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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

уровня освоения обучающимися 1 курса, программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07. История культуры Курского края специальности 51.02.01  

Народное художественное творчество ( по видам).  

ФОС включает оценочные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации в форме зачета. В результате контроля и оценки 

по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих знаний и 

умений по показателям, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций: 

уметь: 

- применять знания истории Курского края в работе с творческим 

коллективом; 

- сохранять и пополнять культурное наследие региона; 

- совершенствовать устную и письменную речь, выполняя индивидуальные   

задания. 

знать: 

- понятие материальной и духовной культуры, её виды и формы; 

- значение и место истории культуры Курского края как части отечественной 

культуры; 

- основные этапы развития истории культуры Курского края, имена 

выдающихся деятелей культуры, знаменательные события в истории края, 

современные тенденции развития и сохранения культуры региона; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

И достигаются следующие личностные результаты: 

ЛР 17. использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности, осуществление поиска, анализа и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ЛР 19. способность осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является 

дифференцированный зачёт во 2 семестре на первом курсе. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций. 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Наименование темы Основные показатели 

оценки результата  

Форма текущего 

контроля 

(наименования 

контрольно-

оценочных средств) 

1 2 3 4 

У 1. применять 

знания истории 

Курского края в 

работе с 

творческим 

коллективом; 

 

Символика Курского 

края. История символики 

в дореволюционный 

период; 

Курский край на 

литературной карте 

России; 

 

Поиск, выбор, 

систематизация 

необходимой для 

усвоения информации. 

Подготовка 

сообщений Темы 1 



6 

 

У 2. сохранять и 

пополнять 

культурное 

наследие региона; 

 

 

В зеркале русской 

классической литературы; 

Музыкальная жизнь 

Курского края. 

Старинные песни и 

хороводы; 

Первые наши 

композиторы; 

Поиск, выбор, 

систематизация 

необходимой для 

усвоения  информации. 

Вопросы к 

семинару Темы 2 

У 3. 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

выполняя 

индивидуальные   

задания. 

 

Курские мотивы в слове о 

полку Игореве; 

Фетовская вселенная 

красоты; 

- овладение навыками 

самостоятельной 

работы, необходимой 

для обмена 

информацией по 

интересующим  

проблемам 

- развитие умения 

публично выступать с 

подготовленным 

сообщением 

- составление и запись 

краткого плана текста, 

составление вопросов к 

прочитанному 

Подготовка 

докладов по Теме 3 

З 1. понятие 

материальной и 

духовной 

культуры, её виды 

и формы; 

 

 

 

 

Курские мотивы в «Слове 

о полку Игореве»; 

В зеркале русской 

классической литературы; 

Музыкальная жизнь 

Курского края. 

Старинные песни и 

хороводы; 

-продемонстрировать 

знание полученного 

объёма программного 

материала; 

- включение в активный 

словарь обучающихся 

профессионально-

направленной лексики; 

 

Тестирование по 

Теме 4 

З 2. значение и 

место истории 

культуры Курского 

края как части 

отечественной 

культуры; 

 

Монастыри. Крестный 

ход в Курской губернии; 

Моква. Архитектурные 

особенности, история 

возникновения усадьбы 

Нелидовых; 

 

-выявить способность 

обучающихся выделять 

главные положения 

программного 

материала; 

-роль истории культуры 

Курского края в 

художественной жизни 

общества; 

 

Практическое 

заданиепо Теме 5 

З 3. основные 

этапы развития 

истории культуры 

Курского края, 

имена выдающихся 

деятелей культуры, 

знаменательные 

события в истории 

края, современные 

тенденции 

Символика Курского 

края. История символики 

в дореволюционный 

период; 

Музыкальная жизнь 

Курского края. 

