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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Культура Восточной Сибири 

студент должен обладать следующими умениями: 

У1. проводить поиск культурологической информации в источниках 

разного типа; 

У2. участвовать в дискуссиях по культурологическим проблемам, фор-

мулируя собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации сведения культурологического характера; 

У3. представлять результаты изучения культурологического материала 

в формах реферата, исследовательского проекта, публичной презентации; 

У4. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых культурологических про-

цессов и явлений; 

У5. определять собственную позицию по отношению к явлениям со-

временной жизни, исходя из их культурологической обусловленности; 

В результате освоения учебной дисциплины  Культура Восточной Си-

бири обучающийся должен обладать следующими знаниями: 

– основные культурно-исторические ценности регионов Восточной Си-

бири, закономерности их функционирования и развития; 

– историю культуры Сибири и в частности Иркутской области, еѐ ме-

сто в системе мировой культуры; 

– основные этапы культурологического развития региона; 

–  роль граждан в становлении и формировании культуры Восточной 

Сибири; 

– взаимосвязь и особенности культуры России и региональной культу-

ры. 

Кроме  этого, обучающийся должен обладать следующими общими   

компетенциями, предусмотренными ФГОС: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет, который 

выставляется при условии выполнения заданий самостоятельных работ №1-

10, выполнения и защиты итоговой работе (реферат, исследовательский про-

ект)  в соответствии с предложенной проблематикой. 
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

– объяснить феномен культуры, еѐ роль в 

человеческой жизнедеятельности, иметь 

представление о способах приобретения, 

хранения и передачи социального опыта, 

базисных ценностей и культуры 

Оценка результатов практической работы 

№ 1-5 

Оценка результатов внеаудиторной  само-

стоятельной  работы № 8 

– оценивать достижения культуры Сибири 

на основе знания исторического контекста 

их создания, быть способным к диалогу как 

способу отношения к культуре и обществу, 

приобрести опыт освоения культуры; 

Оценка результатов практической работы 

№ 1-5 

Оценка результатов внеаудиторной  само-

стоятельной  работы № 1-8 

– строить свою профессиональную деятель-

ность в соответствии с общекультурным 

фоном в производственных и межличност-

ных отношениях. 

Оценка результатов практической работы 

№ 1-5 

Оценка результатов внеаудиторной  само-

стоятельной  работы № 1-8 

Знать:  

– общечеловеческие и национальные цен-

ности в области культуры Восточной Сиби-

ри 

Оценка результатов практической работы 

№ 1-5 

Оценка результатов внеаудиторной  само-

стоятельной  работы № 1-8 

– роль граждан в становлении и формиро-

вании культуры России 

Оценка результатов практической работы 

№ 1-5 

Оценка результатов внеаудиторной  само-

стоятельной  работы № 1-8 

– ведущие направления развития культуры 

Восточной Сибири и Иркутской области 

Оценка результатов практической работы 

№ 1-5 

Оценка результатов внеаудиторной  само-

стоятельной  работы № 1-8 

– основные этапы, и периоды становления 

систем культуры Восточной Сибири 

Оценка результатов практической работы 

№ 1-5 

Оценка результатов внеаудиторной  само-

стоятельной  работы № 1-8 

– личности,  оставившие заметный след в 

культуре города Иркутска, Восточной Си-

бири и Иркутской области. 

Оценка результатов практической работы 

№ 1-5 

Оценка результатов внеаудиторной  само-

стоятельной  работы № 1-8 
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2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины 

Оценка освоения учебной дисциплины Культура Восточной Сибири являют-

ся умения и знания, предусмотренные ФГОС, и направленные на формиро-

вание общих компетенций. Формой промежуточной аттестации является 

дифференцированный зачет, который выставляется при условии выполнения  

заданий практических работ, внеаудиторной самостоятельной работы, вы-

полнения и защиты итоговой работе (реферат, исследовательский проект). 

