I в) Екатерины II 
12. Как назывался, основанный на Ставрополье, женский монастырь? 
а) Иоанно-Мариинский б) Марфо-Мариинский в) Свято-Троицкий 
13. Известный художник, автор картины «Березовая балка в Кисловодске» 
а) Н.А. Ярошенко б) П.А. Брюлов в) С.В. Иванов 
14. Когда Кавказскую область переименовали в Ставропольскую губернию 
а)1837 г. б) 1847 в) 1857 
15. Сколько университетов было на Ставрополье в первой половине XIX века? 
а) один б) Три в) Ни одного 
16. Что такое мюридизм? 
а) философское учение б) религиозная идеология в) секта 
17. Укажите династии ставропольских купцов: 
а)Волобуевы, Стасенковы, Плотниковы б)Морозовы, Путиловы, Рябушинские 
в) Третьяковы, Бахрушевы, Щукины 
18. Кто из русских царей подписал указ о создании Азово-Моздокской укрепленной линии 
а) Павел I б) Екатерина II в) Александр II 
19. Что такое имамат? 
а) Совет старейшин б) Теократическое государство в) Объединение семей на Кавказе 
20. В каком году Кавказская губерния была преобразована в Кавказскую область? 
а) в 1812 г. б) в 1822 г. в) в 1828 г. 
21. Братья Бернардацци – это… 
а) известные ученые-медики; б) знаменитые архитекторы; в) просветители Северного Кавказа 



22. Улус – это… 
а) административно-территориальная единица типа уезда 
б) административно-территориальная единица типа волости 
в) административно-территориальная единица типа губернии 
23. Кто возглавил Ставропольскую епархию на рубеже XIX – XX веков? 
а) миссионер Симеон Никольский б) епископ Ставропольский Антоний 
в) Архиепископ Ставропольский и Екатериноградский Агафодор 
24. Кому принадлежала полнота реальной власти на Кавказе в начале ХХ века? 
а) Кавказскому губернатору б) Кавказскому наместнику в) Министру по делам Кавказа 
25. Автор музыки известной песни «Плещут холодные волны», посвященной мужеству моряков 
крейсера «Варяг» 
а) В.Д. Беневский б) Г.Н. Прозрителев в) К.Л. Хетагуров 
26. За какое стихотворение М.Ю. Лермонтов был выслан на Кавказ? 
а) «Смерть поэта» б) «Хаджи-Абрек» в) «Измаил-Бей» 
27. Хронологические рамки «Битвы за Кавказ» 
а)25 июля 1942 г. – 9 октября 1943 г. б) 2 августа 1942 г.- 1января 1943 г. 
в) 25 декабря 1942 г.- 9 октября 1943 г. 
28. Кодовое название гитлеровского плана захвата Кавказа: 
а) «Цитадель» б) «Эдельвейс» в) «Кавказ» 
29. Церковно-административный округ – это… 
а) уезд б) епархия в) волость 
30. Как назывался Ставрополь в годы войны? 
а) Ворошиловск б) Волгодонск в) Воропаевск 
31. Первый губернатор Ставропольской губернии 
а) Н.Е. Никифораки б) П.А. Мачканин в) Б.М.Янушевский 
32. Кто стал первым Героем Советского Союза на Ставрополье? 
а) Л.И. Севрюков б) И.А. Бурмистров в) И.А. Апанасенко 
33. Что означает название города Ставрополя? 
а) Город Креста б) Святой Крест в) Крестовый город 
34. Как называлась Ставропольская губерния после установления в ней Советской власти? 
а) Ставропольская социалистическая республика б) Ставропольская советская республика в) 
Северо-Кавказская советская республика 
35. Сестра милосердия, уроженка Ставрополя, единственная женщина в годы первой мировой 
войны награжденная за свой подвиг орденом Св. Георгия 4-й степени – это… 
а) Е.Б. Мавило б) Р.М. Иванова в) Л.В. Яроцкая 
36. «Скорбные списки» - это…. 
а) списки убитых б) списки раненых в) списки пропавших без вести г) все выше перечисленное 
37. Что является символом Кавказских Минеральных Вод? 
а) двуглавый орел б) змея в) орел, терзающий змею 
38. Под каким названием вошла в историю Реформа 1965 года? 
а) Брежневская реформа б) Горбачевская реформа в) Косыгинская реформа 
39. Величаевский молодогвардеец – Герой Советского Союза - … 
а) Анна Шилина б) Александр Скоков в) Айдамир Ачмизов 
40. Первый секретарь Ставропольского крайкома партии ( 1970-1978гг.), последний 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный Президент СССР – это… 
а) М.С. Горбачев б) Б.Н. Ельцин в) Ю.В. Андропов 
Ответы к тесту: 
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
1. б) 
2. б) 
3. б) 
4. а) 
5. б) 
6. в) 
7. б) 
8. б) 
9. б) 
10. б) 
 
 

11. в) 
12. а) 
13. а) 
14. б) 
15. в) 
16. б) 
17. а) 
18. б) 
19. б) 
20. б) . 
 

21. б) 
22. б) 
23. в) 
24. а) 
25. а) 
26. а) 
27. а) 
28. б) 
29. б) 
30. а) 
 

31. а) 
32. б) 
33. а) 
34. б) 
35. б) 
36. г) 
37. в) 
38. в) 
39. б) 
40. а) 
 



 