Старинные песни и 

хороводы; 

Первые наши 

композиторы 

-вклад выдающихся 

деятелей в развитие 

культуры региона; 

-анализ художественных 

произведений 

 

Семинар, Реферат 

по теме 6 
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развития и 

сохранения 

культуры региона; 

 

Театральная сцена; 

Крепостной театр князя 

Барятинского; 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес; 

Символика Курского 

края. История символики 

в дореволюционный 

период; 

Курский край на 

литературной карте 

России; 

-    проявление 

стабильного интереса к 

профессиональной 

деятельности; 

-    высокий уровень 

мотивации и готовности 

к деятельности в рамках 

личностно-

ориентированного 

образования; 

Наблюдение за 

студентами в ходе 

дискуссий 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество; 

Усадьбы (Нелидовых или 

Барятинских), 

исследование 

архитектурных 

особенностей, изучение 

истории возникновения 

усадьбы. 

-    осознание 

образования как части 

культуры; 

-    обоснованность 

планирования и 

осуществления 

деятельности; 

-    обоснованность 

выбора и применения 

методов и способов 

решения задач с 

позиции гуманизма; 

Подготовка докладов 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития; 

Композитор-

профессионал 

С.А.Дегтярев и 

особенности его 

творчества. 

Творческий старт 

Н.А.Рославца. 

-    результативность  

поиска информации в 

различных источниках; 

-    оптимальный выбор 

значимой информации 

на основе анализа 

содержания; 

-    высокий уровень 

развития 

информационных 

умений; 

Подготовка 

рефератов 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации; 

В зеркале русской 

классической литературы; 

Музыкальная жизнь 

Курского края. 

Старинные песни и 

хороводы; 

Первые наши 

композиторы; 

-    правильная 

постановка  цели и задач 

профессионального 

развития; 

- самостоятельность  

планирования процесса 

профессионального 

самосовершенствования; 

Подготовка 

сообщений 
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3. Оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний, 

умений и формируемые компетенции студентов, включающий текущий 

контроль в процессе изучения материала, рубежный контроль в конце 

изучения завершенного круга вопросов. Предполагается сочетание 

различных форм проверки знаний, умений и навыков: устная проверка, 

тестирование, письменная проверка. 

Кроме того, учитывается участие в дискуссиях при обсуждении 

выполненных заданий, оцениваются рефераты и результаты проектной 

деятельности. Достижение результатов обучения контролируется в основном 

в процессе устной проверки знаний, при выполнении письменных 

проверочных и контрольных работ, тестов, при проведении наблюдений, при 

подготовке студентами сообщений, рефератов, проектов и их презентации. 

Оценивается умение работать с информацией, представленной в разной 

форме. Методика выставления студентам итоговых оценок при контроле 

усвоения материала определенной темы - традиционная. 

Оценка «отлично» ставится, если студент полно излагает материал 

(отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, нот излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 12 
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формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Тема 1 

 

Символика Курского края. История символики в дореволюционный 

период. Курский край на литературной карте России. 

 

Сообщение – это чёткое, последовательное устное изложение заданной темы 

на основе использования достоверных источников. Максимальное время 

устного выступления – не более 10 минут. 

 

Темы для сообщений: 

 

1. Предшественники российского флага 

2. История формирования символики Курского края 

3. Русская геральдика 

4. Геральдика Курского края 

5. Родовые гербы Курского края 

6. Эмблема города Курска и ее история 

7. Отличительные черты герба Курского края 

8. История символики городов области в дореволюционное время 

9. Три группы гербов Курской области 

10.  Курский край на литературной карте 

 

Критерии оценки ответов обучающегося при устном выступлении  

 

Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном 

объеме, легко ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает 

на дополнительные вопросы, излагает материал логически последовательно, 
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делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, 

использует материал из дополнительных источников, интернет-ресурсы. 

Сообщение носит исследовательский характер.  

Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой 

дикцией, стилистической и 9 орфоэпической грамотностью. Использует 

наглядный материал (презентация). Оценка «хорошо» - по своим 

характеристикам сообщение студента соответствует характеристикам 

отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в 

речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении.  