Формой текущего контроля  является выполнение заданий 

практических работ, внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

2.1. Типовые задания для оценки умений и знаний в ходе выполнения 

практических работ: 

Практическая работа №  1 

В результате учебной деятельности студент сможет уметь: 

– оценивать достижения культуры Сибири на основе знания исторического 

контекста их создания (вклад общественных и религиозных деятелей Святи-

теля Иннокентия (Кульчицкого), А. Радищева, Н.Г. Чернышевского, А.П. Че-

хова, А.  Колчака, Л. Гайдая, Д. Мацуева в развитие края), быть способным к 

диалогу как способу отношения к культуре и обществу, приобрести опыт 

освоения культуры; 

должен знать: 

– основные культурно-исторические ценности регионов Восточной Сибири, 

закономерности их функционирования и развития; 

– историю культуры Сибири и в частности Иркутской области, еѐ место в си-

стеме мировой культуры – деятельность Святителя Иннокентия (Кульчицко-

го), А. Радищева, Н.Г. Чернышевского, А.П. Чехова, А.  Колчака, Л. Гайдая, 

Д. Мацуева;  

– общечеловеческие и национальные ценности в области культуры Восточ-

ной Сибири; 

–  роль граждан - общественных и религиозных деятелей Святителя Инно-

кентия (Кульчицкого), А. Радищева, Н.Г. Чернышевского, А.П. Чехова, А.  

Колчака, Л. Гайдая, Д. Мацуева в развитие края,  в становлении и формиро-

вании культуры России; 

– ведущие направления развития культуры Восточной Сибири и Иркутской 

области; 

– личности, оставившие заметный след в культуре города Иркутска, Восточ-

ной Сибири и Иркутской области – общественные и религиозные деятели 

Святитель Иннокентий (Кульчицкий), А. Радищев, Н.Г. Чернышевский, А.П. 

Чехов, А.  Колчак, Л. Гайдай, Д. Мацуев. 

А также развивать общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и пись-

менную речь. 

Задания: 

Подготовьте микрогруппой электронную презентацию «С Иркутском 

связанные судьбы:  Святитель Иннокентий (Кульчицкий), А. Радищев, Н.Г. 

Чернышевский, А.П. Чехов, А.  Колчак, Л. Гайдай, Д. Мацуев» 

Практическая работа №  2 

В результате учебной деятельности студент сможет уметь: 

– ориентироваться в современной общественной и культурной ситуации в 

Восточной Сибири и России в целом; 

– оценивать достижения культуры Сибири на основе знания исторического 

контекста их создания, быть способным к диалогу как способу отношения к 

культуре и обществу, приобрести опыт освоения культуры; 

должен знать: 

– основные культурно-исторические ценности регионов Восточной Сибири, 

закономерности их функционирования и развития; 

– историю культуры Сибири и в частности Иркутской области, еѐ место в си-

стеме мировой культуры; 

– общечеловеческие и национальные ценности в области культуры Восточ-

ной Сибири; 

–  роль граждан в становлении и формировании культуры России; 

– ведущие направления развития культуры Восточной Сибири и Иркутской 

области; 

– личности, оставившие заметный след в культуре города Иркутска, Восточ-

ной Сибири и Иркутской области. 

А также развивать общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и пись-

менную речь. 

Задания: 

Составьте макет проспекта «Иркутск театральный» 

Практическая работа №  3 

В результате учебной деятельности студент сможет уметь: 
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– ориентироваться в современной общественной и культурной ситуации в 

Восточной Сибири и России в целом; 

– оценивать достижения культуры Сибири на основе знания исторического 

контекста их создания, быть способным к диалогу как способу отношения к 

культуре и обществу, приобрести опыт освоения культуры; 

должен знать: 

– основные культурно-исторические ценности регионов Восточной Сибири, 

закономерности их функционирования и развития; 

– историю культуры Сибири и в частности Иркутской области, еѐ место в си-

стеме мировой культуры; 

– общечеловеческие и национальные ценности в области культуры Восточ-

ной Сибири; 

–  роль граждан в становлении и формировании культуры России; 

– ведущие направления развития культуры Восточной Сибири и Иркутской 

области; 

– личности, оставившие заметный след в культуре города Иркутска, Восточ-

ной Сибири и Иркутской области. 

А также развивать общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и пись-

менную речь. 

