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1. Пояснительная записка 

            Программа курса "История" для учащихся 10 - 11 классов общеобразовательной 

школы разработана на основе: 

1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования.  

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

3. Авторских программ Н.С. Борисова, А.А. Левандовского и Н.В. Загладина 

«История России»; Л.Н. Алексашкиной «Всеобщая история: История России». 

4. Устава школы. 

5. Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ» пст. Чиньяворык. 

 

           Курс призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в 

5-9 классах в процессе изучения истории Древнего мира, Средних веков, Новой и 

Новейшей истории зарубежных стран, соответствующих курсов истории Отечества. Его 

главная задача – сформировать у старшеклассников целостное представление о тенденци-

ях перемен в жизни человечества, роли и месте России в мировом развитии на различных 

его этапах. 

           Ключевую роль здесь играет развитие способности учащихся к пониманию логики 

развития общественных процессов, специфики возникновения и эволюции различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем, роли России в 

мировой цивилизации. 

           Тем самым, изучение предмета «История» можно рассматривать как важнейший 

компонент общегуманитарного образования в полной средней школе, направленный на 

решение приоритетных воспитательных задач. Историческое образование приобретает 

особую роль в процессе социализации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося общества. Обеспечивается возможность определения 

учащимися собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, осознанного выбора собственных действий в тех или иных ситуациях. 

           Развивающий потенциал системы исторического образования в полной средней 

школе связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе — развитию исторического мышления уча-

щихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценки исторических фактов и явлений. Таким 

образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не 

с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических 

явлений, реконструкции образов исторической реальности. 

 

            Таким образом, изучение истории в 10 – 11  классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносит свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 



 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска,систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

     В рамках реализации выше указанных целей решаются следующие задачи: 

 Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение способами деятельности, элементами методами исторического 

познания, умениями работы с различными источниками информации, применение 

знаний, представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

 Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной и 

коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических 

источников. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

           Основные содержательные линии рабочей программы реализуются в рамках двух 

модулей — «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Включение Отечественной истории в контекст истории Всеобщей дает 

возможность выявить роль России как активного фактора или творца всемирной истории, 

сформировать новый, отвечающий реальностям современного мира тип исторического 

сознания. Он включает, с одной стороны, патриотизм, основанный на знании того вклада, 

который внесла Россия в общемировое развитие, в решение стоящих перед человечеством 

проблем, в реалистическое осмысление героических и трагических страниц ее истории. С 

другой стороны – гуманизм и общечеловеческое начало, основанные на понимании того, 

что проблемы России и ее развития, как прошлого, так и настоящего, - это органическая и 

неотъемлемая часть всемирной истории, вне контекста которой они не могут быть 

правильно осмыслены и решены. 

           Ведущим методом изучения курса истории в 10 – 11  классах выступает 

проблемный подход, позволяющий показать учащимся, что на протяжении всей своей 

истории человечество сталкивалось с определенным комплексом проблем, которые 

решались в соответствии с уровнем развития знаний об обществе и природе, 

особенностями жизни народов, их политического строя, национальных традиций.  

          К числу таких базовых, сквозных проблем относятся следующие: 

           Во-первых, взаимоотношения между обществом и природой. Полной зависимости 

человечества от природных условий на начальных этапах его развития люди стремились 

противопоставить постепенно накапливающиеся знания и опыт их практического 

применения. Это обеспечило ряд качественных скачков в развитии мировой цивилизации, 

связанных с переходом от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, 

становлением промышленной и индустриальной цивилизации, формированием 

информационного общества, в котором производство знаний является основным 

источником развития. В то же время, чем большими становятся возможности 



использования природных ресурсов на благо общества, тем сложнее предсказать 

экологические последствия технического прогресса. В проблеме взаимоотношений 

«человек-природа» все большее значение приобретают социальные факторы. 

Цивилизация наступившего III тысячелетия столкнулась с целым комплексом совершенно 

новых для себя, экосоциальных  проблем. 

          Во-вторых, развитие модернизационных процессов. Уже на заре человеческой 

истории проблема несовпадения темпов овладения передовыми достижениями науки и 

техники в различных районах Земли, «более» и «менее» развитых народов носила 

достаточно острый характер. Неравномерность мирового развития возросла с овладением 

группой стран северного полушария индустриальным типом производства. Она стала 

причиной возникновения гигантских империй, раскола мира на метрополии и колонии, 

Север и Юг. Одновременно росли стремления стран, по разным причинам отставших в 

социально-экономическом развитии, изменить свое положение в мире. История многих 

обществ, в том числе и российского, показала, что превращение модернизации в самоцель 

может ускорить военно-техническое и индустриальное развитие, но в то же время чревато 

негативными последствиями. Оно способно оказать деструктивное воздействие на жизнь 

миллионов человек, превратить их в бездумный и безвольный инструмент достижения 

целей, противоречащих глубинным интересам народов. 

