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1. Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История
Кубани».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме вопросов для устного опроса, реферативных заданий,
доклада-презентации по тематическим вопросам и промежуточной аттестации в форме
вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-5, ОК-7.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
способностью работать в - состояния,
уметь:
- навыками
1.
ОК-5
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

свойства и
эмоциональноволевую сферу
личности, ее
индивидуальные
особенности;
психотехнически
е приемы
межличностного
и группового
взаимодействия в
общении;
- основы
управления
работой в
коллективе;
- содержание
личностной,
социальной и
предметной
составляющих
рабочего
процесса;
- основные
закономерности
взаимодействия
человека и
общества;
- особенности
партнерства в
деловой сфере,
направленного на
значимые
изменения
свойств,
состояний,
поведения и
личностносмысловых
образований
коллег и себя;

- организовать
работу малого
коллектива,
рабочей группы;
- организовать
выполнение
конкретного
порученного
этапа работы;
- быстро
адаптироваться в
новом коллективе
и выполнять
свою часть
работы в общем
ритме;
- налаживать
конструктивный
диалог с
коллегами
различных
национальностей
и конфессий;
- включаться во
взаимодействия с
другими
субъектами
рабочего
процесса для
обеспечения
качественного
выполнения
порученного
задания;
аргументировано
убеждать коллег
в правильности
предлагаемого
решения;
- признавать свои
ошибки и

самостоятельной
работы,
самоорганизации
и организации
выполнения
поручения;
- навыками
выражения своих
мыслей и мнения
в межличностном
и деловом
общении;
- навыками
публичной речи,
аргументации,
ведения
дискуссии и
полемики;
- способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействия с
субъектами
рабочего
процесса в
условиях
поликультурной
социальной и
деловой среды;
- умением играть
различные
социальные роли
в коллективе;
- способностью
заменять
временно
отсутствующих
коллег для
обеспечения
бесперебойного
рабочего

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- методы тайм
менеджмента,
самоанализа и
сам
менеджмента;
- принципы
организации
рабочих
коллективов в
выбранной сфере
профессионально
й деятельности.

2.

ОК-7

способностью к
самоорганизации
самообразованию

Этапы формирования компетенций

и

пути и средства
профессионально
го
самосовершенств
ования:
профессиональны
е форумы,
конференции,
семинары,
тренинги;
магистратура,
аспирантура);
систему
категорий и
методов,
направленных на
формирование
аналитического
и логического
мышления;
правовые,
экологические и
этические
аспекты
профессионально
й деятельности;
закономерности
профессионально
-творческого и
культурнонравственного
развитиях.

принимать
чужую точку
зрения;
- делегировать
полномочия;
- управлять
своими эмоциями
и
абстрагироваться
от личных
симпатий/
антипатий;
документировать
процесс создания
и распределения
должностных
обязанностей и
полномочий в
выбранной сфере
профессионально
й деятельности.
анализировать
информационные
источники
(сайты, форумы,
периодические
издания);
анализировать
культурную,
профессиональну
ю и личностную
информацию
и
использовать ее
для повышения
своей
квалификации и
личностных
качеств.

процесса.

навыками
организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования и
обновления
социальнокультурных,
психологических,
профессиональны
х знаний.

№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы

аудитор
ная

Древность и средневековье
кубанской земли.

Лекции,
семинар

Практич
еское
задание

Кубань в составе Российской
империи.

Лекции,
семинар

Практич
еское
задание

Советская Кубань.

Лекции,
семинар

Практич
еское
задание

СРС

1

2

3

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компете
(знания,
нции
умения,
навыки)
ОК-5,
Знать
ОК-7
основную
информацию
о
наиболее
важных
событиях
истории
и
культуры
Кубани
Уметь
осуществлять
самостоятельн
ый поиск
информацион
ных
источников
Владеть
понятийным
аппаратом
ОК-5,
Знать
ОК-7
основную
информацию
о
наиболее
важных
событиях
истории
и
культуры
Кубани
Уметь
осуществлять
самостоятельн
ый поиск
информацион
ных
источников
Владеть
понятийным
аппаратом
ОК-5,
Знать
ОК-7
основную
информацию
о
наиболее
важных
событиях
истории
и
культуры

Современная Кубань.