Оценка «удовлетворительно» - студент испытывал трудности в подборе 

материала, его структурировании. Пользовался, в основном, учебной 

литературой, не использовал дополнительные источники информации. Не 

может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал 

излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, 

затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и 

орфоэпические ошибки. Оценка «неудовлетворительно» - сообщение 

студентом не подготовлено либо подготовлено по одному источнику 

информации либо не соответствует теме. 

 

Тема 2 

 

В зеркале русской классической литературы. Музыкальная жизнь 

Курского края. Старинные песни и хороводы. Первые наши 

композиторы. 

 

Семинар – вид учебных занятий практического характера, направленный на 

углубленную проработку определенного теоретического материала. 

 

 

Вопросы  по теме «Музыкальная жизнь Курского края» 

 

1. Первые упоминания курских народных песен в сборниках В.Ф. 

Трутовского. 
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2. Вклад К.В. Квитка в собирание народных мелодий Курщины. 

3. Любовные, свадебные и семейно-бытовые песни Курского края. Их  

4. Значение старинных крестьянских песен на территории Курского края. 

Какова их фабула? 

5. Хороводные песни Курской области. Их особенности. 

6. Пропаганда песен и танцев Курщины в музучилищах. 

 

Тема 3 

 

Курские мотивы в слове о полку Игореве. Фетовская вселенная красоты 

 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение на определённую тему. 

 

Темы докладов: 

1. Упоминание Курска в поэме «Слово о полку Игореве», особый 

этнографический символизм. 

2. История курского имения А.А. Фета в Воробьевке как одного из 

центров русской культуры. 

3. Фетовские празднества в Курской области. 

 

Методические рекомендации при написании докладов 

 

При написании доклада студент (ка) должен (а) показать следующие 

основные умения: - умение самостоятельно осмыслить тему, ее границы, 

связи с другими (более широкими, более узкими) темами, ее значимость для 

соответствующей области знаний по предмету; - умение самостоятельно 

работать с научной и методической литературой, анализировать и 

критически использовать из прочитанного то, что 28 имеет непосредственное 

отношение к теме; правильно оформлять примечания, сноски, цитаты; - 

умение самостоятельно собирать и анализировать фактический материал, 

владеть необходимыми методами и приемами его научного анализа; - умение 

владеть научным стилем речи, грамотно и логично излагать мысли, 

оформлять работу в соответствии с установленными требованиями. 

 

Тема 4 
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Курские мотивы в слове о полку Игореве. В зеркале русской 

классической литературы. Музыкальная жизнь Курского края. 

Старинные песни и хороводы. 

 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая оценить уровень 

знаний и умений обучающегося. 

Тестовое задание вариант 1 

1.В каком году был основан Курск: 

а) 988г.; б) 1002г.; в) 1032г.; г) 1047г. 

2.Какой город не был в составе Курского княжества: 

а) Рыльск; б) Льгов; в) Суджа; г) Чернигов. 

3.Кто из этих князей был Курским князем в «Слове о полку Игореве»: 

а) Игорь; б) Всеволод; в) Владимир; г) Изяслав. 

4.Когда в Курске был открыт первый театр: 

а) 1774г.; б) 1781г.; в) 1792г.; г) 1803г. 

5.Когда была образована Курская область: 

а) 1917г.; б) 1925г.; в) 1934г.; г) 1937г. 

6.Какой выдающийся актёр был уроженцем Курской земли: 

а) П.Мочалов; б) В.Каратыгин; в) М.Щепкин; г) К.Станиславский. 

7.Какой великий композитор родился в Курской губернии: 

а) А.Бородин; б) Г.Свиридов; в) А.Скрябин; г) С.Рахманинов. 

8.Чьё имя носит Курский драматический театр: 

а)А.Островского; б) А.Пушкина; в) А.Чехова; г) М.Горького. 

9.Кто из писателей – курян был в годы войны в плену: 

а) Е.Носов; б)   Н.Шитиков; в) В.Алёхин; г) К.Воробьёв. 

10.Кто был А.Дейнека, чьим именем названа соседняя улица: 
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а) поэт; б) композитор; в) художник; г) военачальник. 