Задания: 

Напишите эссе  «Культурно-социальные условия формирования духовной 

личности» 

Практическая работа №  4 

В результате учебной деятельности студент сможет уметь: 

– ориентироваться в современной общественной и культурной ситуации в 

Восточной Сибири и России в целом; 

– оценивать достижения культуры Сибири на основе знания исторического 

контекста их создания, быть способным к диалогу как способу отношения к 

культуре и обществу, приобрести опыт освоения культуры; 

должен знать: 

– основные культурно-исторические ценности регионов Восточной Сибири, 

закономерности их функционирования и развития; 

– историю культуры Сибири и в частности Иркутской области, еѐ место в си-

стеме мировой культуры; 

– общечеловеческие и национальные ценности в области культуры Восточ-

ной Сибири; 
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–  роль граждан в становлении и формировании культуры России; 

– ведущие направления развития культуры Восточной Сибири и Иркутской 

области; 

– личности, оставившие заметный след в культуре города Иркутска, Восточ-

ной Сибири и Иркутской области. 

А также развивать общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и пись-

менную речь. 

Задания: 

Подготовьте электронную презентацию по теме «Иркутск – центр 

музыкальной культуры Восточной Сибири» 

Практическая работа №  5 

В результате учебной деятельности студент сможет уметь: 

– ориентироваться в современной общественной и культурной ситуации в 

Восточной Сибири и России в целом; 

– оценивать достижения культуры Сибири на основе знания исторического 

контекста их создания, быть способным к диалогу как способу отношения к 

культуре и обществу, приобрести опыт освоения культуры; 

должен знать: 

– основные культурно-исторические ценности регионов Восточной Сибири, 

закономерности их функционирования и развития; 

– историю культуры Сибири и в частности Иркутской области, еѐ место в си-

стеме мировой культуры; 

– общечеловеческие и национальные ценности в области культуры Восточ-

ной Сибири; 

–  роль граждан в становлении и формировании культуры России; 

– ведущие направления развития культуры Восточной Сибири и Иркутской 

области; 

– личности, оставившие заметный след в культуре города Иркутска, Восточ-

ной Сибири и Иркутской области. 

А также развивать общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и пись-

менную речь. 

Задания: 

Напишите эссе «Значение поэтического (драматургического) творчества 

сибирского поэта (драматурга)»  (на выбор - Е. Евтушенко, А. Вампилов, М. 

Сергеев, В. Распутин, В. Скиф) 
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3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

Формой промежуточной аттестации учебной дисциплины Культура Восточ-

ной Сибири является дифференцированный зачет, который проводится в два 

этапа:   

- оценка освоенных умений, общих компетенций и усвоенных знаний по ре-

зультатам выполнения заданий практических и внеаудиторной самостоятель-

ной работы,  

- оценка освоенных умений, общих компетенций и усвоенных знаний по ре-

зультатам выполнения итоговой работы (реферат, эссе, исследовательский 

проект – по выбору),  

- оценка усвоенных знаний дисциплины итогового компьютерного тестиро-

вания. 

 

          I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно - оценочные материалы предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины Культура Восточной Сибири. 

В результате освоения учебной дисциплины  Культура Восточной Сибири 

студент должен обладать следующими умениями: 

- Проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- Анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, таблица, карта, схема); 

- Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулируя 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргумента-

ции исторические сведения; 

- Представлять результаты изучения исторического материала в фор-

мах реферата, исторического сочинения, исследовательского проекта, пуб-

личной презентации; 

- Определять собственную позицию по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- Использовать навыки исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации. 

В результате освоения учебной дисциплины  Культура Восточной Си-

бири  студент должен знать: 

- основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и   

системность истории родного края; 

- современные версии и трактовки важнейших событий и проблем раз-

вития Иркутской области;  

- взаимосвязь и особенности истории России и региональной истории; 

- основные этапы исторического развития региона, 

а также развивать общие компетенции: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ:   

Инструкция для студентов 

Компьютерное тестирование 

При выполнении заданий в тестовой форме следуйте указаниям компьютер-

ной программы. Вам необходимо выбрать один вариант правильного ответа. 

На выполнение задания отводится 60 минут. Оценка выставляется автомати-

чески. 