Лекции,
семинар

Практич
еское
задание

ОК-5,
ОК-7

4

Кубани
Уметь
осуществлять
самостоятельн
ый поиск
информацион
ных
источников
Владеть
понятийным
аппаратом
Знать
основную
информацию
о
наиболее
важных
событиях
истории
и
культуры
Кубани
Уметь
осуществлять
самостоятельн
ый поиск
информацион
ных
источников
Владеть
понятийным
аппаратом

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

1

2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Древность и
средневековье
кубанской земли.
Кубань в составе
Российской
империи.

Код
контролируе
мой
компетенции
(или ее
части)
ОК-5, ОК-7

ОК-5, ОК-7

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
аттестация
Текущий контроль
Вопросы для устного
опроса по теме 1
Рефераты
Доклады-презентации
Вопросы для устного
опроса по теме 2
Рефераты
Доклады-презентации

Вопрос на зачете
1-12
Вопрос на зачете
13-28

Советская Кубань.
3

4

ОК-5, ОК-7
Современная
Кубань.

ОК-5, ОК-7

Вопросы для устного
опроса по теме 3

Вопрос на зачете
29-40

Рефераты

Доклады-презентации
Вопросы для устного
опроса по теме 4

Вопрос на зачете
41-46

Рефераты

Доклады-презентации

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-5

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:

состояния,
свойства
и
эмоционально-волевую
сферу личности, ее
индивидуальные
особенности;

основы
управления работой в
коллективе;

содержание
личностной,
социальной
и
предметной
составляющих рабочего
процесса;

основные
закономерности
взаимодействия
человека и общества.
Уметь:

организовать
выполнение
конкретного
порученного
этапа
работы;

включаться
во
взаимодействия
с
другими
субъектами
рабочего процесса для
обеспечения
качественного
выполнения
порученного задания;

аргументировано
убеждать
коллег
в
правильности

Знать:

психотехнически
е
приемы
межличностного
и
группового
взаимодействия
в
общении;

особенности
партнерства в деловой
сфере, направленного
на
значимые
изменения
свойств,
состояний, поведения
и
личностносмысловых
образований коллег и
себя.
Уметь:

быстро
адаптироваться
в
новом коллективе и
выполнять свою часть
работы в общем ритме;

налаживать
конструктивный
диалог с коллегами
различных
национальностей
и
конфессий;

управлять своими
эмоциями
и
абстрагироваться
от
личных
симпатий/
антипатий.
Владеть:

навыками
публичной
речи,

Знать:

методы
таймменеджмента, самоанализа и
самоменеджмента;
принципы
организации
рабочих
коллективов
в
выбранной
сфере
профессиональной
деятельности.
Уметь:
организовать работу малого
коллектива, рабочей группы;

признавать
свои
ошибки и принимать чужую
точку зрения;

делегировать
полномочия;

документировать
процесс
создания
и
распределения должностных
обязанностей и полномочий в
выбранной
сфере
профессиональной
деятельности.
Владеть:

способами
установления контактов и
поддержания взаимодействия с
субъектами рабочего процесса
в условиях поликультурной
социальной и деловой среды;

умением
играть
различные социальные роли в
коллективе;
способностью
заменять
временно
отсутствующих
коллег
для
обеспечения

ОК-7

3

предлагаемого
решения.
Владеть:

навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения поручения;

навыками
выражения
своих
мыслей и мнения в
межличностном
и
деловом общении.

аргументации, ведения
дискуссии и полемики;
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействия с
субъектами рабочего
процесса в условиях
поликультурной
социальной и деловой
среды.

бесперебойного
процесса.

рабочего

Знать:

факторы развития
личности;

объективные
связи
обучения,
воспитания и развития
личности.
Уметь:

выявлять
проблемы
своего
образования;

ставить
цели,
планировать
и
организовать
свой
индивидуальный
процесс образования;

развивать навыки
самообразования.
Владеть:

навыками
самообразования;
навыками
планирования
собственной
деятельности.