Тестовое задание вариант 2 

1.На берегу какой реки был основан Курск: 

а) Тускарь; б) Сейм; в) Кур; г) Свапа. 

2.В какой летописи Курск упоминается впервые: 

а) «Киево-Печерский патерик»; б) «Житие Феодосия Печерского»; 

в) «Слово о полку Игореве»; г) «Монастырский устав»; 

3.Какой город не был в составе Курского княжества:  

а) Льгов; б) Суджа; в) Путивль; г) Обоянь; 

4.Когда была создана Курская губерния: 

а) 1704г.; б) 1783г.; в)1801г.; г) 1799г. 

5. Где родился композитор Г.Свиридов: 

а)Щигры, б) Фатеж, в) Суджа, г) Льгов 

6. Когда была обретена икона Коренная Знамение Божьей Матери: 

а) 1252 г., б) 1284 г., в) 1295 г., г) 1299 г. 

7. Какая выдающаяся певица родилась в Курской губернии: 

а) Е.Образцова, б) А.Нежданова, в) Н.Плевицкая, г) М.Максакова 

8.  Кто из великих поэтов жил в Курской губернии: 

а) Ф.Тютчев, б) А.Фет, в) Н.Некрасов, г) М.Лермонтов 

9. Какое произведение не принадлежит Е.И.Носову: 

а) «Убиты под Москвой», б) «Красное вино победы», в) «Усвятские 

шлемоносцы», г) «Шопен, соната №2» 

10. Чьё имя носит Курская картинная галерея: 
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а) В Шварц, б) К.Малевич, в) А.Дейнека, г) К. Лихин 

Ответы к тесту  

Номер вопроса Правильный ответ 

1 В 

2 Г 

3 Б 

4 В 

5 В 

6 В 

7 Б 

8 Б 

9 Г 

10 В 

  

1 В 

2 А 

3 В 

4 Г 

5 Б 

6 В 

7 В 

8 Б 

9 А 

10 В 

 

Тема 5 

Монастыри. Крестный ход в Курской губернии. Моква. Архитектурные 

особенности, история возникновения усадьбы Нелидовых. 

 

Практическое задание- это такая форма обучения, которая предполагает 

непосредственное участие студента в исследовании того или 

иного культурного явления, процесса и т.п. 

Практическое задание (на выбор): 

Задание 1. Посещение одного из монастырей Курского края, исследование 

архитектурных особенностей, изучение истории возникновения постройки.  

Задание 2. Посещение одной из усадеб (Нелидовых или Барятинских), 

исследование архитектурных особенностей, изучение истории возникновения 

усадьбы. 
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Критериями оценки выполненного практического задания являются:  

 

1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и выступления. 

2. Полнота решения кейса.  

3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу кейса и его 

решению. Доказательность и убедительность.  

4. Форма изложения материала (свободная; своими словами; грамотность 

устной или письменной речи) и качество презентации.  

5. Культура речи, жестов, мимики при устной презентации.  

6. Полнота и всесторонность выводов.  

7. Наличие собственных взглядов на проблему. 

 

Тема 6 

Символика Курского края. История символики в дореволюционный 

период. Музыкальная жизнь Курского края. Старинные песни и 

хороводы. Первые наши композиторы. Театральная сцена. Крепостной 

театр князя Барятинского. 

Семинар 

Вопросы к семинару 

1. Композитор-профессионал С.А.Дегтярев и особенности его творчества. 

2. Творческий старт Н.А.Рославца. 

3. Вклад Г.В. Свиридова в музыкальную культуру России. 

4. Крепостной театр князя Барятинского. 

5. Творческий путь М.С.Щепкина и его деятельность в Курской области 

6. Курск — древний русский город: страницы истории курской земли, 

накопление культурных ценностей в нашем крае и их утраты. 

7. Выдающиеся деятели культуры — уроженцы Курска и его округа. 

8. Памятники истории и культуры в современном Курске. 

9. Курские сюжеты в отечественной литературе и искусстве. 