Задания итогового компьютерного тестирования 

Задание #1  Укажите период создания Строгановской летописи: 

1) В начале 70-х гг. 

2) В середине 70-х гг. 

3) В начале 80-х гг. 

4) В середине 80-х гг. 

 

Задание #2  Укажите фамилию известного местного знатока Сибири конца 

70-х гг. XVII в.: 

1) И. Петров 

2) С. Ремезов 

3) С. Бахрушин 

 

Задание #3  Укажите фамилию автора книги «История Сибирская»: 

1) И. Петров 

2) С. Ремезов 

3) С. Бахрушин 

 

Задание #4  Укажите название известного народно - поэтического эпоса бу-

рятского народа: 

1) «Семеро старцев» 

2) «Молодец и его жена лебедь» 

3) «Молодец Сагаандар» 

4) «Гэсэр» 

 

Задание #5  Определите название богатырского коня в бурятских сказках: 

1) Алтан 

2) Сагаандар 
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3) Хулэг 

4) Балан  

 

Задание #6  Укажите фамилию выдающегося тункинского сказочника: 

1) Е.И. Сороковиков - Магай 

2) Л.Е. Элиасов 

3) Б.Э. Сыренов 

 

Задание #7  Укажите название летнего календарного обрядового праздника 

бурят: 

1) Тахиха 

2) Сагаан 

3) Дуун 

4) Сурхарбан  

 

Задание #8  Укажите фамилию купца, часть книжной коллекции которого  до 

сих пор хранится в Научной библиотеке Иркутского университета: 

1) В.Н. Баснин  

2) Н.А. Полевой 

3) Н.С. Щукин  

4) И.Т. Калашников  

 

Задание #9  Определите, когда впервые творчество литераторов - сибиряков 

становится известным в русской литературе: 

1) В 30-е гг. XIX в. 

2) В 40-е гг. XIX в. 

3) В 50-е гг. XIX в. 

4) В 60-е гг. XIX в.  

 

Задание #10  Определите фамилию первого иркутского писателя, произведе-

ние которого было опубликовано в московском журнале в 30-е гг. XIX в.: 

1) В.Н. Баснин  

2) Н.А. Полевой 

3) Н.С. Щукин  

4) И.Т. Калашников  

 

Задание #11  Определите, в память о каком иркутском писателе названа одна 

из улиц Иркутска: 

1) Н.С. Щукин  

2) Г.Н. Потанин 

3) М.В. Загоскин 

4) И.Т. Калашников  

 

Задание #12  Определите, название первой иркутской газеты: 

1) «Иркутские ведомости» 

2) «Губернские иркутские ведомости» 



 12 

3) «Губернские ведомости Иркутска» 

4) «Иркутские губернские ведомости» 

 

Задание #13  Укажите год выхода первой иркутской газеты: 

1) 1856 г. 

2) 1857 г.  

3) 1858 г.  

4) 1859 г. 

 

Задание #14 Определите, кто из известных иркутских писателей был зачис-

лен в штат иркутской областной газеты «Советская молодежь» в 1959 г.: 

1) В.Г. Распутин 

2) М.Д. Сергеев 

3) А.В. Вампилов 

4) Е.А. Евтушенко  

 

Задание #15  Укажите год открытия памятника Александру Вампилову в Ир-

кутске: 

1) 2002 г. 

2) 2003 г. 

3) 2004 г. 

4) 2005 г. 

 

Задание #16  Какой из иркутских театров носит имя Александра Вампилова: 

1) Драматический театр 

2) Театр кукол 

3) Музыкальный театр 

4) Театр юного зрителя 

 

Задание #17  Укажите фамилию известного иркутского поэта 60-70-х гг. XX 

в., автора строки «Иркутск - середина земли»: 

1) В.Г. Распутин 

2) М.Д. Сергеев 

3) А.В. Вампилов  

4) Е.А. Евтушенко  

 

Задание #18  Укажите фамилию известного иркутского литератора, поэта и 

детского писателя, переводчика и драматурга 70-80-х гг.: 

1) В.Г. Распутин 

2) М.Д. Сергеев 

3) А.В. Вампилов 

4) Е.А. Евтушенко 

 