Знать:

современные
образовательные
технологии;

способы
организации учебнопознавательной
деятельности.
Уметь:

выстраивать
перспективные
стратегии личностного
и профессионального
развития;

стремиться
к
универсализму
деятельности;
анализировать
достигнутые
результаты
деятельности;

понимать
и
анализировать с точки
зрения возможностей
применения
существующие
способы саморазвития.
Владеть:

приемами
и
способами
развития
индивидуальных
способностей;

опытом
эффективного
целеполагания;

искусством
презентации и ведения
переговоров;
деловым этикетом.

Знать:

основные
особенности
организации
профессиональной
сферы
деятельности;

значимость
своей
будущей профессии.
Уметь:

развить в себе лидерские
качества и нацеленность на
достижение
поставленной
цели;

критически
оценивать
свои достоинства и недостатки;

наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и
недостатков.
Владеть:

навыками
профессионального обучения и
самообучения;
методами развития достоинств
и устранения недостатков.

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Вопросы для устного опроса

Тема 1. Древность и средневековье кубанской земли.

1. Этапы каменного века на Кубани. Типы первобытного человека на СевероЗападном Кавказе.
2. Археологические культуры бронзового века.
3. Причины древнегреческой колонизации.
4. Возникновение и распад Боспорского государства V в.до н.э. – IV в.н.э.
5. Нашествие кочевников на Кубань ( III – VII вв.)
6. Тмутараканское княжество (конец Х – XI вв.)
7. Адыги, аланы и половцы на Кубани в Х – сер.XIII в.
8. Кубань в эпоху Золотой Орды (сер. XIII – 1пол. XV в.)
9. Колонизация итальянцами Черноморского побережья.
10. Распространение христианства и ислама на Кубани. ( I – XVII вв.)
Тема 2. Кубань в составе Российской империи.
1. Раскольники на Кубани. «Заветы Игната».
2. Присоединение Прикубанья к России.
3. Быт и культура адыгов и казаков.
4. Кубань в русско-турецких войнах XVIII в.
5. Хозяйственное освоение Кубани в 1 пол. XIXвека.
6. Присоединение Закубанья. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.
7. Декабристы на Кубани.
8. Кавказская война : причины, ход военных действий, причины победы России.
9. Значение включения Северного Кавказа в состав Российской империи.
10. Кубанцы и Крымская война.
11. Крестьянская колонизация Кубани. Земельные отношения.
12. Промышленность и транспорт на Кубани в пореформенный период.
13. Образование Кубанской области и Черноморской губернии.
14. Развитие промышленности ( маслобойная, мукомольная и т.п.)
15. Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на
Кубани.
16. Формирование транспортной сети.
17. Боевая доблесть кубанцев на фронтах Первой мировой войны.
18. Общественно-политические движения на Кубани. Новороссийская республика
1905 г.
19. Зарождение и развитие народного образования.
20. Первые писатели Кубани.
21. Первые общественные библиотеки и музей.
22. Научные исследования Кубани и Черноморья. Вклад Щербины Ф.А., Короленко
П.П., Фелицина Е.Д. в изучение истории Кубани.
23. Музыкальная жизнь Кубани.
24. Архитектура и скульптура .
25. Место традиционной культуры казачества в духовной культуре Кубани.
Тема 3. Советская Кубань.
1. Особенности революционных процессов в казачьем крае.
2. Возникновение и крах белогвардейского движения. Кубанская область.
3. Установление Советской власти на Кубани.
4. Кубанцы в эмиграции.
5. «Нэповское» возрождение.
6. Общественная и культурная жизнь кубанцев.
7. «Великий перелом» , «большой террор» на Кубани.
8. Сталинская модернизация на Кубани.
9. Краснодарский край накануне войны.

10. Кубанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
11. Оккупационный порядок.
12. Освобождение Кубани. Бои на Малой земле.
13. Партизаны и подпольщики.
14. Освобождение Кубани. Восстановительные работы.
15. Кубанская «оттепель»
16. Краснодарский край во 2-ой пол.1960-х – нач. 80-х годов: прогресс или начало
регресса.
17. Жизнь и быт кубанцев.
Тема 4. Современная Кубань.
1. Перестройка на Кубани: замыслы и результаты.
2. Возрождение казачества.
3. Особенности общественно-политической жизни Кубани в 1990-е гг.
4. Культура Кубани во 2-ой пол. ХХ века.
3.2 Темы рефератов и презентационных докладов
1. Археологические культуры бронзового века.
2. Древнегреческая колонизация.
3. Возникновение и распад Боспорского государства V в.до н.э. – IV в.н.э.
4. Нашествие кочевников на Кубань ( III – VII вв.)
5. Тмутараканское княжество (конец Х – XI вв.)
6. Адыги, аланы и половцы на Кубани в Х – сер.XIII в.
7. Кубань в эпоху Золотой Орды (сер. XIII – 1пол. XV в.)
8. Колонизация итальянцами Черноморского побережья.
9. Распространение христианства Кубани. ( I – XVII вв.)
10. Распространение ислама на Кубани. (VIII – XVII вв.)
11. Раскольники на Кубани. «Заветы Игната».
12. Присоединение Прикубанья к России.
13. Быт и культура адыгов и казаков.
14. Кубань в русско-турецких войнах XVIII в.
15. Хозяйственное освоение Кубани в 1 пол. XIXвека.
16. Присоединение Закубанья. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.
17. Декабристы на Кубани.
18. Кавказская война : причины, ход военных действий, причины победы России.
19. Значение включения Северного Кавказа в состав Российской империи.
20. Кубанцы и Крымская война.
21. Крестьянская колонизация Кубани. Земельные отношения.
22. Промышленность и транспорт на Кубани в пореформенный период.
23. Образование Кубанской области и Черноморской губернии.
24. Развитие промышленности ( маслобойная, мукомольная и т.п.)
25. Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на
Кубани.
26. Формирование транспортной сети.
27. Боевая доблесть кубанцев на фронтах Первой мировой войны.
28. Общественно-политические движения на Кубани. Новороссийская республика
1905 г.
29. Зарождение и развитие народного образования.
30. Первые писатели Кубани.
31. Первые общественные библиотеки и музей.
32. Научные исследования Кубани и Черноморья. Вклад Щербины Ф.А., Короленко
П.П., Фелицина Е.Д. в изучение истории Кубани.

33. Музыкальная жизнь Кубани.
34. Архитектура и скульптура .
35. Место традиционной культуры казачества в духовной культуре Кубани.
36. Краснодарский край накануне вторжения фашистов.
37. Кубанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
38. Оккупационный порядок.
39. Освобождение Кубани. Бои на Малой земле.
40. Партизаны и подпольщики.
41. Освобождение Кубани. Восстановительные работы.
42. Кубанская «оттепель»
43. Краснодарский край во 2-ой пол.1960-х – нач. 80-х годов: прогресс или начало
регресса.
44. Жизнь и быт кубанцев.
45. Возрождение казачества.
46. Культура Кубани во второй пол. ХХ века.
47. Олимпийский Краснодарский край.
3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Первобытнообщинный строй на Северо-Западном Кавказе ( Каменный век,
Бронзовый век, Железный век).
2. Боспорское царство.
3. Греческая колонизация Кубани.
4. Нашествие кочевых племён на Северо-Западный Кавказ.
5. Тмутараканское княжество.
6. Нашествие монголо-татар на Северо-Западный Кавказ.
7. Кубань в эпоху Хазарского Каганата.
8. Адыги, аланы, половцы на Кубани в10-11 вв.
9. Кубань в эпоху Золотой Орды(сер. 13 в.- первая половина 15в.)
10. Адыги и ногайцы во второй половине 15 в. -17 в.
11. Итальянская колонизация Кубани.
12. Распространение христианства и ислама на Кубани (1-17вв.)
13. Начало освоения Кубани русскими поселенцами.
14. Присоединение Прикубанья к России.
15. Освоение степей Прикубанья. Отношение с горским населением.
16. Черноморцы на Кубани «Порядок общей пользы».
17. Хозяйственное освоение Кубани в первой половине 19 века.
18. Присоединение Закубанья к России.
19. Декабристы на Кубани.
20. Кубанцы в боях за Отечественной войны 1812 г.
21. Проведение реформ на Кубани в 1860-1880-е годы.
22. Промышленность, транспорт, сельское хоз-во Кубани в пореформенный период.
23. Участие кубанцев в общественном движении и событиях на Балканах.
24. Кубанская область и Черноморская губерния в начале 20 века.
25. Культура Кубани 19-начала 20 веков.
26. Общественное движение на Кубани в начале 20 века.
27. Новороссийская республика.
28. Культура и быт Кубанского общества в начале 20 века.
29. Кубань и Черноморье в годы Первой Мировой войны.
30. Революционные события на Кубани в 1917 г.
31. Гражданская война на территории Краснодарского края.