        В-третьих, проблема социального равенства и прав человека. Веками существовала 

мечта о справедливом обществе, в котором не будет условий проявления социальной 

зависти, голода, бедности, нищеты, бесправия. Возможности достижения этой цели 

постепенно расширялись. По мере роста производительности труда увеличивалось 

общественное богатство, развивались представления о справедливом его распределении, 

получали все более широкое признание идеи уважения базовых прав человека и 

гражданина. В то же время решение одних проблем порождало другие: соотношения 

свободы рыночной экономики и равенства; опасности превращения равенства в 

уравниловку; ограниченности ресурсов роста производства материальных благ в 

глобальном масштабе. Возникли противоречия между «бедными» и «богатыми» нациями, 

имеющими различные возможности удовлетворения потребностей своих граждан. 

        В-четвертых, проблемы взаимоотношений между народами, войны и мира, 

принципов построения миропорядка. С развитием дипломатии, ростом значения внешней 

торговли постепенно укреплялись правовые основы международной жизни. Тем не менее, 

войны с совершенствованием оружия приобретали все более разрушительный характер. 

Проблема создания стабильного миропорядка с благоприятными условиями для 

дальнейшего устойчиво-безопасного развития человечества еще не нашла окончательного 

решения.  

        Проблемный подход к изучению курса «История России и мира» позволяет не только 

показать базовые тенденции изменения облика мировой цивилизации, но и раскрыть 

специфику их проявления на территории нашей страны, показать ее вклад в решение 

глобальных, общечеловеческих проблем. 

          В ходе изучения курса применяется и метод компаративного (сравнительно-

исторического) рассмотрения процессов, происходивших на разных континентах, в 

различных странах. Они показывают их взаимосвязь, взаимообусловленность, наглядно 

раскрывают деятельность современников важнейших событий, живших в одно и то же 

время в России и Западной Европе, зарубежной Азии, Америке. 

          Курс ориентирован на то, чтобы учащиеся восприняли предлагаемый им конкретно-

исторический материал с максимальной объективностью, без конъюнктурных 

политических и идеологических его оценок. В то же время большое значение придается 

формированию восприятия мировой истории как целостного и в целом прогрессивного 

процесса овладения человечеством новыми знаниями, гуманистическими ценностями; 

воспитанию любви к своей стране и пониманию трудностей ее развития; уважению к 

историческому пути других народов. Курс служит обогащению внутреннего мира 



старшеклассников, формированию у них активной гражданской позиции и умения 

понимать сложности и противоречия современного мира. 

          Особенностью курса является включение в него проблемных, дискуссионных 

материалов, которые знакомят учащихся с дополнительной информацией о научной, 

духовной жизни, наиболее ярких эпизодах всемирной истории, различных, в том числе и 

новаторских, точках зрения на события прошлого. Внесены значительные изменения в 

содержание программы, в содержание контрольно- измерительных 

материалов.распределение  учебных часов осуществлено по двум модулям, расширено 

содержание требований к уровню подготовки выпускников к каждому разделу 

программы. 

С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории 

на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. Предполагается не только  использование учащимися понятийного 

аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих 

предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X - 

72 часа и XI классе  -68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

          В рабочей программе устанавливается следующая система распределения учебного  

материала и учебного времени: 10 класс – История  России (с древнейших времен до  

конца XIX в.) –  47 ч,  Всеобщая история  (с древнейших времен до конца XIX в.) – 25  

ч.;11 класс – История  России  XX - начало XXI вв. – 44 ч. и Всеобщая история  XX -   

начало XXI  вв. – 24 часа.  Резервные часы использованы для  более глубокого изучения  

истории России.  

 

Основные методы работы на уроке: 

При реализации программы планируется использовать следующие принципы: 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей ученика в процессе 

обучения. 

Доступность – подача учебной информации с учетом возрастных особенностей развития 

памяти, внимания и мышления. 

Целенаправленность – соответствие результатов определенной цели. 

Реалистичность – соответствие проектируемого пути развития ситуации и ресурсного 

обеспечения всем показателям возрастного развития учащегося. 

Преемственность – опора на ранее полученные знания и опыт учащегося. 

Результативность – овладение процессуальными умениями. 