Тематика рефератов 
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1.Летописные северяне в Курском Посеймье и их культура. 

2.Курск и куряне на страницах русских летописей 

3.Феодосий Печерский: курские страницы его «Жития» и основание Киево-

Печерской обители. 

4.«Куряне — опытные воины...»: курские страницы «Слова о полку Игореве». 

5.Старейшие храмы города Курска. 

6.Природные заповедники Курского края. 

7.Коренная икона Знамения Божьей матери в легендах и истории края. 

8.Коренная пустынь и другие монастыри Курской округи. 

9.Усадебная архитектура Курской губернии. 

10.Куряне в истории отечественной науки и литературы. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат является самостоятельной практической работой 

обучающихся. Он призван определить степень освоения студентом знаний и 

навыков, полученных им в процессе изучения дисциплины. 

Текст работы должен быть написан в научном стиле. Оформление 

текста также должно быть выполнено грамотно. Следует избегать пустых 

пространств и, тем более, страниц. На все таблицы, рисунки и диаграммы 

делаются ссылки в тексте. 

Работа выполняется в формате А4. Шрифт – TimesNewRoman. 

Основной текст работы набирается 14-м шрифтом через 1,5 интервала, 

выравнивание по ширине, межбуквенный интервал «Обычный», красная 

строка 1,25 см. Автоматически расставляются переносы. Поля: верхнее 2,0 

см, нижнее 2,0 см, левое 3 см, правое 1 см. Промежутки между абзацами 

отсутствуют. Введение, главы, заключение, список литературы и приложения 

форматируются как заголовки первого уровня и начинаются каждый с новой 

страницы. Подразделы глав с новой страницы не начинаются. 
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Сноски делаются внизу страницы. Таблицы и рисунки нумеруются 

отдельно. Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной 

главе. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация 

начинается со страницы с оглавлением, на которой ставится цифра «2» и 

далее – по порядку. Окончание нумерации приходится на последний лист 

списка литературы. Номер ставится внизу страницы справа. На страницах с 

приложениями номера не ставятся, и в оглавление они не выносятся. В 

оглавлении указывается только номер первого листа первого приложения. 

Объем реферата 7-15 стр. 

 

 

4.Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания, общие компетенции. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в тестовой форме. Комплект оценочных средств 

состоит из 10 разделов, каждый из которых включает в себя 5 вопросов с 3 

вариантами ответов. 

Тестовое задание: 

I раздел  

1.  Предшественниками флагов древности были: 

а) знамёна; б) стяги; в) полотна 

2. Что было вышито на русских знамёнах: 

а) профили князей; б) лики Иисуса Христа и Богородицы; в) крест; 

3. Что предшествовало гербу: 

а) эмблема; б) свастика; в) орнамент; 
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4. Когда были утверждены гербы уездных городов Курской губернии 

а) 30 апреля 1864 года; б) 19 февраля 1861 года; в) 8 января 1870 года; 

5. В каком году был утвержден герб Курской губернии: 

а) 3 мая 1871 года; б) 5 июля 1876 года; в) 4 августа 1873 года; 

II раздел 

1.  Что изучает геральдика: 

а) гербы; б) знамёна; в) шевроны; 

2. Что изображено в верхней части всех гербов Курской области: 

а) орёл и меч; б) три летящие куропатки; в) меч и щит; 

3. Гербы городов области используют для: 

а) оформления помещений органов власти; б) рекламного щита; в) в 

помещениях бытового обслуживания; 

4. Когда был утверждён флаг Курска: 

а) 26 мая 2000 года; б) 5 ноября 2004 года; в) 27 марта 2002 года; 

5. Когда был утверждён герб Курской области: 

а) 9 сентября 1993 года; б) 30 декабря 1991 года; в) 17 декабря 1996 года; 

III раздел 

1. Распространение монастырей в Древней Руси началось в: 

а) 14 веке; б) 11 веке ; в) 9 веке; 

2. Кто был основоположником отшельнического монашества: 

а) Григорий Богослов; б) Иоанн Златоуст; в) Антоний Великий; 