32. Политика «военного коммунизма» на Кубани.
33. НЭП в Причерноморье.
34. Сталинская коллективизация.
35. Индустриализация края в годы первых пятилеток.
36. Советское культурное строительство в 1920-30-е гг.
37. Военный подвиг кубанцев в годы Великой Отечественной войны.
38. Краснодарский край в послевоенные годы.
39. Кубань во второй половине 1950-60-х гг.
40. Краснодарский край в 1970-перв.пол. 80-х гг.
41. Политика перестройки на Кубани
42. Краснодарский край в период развала СССР и создания новой политической
системы Российской Федерации.
43. Общественно-политическая жизнь Кубани в 1990х годах.
44. Кубань в начале 21 века.
45. Возрождение Кубанского казачества.
46. Культура Кубани в конце 20 начале 21 веков.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования
студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами
текущего контроля знаний являются:

обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и
контрольных вопросов;
 выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
 участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества
анализа проведенной научно-исследовательской работы;
 написание эссе;
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета
К зачёту допускаются студенты, выполнившие все задания по разделам
дисциплины «История Кубани» в течение семестра.
Критерии оценки ответов студентов на вопросы зачёта:
- «зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания
изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
- «незачтено» - выставляется при наличии серьёзных упущений в процессе
изложения учебного материала, в случае отсутствия знаний основных понятий и
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации
основных определений, если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основные и дополнительные ответы.
4.4 Тестовые задания
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7
Вариант № 1

1.Какая площадь у посевных угодий на Кубани в 1913 году?
А) 2,3 млн. десятин;
Б) 60 млн. Десятин;
В) 3,3 млн. десятин.
2.Какой год запомнился тем, что на Кубани было собрано большое (266 млн. пудов)
количество зерна?
А) 1913 г.;
Б) 1920 г;
В) 1931г.
3.Что изображено в центральной части герба Краснодара?
А) булава
Б) корона
В) вензель Екатерины II
Вариант №2
1.Какое общество стало заниматься исследовательской работой по истории
Кубанской области?
А) Кубанское Географическое общество;
Б) «Общество любителей Кубанской области» — ОЛИКО
2.Автор двухтомника «История Кубанского казачьего войска»?
А) Ф.А. Щербина;
Б) А.А. Лавров;
В) Э. Кошкаров
3.Месяц, в который был сформирован Временный кубанский облисполком?
А) в сентябре 1917;
Б) в декабре 1917;
В) в марте 1917.
Вариант №3
1.Кто был главой второго Кубанского похода Добровольческой армии:
А) И.И. Матвеев;
Б) А.И. Деникин;
В) Н.Н. Алексеев
2.Название мужской меховой шапки у адыгов?
А) папаха
Б) бешмет
В) черкеска
3.Сколько человек выслали с Кубани на север страны из-за раскулачивания?
А). 40 тыс. человек;
Б). 62 тыс. человек;
В). 75 тыс. человек
Вариант №4
1.Какие города в XVII в. были крупными пунктами товарообмена?
А) Тамань, Анапа;
Б) Копыл, Геленджик;
В) Кафа, Азак.
2.Какой год значится, как год переименования г. Екатеринодара в Краснодар?
А) 1901 г.,
Б) 1937 г.,
В) 1920 г.