Задание #19  Укажите фамилию иркутского писателя, автора романа в но-

веллах о подвиге жен декабристов «Несчастью верная сестра»: 

1) В.Г. Распутин 
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2) М.Д. Сергеев 

3) А.В. Вампилов 

4) Е.А. Евтушенко 

 

Задание #20  Укажите фамилию иркутского писателя, автора повести «Живи 

и помни», удостоенную Государственной премии СССР: 

1) В.Г. Распутин 

2) М.Д. Сергеев 

3) А.В. Вампилов 

4) Е.А. Евтушенко 

 

Задание #21  Определите, какое из произведений В.Г. Распутина получило 

всемирную славу, и было издано на многих иностранных языках: 

1) «Живи и помни» 

2) «Уроки французского» 

3) «Прощание с Матерой» 

4) «Последний срок» 

 

Задание #22  Укажите год постройки первого каменного дома в Иркутске: 

1) 1742 г. 

2) 1743 г.  

3) 1744 г. 

4) 1745 г. 

 

Задание #23  Определите название величественного памятника жилой ка-

менной архитектуры конца XVIII - начала XIX вв. Иркутска: 

1) Дом купца Солдатова 

2) Дом купца Лычагова 

3) Сибиряковский дворец 

4) Баснинский дворец 

 

Задание #24  Укажите наиболее знаменательный  период в развитии дере-

вянной архитектуры Иркутска: 

1) Первая половина XVIII в. 

2) Вторая половина XVIII в. 

3) Первая половина XIX в. 

4) Вторая половина XIX в. 

 

Задание #25  Определите год освящения Спасской церкви в Иркутске: 

1) 1713 г. 

2) 1714 г.  

3) 1715 г. 

4) 1716 г. 

 

Задание #26  Определите, какой из православных храмов был построен 

раньше других в Иркутске: 
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1) Знаменская церковь 

2) Крестовоздвиженская церковь 

3) Богоявленский собор 

4) Троицкая церковь 

 

Задание #27  Укажите год возникновения Знаменского монастыря в Иркут-

ске: 

1) 1692 г. 

2) 1693 г. 

3) 1694 г. 

4) 1695 г. 

 

Задание #28  Укажите год открытия памятника Александру III в Иркутске: 

1) 1905 г. 

2) 1906 г. 

3) 1907 г. 

4) 1908 г. 

 

Задание #29  Укажите год открытия Мемориального комплекса, посвящен-

ного памяти воинов - сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной 

войны: 

1) 1965 г. 

2) 1975 г. 

3) 1985 г. 

4) 1995 г. 

 

Задание #30  Укажите фамилию иркутянина, владельца самой значительной 

коллекции картин в XIX в.: 

1) М.В. Сибиряков 

2) В.П. Сукачев 

3) Ф.Е. Вишневский 

4) В.Н. Баснин 

 

Задание #31  Определите, каких купцов называли «совершенные купцы Ир-

кутска»: 

1) Это купцы,  основа деятельности которых «купеческая честь» 

2) Это купцы, основа деятельности которых меценатство 

3) Это купцы, в основе деятельности которых лежала «купеческая честь» и 

меценатство 

 

Задание #32  Определите, при каком условии иркутским предпринимателям 

в XIX в. присваивалось звание «Почетный гражданин города Иркутск»: 

1) При соблюдении законности  деятельности 

2) При осуществлении благотворительной деятельности в городе 

3) При осуществлении огромных денежных пожертвований на развитие го-
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рода 

 

Задание #33  Определите, какая часть населения Иркутска финансово актив-

но участвовала в строительстве каменных церквей XIX в.: 

1) Администрация города 

2) Простые жители Иркутска 

3) Предприниматели города 

 

Задание #34  Укажите, какую сферу жизнедеятельности города развивали 

иркутские купцы во второй половине XIX в.: 

1) Медицинская сфера   

2) Сфера образования 

3) Сфера строительства дорог 

4) Торговая сфера 

 

Задание #35  Укажите фамилию большой купеческой династии, представи-

тели которой играли заметную роль в жизни иркутского общества на протя-

жении полутора столетий (второй половины XVIII - XIX вв.): 