3.Монах - это: 

а) одинокий, уединённый, преподобный; б) странник; в) слуга при дворе; 

4. Родоначальником монашества на Руси был: 
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а) Феодосий Печерский; б) Андрей Первозванный; в) Сергий Радонежский; 

5. Древнейшим монастырём Курской губернии является: 

а) Свято-Троицкий; б) Знаменский; в) Николаевский; 

IV раздел 

1. В каком веке отстроилась Коренная Пустынь: 

а) в 16 веке; б) в 18 веке; в) в 15 веке; 

2. Кто вложил средства в строительство обители: 

а) Синод; б) Александр I; в) фельдмаршал Б.П. Шереметьев; 

3. Когда возобновился крестный ход в Курской губернии: 

а) 1792 год; б) 1811 год; в) 1805 год; 

4. Как называется чудотворная Курская Коренная икона: 

а) Знаменская; б) Смоленская; в) Донская; 

5. Что такое послушание: 

а) перечень прав и обязанностей; б) одна из основ духовной жизни 

христианина; в) свод законов; 

V раздел 

1. Когда возникла усадьба Марьино: 

а) 20 век; б) 15 век; в) 17 век; 

2. Кто был первым основателем усадьбы: 

а) монах; б) Князь Олег; в) Гетман Мазепа; 

3. Основателем дворцово-паркового ансамбля «Марьино» был: 

а) Александр I; б) И.И. Барятинский в) Александр Невский; 

4. К какому архитектурному стилю относят усадьбу: 

а) поздний классицизм; б) барокко; в) готический; 
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5. Кто был архитектором дворца: 

а) Иван Гулет; б) Ф. Резников; в) ; К.И. Гофман 

VI раздел 

1.  В каком году происходит поход против половцев: 

а) 1185; б) 1170; в) 1190; 

2. Как звали князя Новгород-Северского: 

а) Иван Ярославович; б) Игорь Святославович; в) Пётр Владиславович; 

3. Кто из всего войска особо отмечен в поэме: 

а) воронежцы; б) белгородцы; в) куряне; 

4. К какому стилю принадлежит «Слово о полку Игореве» 

а) обрядовая поэзия; б) фольклор; в) заклинание; 

5. К чему призывало Русь «Слово о полку Игореве» 

а) к сдаче в плен половцам; б) к единению перед угрозой свержения 

правителя; в) к единению перед угрозой вражеского нашествия; 

VII раздел 

1. Какой курский поэт был родом из имения Воробьёвка: 

а) А.А. Фет; б) Н.Н. Асеев; в) Е.Н. Носов; 

2. Как назывался сборник-вершина «фетовской вселенной красоты»: 

а) «Вечерние огни»; б) «Летний зной»; в) «Весенний бриз»; 

3. Кто написал повесть «Тимур и его команда»: 

а) К. Воробьёв; б) Е. Носов; в) А. Гайдар; 

4. Кому из писателей посвящён мемориальный литературный музей: 

а) Н. Асеев; б) А. Гайдар; в) М. Еськов; 

5. Кто из курских писателей принадлежит к поколению ВОВ: 
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а) Е.И. Носов; б) Т. Горбулина; в) В. Мараков; 

VIII раздел 

1. В.Ф. Тутовский – это: 

а) художник; б) учёный-биолог; в) составитель сборника русских песен; 

2. Когда пробуждается интерес к этнографии Курского края: 

а) 60-70-е годы 19 века б) 60-70-е годы 18 века ; в) 60-70-е годы 17 века ; 

3. Какие примыкают к любовной песенной лирике: 

а) свадебные; б) семейные, бытовые; в) хороводные; 

4. Значение старинных русских песен определяется их: 

а) маршевым ритмом; б) содержанием и поэтичностью; в) громкостью 

исполнения; 

5. В хороводах Курской области различают два вида: 

а) «улица», «городок»; б) «круговой танец»; в) «танки» и «карагоды»; 

IX раздел 

1. Старейший композитор Курска, крепостной графа Шереметьева: 