3.Что было открыто 14 июля 1943 в Краснодаре?
А) судебный процесс над изменниками Родины, сотрудничавшими с фашистами;
Б) железнодорожный тоннель;
В) конгресс независимых государств.
Вариант №5
1.Сколько кубанцев погибло в Великой Отечественной войне?
А) 500 тыс.
Б) 10 тыс.;
В) более 1 млн.;
Г) 1 тыс.
2. Что нужно было сделать в селе после окончания войны?
А) оказать материальную помощь,
Б) построить новые дома;
В) возвратить в колхозный фонд земли «незаконно присвоенные колхозниками во время
войны».
3.Год, когда была осуществлена первая телепередача на Кубани?
А) 1956 г.;
Б) 1958 г.;
В) 1955 г.;
Г) 1949 г.
Вариант №6
1.В каком году правобережная часть Кубани стала составной частью Крымского
ханства?
А) 1550г.;
Б) 1560г.;
В)1570г.;
Г) 1540г.
2. Что смог вывести М. И. Хаджинов?
А) высокоурожайные сорта кукурузы;
Б) высокомасличные сорта подсолнечника;
В) новые сорта томатов;
Г) новый сорт картофеля.
3. Год образования в Краснодаре Кубанского Государственного университета?
А) 1975г.;
Б) 1968г.;
В) 1970 г.
Вариант №7
1.Какие сельскохозяйственные культуры на Кубани дали высокие урожаи?
А) сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, чай;
Б) картофель, хлопчатник, лен, рожь;
В) сахарная свекла, кукуруза; лен, рожь.
2.Что произошло в Краснодарском крае в1969 г?
А) бора и наводнение;
Б) пыльные бури и подъем воды в Азовском море на 4,5 метра;
В) бора и пыльные бури;
Г) бора и подъем воды в Азовском море на 4,5 метра.
3.Какие заводы работали на Кубани в 70-80-х гг. XX в.
А) измерительных приборов, компрессорный, нефтяного машиностроения;

Б) аккумуляторный, тракторный, автомобилестроительный;
В) нефтеперерабатывающий, вагоностроительный, шиномонтажный.
Вариант №8
1.Название газопровода Россия – Турция, строительство которого начато на Кубани
в 2000 году?
А) «Голубой огонек»;
Б) «Голубая линия»;
В) «Голубой цветок»;
Г) «Голубой поток».
2.Какова сумма инвестиций в экономику Кубани за период с 1998 по 2001 г.?
А)1,6 млрд. долларов США;
Б) 1 млрд. долларов США;
В) 6 млрд. долларов США.
3.С 1992 г. в Анапе ежегодно проводится Всероссийский кинофестиваль под
названием:
А) «Шок»;
Б) «Кинотавр»;
В) «Кубанская музыкальная весна»;
Г) «Казачок».
Вариант №9
1.Выберите правильное название речного судна запорожских казаков XVI – XVIII
вв., приспособленное для морских походов, снабженное 10 -15 парами весел, мачтой
для паруса:
А) чайка;
Б) ял;
В) фрегат.
2.Новороссия – это?
А) старинное название города Новороссийска;
Б) организация бывших запорожских казаков;
В) официальное название Северного Причерноморья со 2-ой половины XVIII в. до 1917 г.
3.Кордон – это?
А) небольшое сторожевое укрепление;
Б) сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом;
В) пограничное укрепление.
Вариант №10
1.Залоги — это?
А) небольшие группы пеших казаков, которые «залегали» по тропам следования горцев;
Б) кучи, камней, которые рассыпали на дорогах, мешая продвижению горцев;
В) кучи тростника, которые заламывали, чтобы расчистить берега Кубани
2.Дозоры – это:
А) небольшие группы пеших казаков, которые «залегали» по тропам следования горцев;
Б) небольшие разведывательные, наблюдательные группы;
В) пограничные укрепления
3.Места для куренных поселений:
А) назначались войсковой старшиной;
Б) были предписаны в Манифесте Екатерины II;
В) выбирались на виду у «всего общества» жребием.