1) Пономаревы 

2) Трапезниковы 

3) Хаминовы 

4) Сибиряковы  

 

Задание #36  Укажите фамилию наследницы иркутского предпринимателя, 

который открыл и содержал единственный в Восточной Сибири приют для 

новорожденных и грудных детей: 

1) А.М. Сибирякова 

2) Ю.И. Базанова 

3) Н.А. Шелехова 

4) Е.М. Медведникова 

 

Задание #37  Современники называли Иркутск «средоточием всей многораз-

личной сибирской торговли». Укажите, к какому веку относится это утвер-

ждение: 

1) Конец XVII в. 

2) XVIII в. 

3) XIX в. 

4) Начало XX в. 

 

Задание #38  Определите, строительство какого хозяйственного объекта уси-

лило экономические связи Иркутска с городами России: 

1) Железной дороги 

2) Гостиного двора 

3)  Компании «Лензолото» 

 

Задание #39  Определите, представители какого слоя населения Иркутска 
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являлись наиболее его активной и общественно зрелой частью: 

1) Интеллигенция 

2)  Купечество 

3) Промышленники 

 

Задание #40  Укажите годы генерал - губернаторства Н.Н. Муравьева - 

Амурского в Восточной Сибири: 

1) 1847-1861 гг. 

2) 1848-1864 гг. 

3) 1847-1862 гг. 

4) 1848-1864 гг. 

 

Задание #41  Укажите, в каком веке Иркутск становится центром изучения 

Северо - Восточной Азии и Тихоокеанского региона: 

1) XVII в. 

2) XVIII в. 

3) XIX в. 

4) В начале XX в. 

 

Задание #42  Укажите, представители каких слоев иркутского общества 

вкладывали деньги в создание промысловых компаний на Тихом океане: 

1) Промышленники 

2) Купцы 

3) Администрация города 

 

Задание #43  Определите, кто из купцов Иркутска активно осваивал Русскую 

Америку: 

1) А.А. Баранов 

2) И.Л. Голиков 

3) Г.И. Шелехов 

4) Д.Н. Мыльников 

 

Задание #44  Укажите год открытия первой школы  в Иркутске: 

1) 1720 г. 

2) 1725 г. 

3) 1730 г. 

4) 1735 г. 

 

Задание #45  Укажите название первой школы   Иркутска: 

1) «Мунгальская» 

2) Славяно - русская 

3) Навигацкая 

4) Градская  

 

Задание #46  Определите, какая школа готовила штурманов для морского 

дела: 
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1) «Мунгальская» 

2) Славяно - русская 

3) Навигацкая 

4) Градская 

 

Задание #47  Укажите год открытия первой публичной библиотеки в Иркут-

ске: 

1) 1780 г. 

2) 1781 г. 

3) 1782 г. 

4) 1783 г. 

 

Задание #48  Укажите, в каком веке в Иркутске был открыт театр: 

1) В конце XVII в. 

2) В конце XVIII в. 

3) В начале XIX в. 

4) В начале XX в. 

 

Задание #49  Укажите, кто из декабристов открыл в селе Олонки школу для 

детей и взрослых: 

1) Раевский 

2) Волконские 

3) Трубецкие  

4) Муравьев 

 

Задание #50  Укажите, здание какого театра является уникальным памятни-

ком архитектуры Иркутска конца XIX в.: 

1) Драматический театр 

2) Театр кукол 

3) Музыкальный театр 

4) Театр юного зрителя 

 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вопросов тестового задания для экзаменующегося - 50. Планиру-

емое время на выполнение тестовых заданий 60 минут. Вопросы для студен-

тов выдаются случайным образом, поэтому одновременно студенты отвеча-

ют на разные вопросы.  