а) С.А. Дегтярёв; б) Д. Сарти; в) А. Дейнека; 

2. На каком инструменте исполнял свои произведения незрячий композитор 

А.Д. Жилин: 

а) гитара; б) фортепиано; в) гусли; 

3. Кто из Курска был автором музыкального произведения «Метель» 

а) Д. Шостакович; б) Г.В. Свиридов; в) С.С. Прокофьев; 

4. Что являлось центром культурной жизни Курска долгие годы: 

а) Курский краеведческий музей; б) Дворец пионеров; в) Курское 

музыкальное училище; 

5. К какой теме в своих произведениях чаще всего обращался Г.В. Свиридов: 
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а) теме Родины; б) теме любви; в) теме одиночества; 

Х раздел 

1.  Когда появились крепостные театры в Курской губернии: 

а) в 18 веке; б) в 19 веке; в) в 16 веке; 

2. Кто основал первый крепостной театр в имении Марьино: 

а) А.Л. Зиссерман; б) Пётр I; в) И.И. Барятинский ; 

3. Реформатором отечественной сцены был: 

а) братья Барсовы; б) М.С. Щепкин; в) труппа Штейна; 

4. Где родился М.С. Щепкин: 

а) Обоянь; б) Фатеж; в) Льгов; 

5. С кем сотрудничал М.С. Щепкин: а) Аксаков; б) Барятинский; в) 

Свиридов; 

Ответы к тесту  

Номер вопроса Правильный ответ 

1 Б 

2 Б 

3 А 

4 В 

5 Б 

  

1 А 

2 Б 

3 А 

4 А 

5 В 

  

1 Б 

2 А 

3 А 

4 А 

5 В 

  

1 Б 

2 В 
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3 А 

4 А 

5 Б 

  

1 А 

2 В 

3 Б 

4 А 

5 А 

  

1 А 

2 Б 

3 В 

4 Б 

5 В 

  

1 А 

2 А 

3 В 

4 А Б 

5 А 

1 В 

2 А 

3 А 

4 Б 

5 В 

  

1 А 

2 Б 

3 Б 

4 В 

5 А 

  

1 Б 

2 В 

3 Б 

4 А 

5 Б 

 

Процент результативности (правильных ответов) Качественная оценка 

индивидуальных образовательных достижений балл (отметка) вербальный 

аналог. 
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Оценка 5 ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов, 

должны быть выполнены не менее 95% заданий. 

Оценка 4 ставится за работу, где должны быть выполнены от 74 до 94% 

заданий. 

Оценка 3 ставится за работу, где должны быть выполнены от 60 до 74% 

заданий. 

Оценка 2 ставится, если правильно выполнено менее 60%  всей работы. 

 

 

5. Перечень литературы и интернет-источников для подготовки к 

текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

 

Основная литература: 

 

1.Курские встречи : [История Курской обл.] / Ю. А. Бугров, - Воронеж : 

Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 2021. – 142с.; 

2.История и современность Курского края: регион. учеб. пособие / 

Аниканова И. В. и др.; Под. общ. ред. проф. Б. Н. Королева - Курск : Курский 

обл. ИПКИПРО, 2020. - 717 с.; 

3.Левченко, В. В., Грива, Т. А. Палаты бояр Ромодановских // Музеи и 

памятники Курской области. Путеводитель-справочник. — Курск: «Сеймъ», 

2019.— 256 с.; 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Историки Курского края / Г. Ю. Стародубцев, С. П. Шавелев; Курский обл. 

ИПКИПРО и др. - Курск : КГОМА : Изд-во Курского госпедуниверситета, 

2019. - 121 с.; 

2.Страницы истории города Курска : Важнейшие события и даты с 

древнейших времен до наших дней / [Сост. П. В. Иванов и др.]. - Воронеж : 

Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 2018. - 190 с.; 
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3.Усадьбы Курской губернии :историко - архитектурные очерки / Елена 

Холодова. - Курск : Крона, 2017. - 96 с.; 