Оборудование: компьютер, программа MyTestEditor 

Эталон ответов к компьютерному  заданию в тестовой форме: 
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1)   1 11)  3 21)  4 31) 3 41) 2 

2)   2 12)  4 22)  4 32) 3 42) 2 

3)   2 13)  2 23)  3 33) 3 43) 3 

4)   4 14)  3 24)  3 34) 2 44) 2 

5)   3 15)  2 25)  1 35) 4 45) 1 

6)   1 16)  4 26)  3 36) 2 46) 3 

7)   4 17)  2 27)  2 37) 3 47) 3 

8)   1 18)  2 28)  4 38) 1 48) 2 

9)  1 19)  2 29)  2 39) 2 49) 1 

10)  2 20)  1 30) 2 40) 1 50) 1 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществ-

ляется следующим образом: 

Наименование  

внеаудиторной самостоятельной работы 

Максимальное 

количество 

баллов за вы-

полненную 

работу 
СР 1. Подготовьте электронную презентацию «Творчество народов Сибири» 5 

СР 2. Подготовьте электронную презентацию по темам «С Иркутском связан-

ные судьбы:  Святитель Иннокентий (Кульчицкий), А. Радищев, Н.Г. Черны-

шевский, А.П. Чехов, А.  Колчак, Л. Гайдай, Д. Мацуев», «Декабристы в Си-

бири» 

5 

СР 3. Подготовьте электронную презентацию «Любимый спектакль в иркут-

ском театре» 

5 

СР 4.  Экскурсия в музеи Иркутска (по выбору). Подготовка презентации 

«Экскурсия в музей». 

Создать презентацию-рекламу одного из природных памятников Восточной 

Сибири. 

10 

СР 5. Создать презентацию о любимом народном празднике 

Подготовьте материалы (Интернет ресурсы) для электронной презентации по 

теме «Иркутск – центр музыкальной культуры Восточной Сибири» 

5 

СР 6. Подготовьте электронную презентацию об известных  иркутских ис-

полнителях 

10 

СР 7. Подготовьте материалы (Интернет ресурсы) о творчестве сибирского 

писателя, поэта, драматурга – по выбору. 

Подготовьте электронную презентацию по темам (по выбору): 

1)Значение народного творчества в становлении культуры Восточной Сиби-

ри. 

2) Видные деятели культуры, внесшие вклад в развитие культуры Восточной 

Сибири. 

3) Театральная деятельность и пропаганда культуры Восточной Сибири в 

России и за рубежом. 

4) Значение областных государственных музеев в возрождении и пропаганде 

культуры Восточной Сибири. 

5) Природные памятники Восточной Сибири, меры, предпринимаемые для их 

охраны. 

6) Значение народных праздников для Сибиряков. 

7) Основные цели союза композитора и его деятельность по развитию музы-

кальной культуры Восточной Сибири. 

10 
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8) Роль писателей и драматургов Восточной Сибири в формирование литера-

турного слова в России  

9) Особенности художественно-литературного творчества писателей, поэтов 

и драматургов Восточной Сибири. 

10) Культура коренных народностей Прибайкалья в экспозициях архитекту-

ры. 

11) Самобытность деревянного зодчества Иркутска. Роль дерева как строи-

тельного материала для Иркутска. 

12) Особенности каменной застройки города Иркутска. 

13) Храмовые ансамбли Восточной Сибири. 

СР 8. Экскурсия по улицам г. Иркутска (Архитектурно-этнографический 

музей  «Тальцы») 

Подготовьте электронную презентацию по теме «Деревянное зодчество Ир-

кутска» 

10 

Максимально возможное количество баллов 60 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

аттестации по учебной дисциплине 

 

(дисциплина) 

Студента_________________________________________________________ 
(фамилия, имя студента) 

Группа № _________________________________________________________ 

Специальность____________________________________________________ 

 

Этапы Показатели оценки результата Оценка 

Оценка практических  работ Правильность выполнения прак-

тических  работ 

 

Оценка внеаудиторных  самостоя-

тельных работ 
Правильность выполнения внеауди-

торных самостоятельных работ 

 

Оценка выполнения итоговой ра-

боты (реферат, эссе, исследова-

тельский проект) 

Правильность выполнения итого-

вой работы (реферат, эссе, иссле-

довательский проект) 

 

Оценка выполнения итогового 

компьютерного тестирования, 

ориентированного на проверку 

знаний по дисциплине 

Правильность выполнения тесто-

вых заданий 

 

Итоговая  оценка   

 