 

Методы обучения: 

Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении 

всех других задач обучения. 

Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым 

вопросам. 

Практические методы: для развития практических умений и навыков. 

Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков. 

Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских 

умений, творческого подхода к делу. 

Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные 

умозаключения (от частного к общему). 



Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения (от 

общего к частному) и развития умения анализировать явления. 

Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной 

деятельности, формирования навыков учебного труда. 

 

Формы организации занятий: Рабочая программа предусматривает индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную, 

дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную деятельность. 

Предполагается проведение разных типов уроков: лекции, семинары, конференции, 

лабораторные уроки, практикумы, уроки-исследования, которые способствуют лучшему 

усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных и 

созидательных способностей. 

     Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у 

старшеклассников имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях 

истории, понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей 

исторического пути. Используемые на уроках тестовые задания, эссе, проблемно-

поисковые задачи помогут выявить пробелы и сформировать прочные знания. 

 

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; тесты. 

 

         Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), 

уровня обученности: 

-тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

-самостоятельные работы (для промежуточного контроля); 

-обобщающие уроки; 

- контрольные работы; 

- фронтальный опрос 

Виды деятельности, предусмотренные для подготовки к государственной итоговой 

аттестации: 

Тестирование, работа с таблицей, составление конспекта, составление сложного, 

тезисного планов, написание эссе и др. 

4. Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом примерной программы: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути развития России, её роль в мировом сообществе; 

уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 



собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии, проекта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

            осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества,  

            гражданина России. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 



к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

5. Общий минимум содержания программы учебного курса 

История 10 класс 

 

Раздел 1. История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации.  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

 

Раздел 2. Древнейшая история человечества. Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование 

рас и языковых семей. Неолитическая революция. Родоплеменные отношения.   

 

Разделы 3 – 4. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Архаичные 

цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности  и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности  и 

накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Возникновение религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское 

наследие Древней Греции и Рима. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского  

и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно – корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

культуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Предпосылки модернизации.  

 

      Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы 

историка. История России — часть всемирной истории. Основные факторы, 

определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние 

природно-климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности 

социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние 

православной веры.  

      Основные понятия: цивилизация.  

Т е м а раздела 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв.  

      Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. 

Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их 

расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность 



восточных славян: земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в 

общественных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования 

государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». 

Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью 

Олега.  

      Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 

полюдье, дань. 

      Киевская Русь.Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. 

Государственное управление, роль князей 

 и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская 

Правда как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его 

значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских 

отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление относительного 

единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления внешней политики 

Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с 

Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические 

отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в 

Прибалтику). Причины распада Киевской Руси.  

      Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, 

феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», 

вече, дружина. 

      Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 

культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, 

былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 

Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о 

Законе и Благодати» Иллариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые 

русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, 

Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.  

      Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, 

крестово-купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска. 

      Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, 

особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в 

годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, 

объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. 

Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.  

      Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное 

земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы. 

      Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 

различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской 

литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». 

Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в 

Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура 

Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.  

      Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.  

      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой 

Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. 



Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-

Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. 

Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских 

завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы 

Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. 

Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика 

Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского 

ига. Последствия монгольского завоевания для истории России.  

      Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.  

Т е м а раздела 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.  

      Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 

княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 

Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 

Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с 

Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 

княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 

церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и 

ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение 

деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. 

Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии Русской 

православной церкви.  

      Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 

устав, феодальная война, уния, автокефалия.  

      Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение 

Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и 

уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика 

Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления 

единого государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы 

закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление 

поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика 

Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с 

Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в 

Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского 

государства. Начало складывания самодержавия.  

      Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 

дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь. 

      Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 

архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка 

Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  

      Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».  

Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время» Модернизация  

как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе 



жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно – представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII – XIX вв. Идеология Прсвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений.Промышленный переворот. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX   в. Эшелоны модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в    XVII - XIX  вв. 

Эволюция системы международных отношений в конце  XV  -  середине  XIX в. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени.Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

 

Т е м а раздела 3. Россия в XVI—XVII вв.  

      Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 

торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 

Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория 

«Москва — Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия 

боярского правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание 

на царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение 

сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. 

Становление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана 

Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана 

Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало 

освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее 

ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. 

Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых 

крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса 

Годунова.  

      Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, 

Земский собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, 

нестяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество. 

      Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, 

Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка 

Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 

архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 

Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 

Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  

      Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 

шатровая архитектура, школы иконописи.  

      Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 

кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 



Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и 

причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 

Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 

под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 

Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. 

Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный 

подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание 

Смутного времени.  

       Основные понятия:Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 

«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, 

национальный подъем, ополчение. 

      Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. 

Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые 

мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. 

Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и 

полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски 

новых источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере 

финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их 

причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, 

результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной 

церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.  

      Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», 

«белая слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, 

протекционизм, Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, 

старообрядчество. 

      Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, 

результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством 

Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и 

политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. 

Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и 

неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. 

Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и 

нерешенные задачи.  

      Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.  

      Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к 

властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические 

повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, 

ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. 

Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  

      Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 

культуры, светскость, нарышкинское барокко.  

Т е м а раздела 4. Россия в эпоху Петра Великого  

      Начало правления и реформы Петра I.Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. 

XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 



Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование 

круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в 

составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех 

сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — 

рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение 

поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 

петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение 

Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, 

особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. 

Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа 

местного управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. 

Табель о рангах и ее значение для социального развития России.  

      Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 

единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные 

крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, 

обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах. 

      Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 

Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 

Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. 

Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее 

значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский 

поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его 

значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под 

руководством К. Ф. Булавина).  

      Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.  

      «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских 

преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение 

западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые 

формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. 

Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской 

азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета 

«Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек 

и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль 

петровского времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. 

Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о 

скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. 

Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление 

русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований 

Петра I в сфере культуры и быта.  

      Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук. 

Т е м а раздела 5. Россия в середине и второй половине XVIII в.  

      Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 

условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), 

борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 

самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. 

Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 

Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест 

о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти 



Екатерины II.  

      Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, 

кондиции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, 

манифест. 

      Внутренняя политика Екатерины II.Просвещенный абсолютизм.Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская 

реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по 

отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение 

привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 

дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по 

отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 

упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы 

городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война 

под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.  

      Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 

Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, 

корпоративная организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, 

крестьянская война. 

      Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель 

Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: 

причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его 

результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. 

Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 

1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. 

Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. 

Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного 

Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 

участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к 

России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 

Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало 

борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги 

внешней политики России в XVIII в.  

     Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  

      Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 

порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 

трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика 

Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода 

России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в 

верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство 

Павла I.  

      Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.  

      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 

образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 

университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки 

Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых 

школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность 

Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 



Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). 

Успехи в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и 

И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. 

Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие 

русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, 

Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало 

русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в 

живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Д. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, 

В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко 

(В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги 

развития русской культуры XVIII в.  

      Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, 

университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко. 

Т е м а  раздела 6. Россия в первой половине XIX в.  

      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине 

XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 

Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их 

влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние 

на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития 

рыночных отношений на социальные слои.  

      Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, 

отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, 

капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт. 

      Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 

Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 

Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 

«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.  

      Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, 

самоуправление, «вольные хлебопашцы».  

      Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. 

Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части 

Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные 

события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, 

М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги 

войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—

1814 гг. Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного 

союза. Восточный вопрос в царствование Александра I. 

      Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 

Восточный вопрос.  

      Внутренняя политика второй половины царствования Александра I.Восстание 

декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 

реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение 

декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). 

Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.  

      Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 

тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, 



конституционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная 

диктатура, диктатор, каторга. 

      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 

системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по 

укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 

проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 

реформа. «Мрачное семилетие».  

      Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 

народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный 

билет, прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик. 

      Внешняя политика России во второй четверти XIX в.Крымская война. Кавказская 

война.Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия 

и противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. 

Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и 

Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные 

события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, 

П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. 

А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  

      Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.  

      Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 

духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 

20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, 

славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. 

Петрашевцы.  

      Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.  

      Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. 

Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их 

влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, 

Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, 

Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские 

первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их использование в 

экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, 

становление основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие 

русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, 

И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся 

актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в 

музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и 

скульптура: характерные черты, известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, 

И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее известные архитектурные 

ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к 

стилю эклектики. Быт различных слоев населения.  

      Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика.  

Т е м араздела  7. Россия во второй половине XIX в.  

   Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской 

реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, 

Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция.Осуществление 

реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 

управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 



реформы.  

      Основные понятия:Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 

выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское 

общество, староста, волостной старшина. 

      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 

сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской 

общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во 

взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. 

Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 

Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. 

Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль 

экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов 

индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. 

Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. 

Итоги социально-экономического развития.  

      Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 

пролетариат, стачка.  

      Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 

деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 

органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная 

система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная 

реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах 

жизни (финансы, просвещение, печать).  

      Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 

коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, классические и реальные гимназии. 

      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение 

общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 

способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. 

XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. 

«Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. 

М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, 

способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его 

последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с 

политической активностью общества: реорганизация репрессивных органов, 

преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  

      Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 

народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание. 

      Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 

Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки 

контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.).Ограничения в сфере 

просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. 

Особенности общественного движения. Кризис революционного народничества. 

Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». 

Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. 

Начало политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его 

представители.  

      Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 

инспекция.  

      Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба 



за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие 

направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, 

договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: 

причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). 

Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 

80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней 

Азии к России: ход событий и результаты для Российского государства и азиатских 

народов. Влияние внешнеполитической деятельности Российского государства на 

развитие экономики и культуры страны. 

      Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 

Туркестанский край.  

      Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 

системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности 

для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в 

хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для 

самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их 

создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.).Важнейшие открытия русских 

ученых и их значение для развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, 

И. П. Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, 

М. О. Доливо-Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие 

исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев 

и др.). Географические открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, 

Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские писатели 

(Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков 

и др.). Основные направления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных 

противоречий. Расцвет реализма в литературе. Театральное искусство. Эпоха 

А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества 

(П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. 

Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в 

архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество передвижников. 

Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, 

Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, 

И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). 

Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влияние 

российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру. 

      Основные понятия: передвижники, меценаты. 

 Заключение. 

История 11 класс 

1. Мир в первой половине XX века. Изменения на карте мира. Периодизация новейшей 

истории. Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. 

Достижения научной и технической мысли. Становление крупносерийного, конвейерного 

производства. Концентрация производства и централизация капитала, образование 

монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-политические последствия 

модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение. Первая мировая война. 

Обострение противоречий в воюющих державах.  

Государства демократии - США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны 

для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного 

регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии 

и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство Япония. 



Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение фашистской угрозы и 

политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор.  

Российская империя накануне Первой мировой войны  

Тема 1.Россия на рубеже  ХIX -XX вв. 

Характеристика  территории и населения страны. Влияние их особенностей на развитие 

России на рубеже XIX-XX вв. Россия - многонациональное и поликонфессиональное 

государство. 

     Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке на уровень и 

характер развития российской экономики начала XX в. Место России в мировой 

экономике рубежа XIX - XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой 

войны. Экономическая политика правительства. Различные точки зрения на ее роль 

модернизации России. 

     Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике 

России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. 

Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. 

Тема 2. Кризис империи: русско-японская война. 

и революция 1905-1907 гг. 

     Необходимость модернизации политической системы России. Углубление разрыва 

между относительное развитым индустриальным и архаичным аграрными секторами.   

Положение на национальных окраинах империи. Русификация. Рост социального 

напряжения в стране. 

     Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов  политической верхушке 

России по вопросу о путях развития страны (позиции С. Ю. Витте и В. К. Плеве). 

     Экономический кризис 1900 - 1903 гг. Обострение ситуации в деревне.  Изменение 

характера выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. 

Традиционно-попечительная политика правительства по отношению к рабочим. 

Полицейский социализм. Студенческие выступления. 

     Обострение международной обстановки  Дальнем Востоке в начале XX в.  

Столкновение России и Японии по территориальному вопросу. Русско-японская война : 

ход боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех 

дипломатии России  в условиях проигранной войны и разгорающейся революции. 

     Причины революции 1905-1907 гг. "Кровавое воскресенье".  Характеристика 

политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьба. 

     Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии.  Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. 

     Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. -  

первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской 

основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г.  Москве, его уроке и значение. 

Тема 3. Политическая жизнь страны. 

после Манифеста 17 октября 1905 г. 

     Особенности оформления политических партий в России. Влияние  Манифеста 17 

октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных 

выступлений на создание партий. 

     Основные политические партии России начала XX в.: либеральные партии 

(Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября»); партии социалистической 

ориентации  - левые (Российская социал-демократическая рабочая партия; Партия 

социалистов-революционеров); консервативные партии - правые (Русское собрание;   

Русская монархическая партия; Союз русского народа; Русский народный союз имени 

Михаила Архангела). 

     Политические партии России о государственном устройстве страны, методах 

преобразования в России, решении аграрного, национального и рабочего вопросов. 



     Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской 

империи». Характерные черты выборов в Государственную думу (выборы  - не всеобщие, 

не прямые и не равные). I  иII Государственные думы: состав, деятельность, причины 

роспуска. 

Тема 4. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. 

     Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и легальной 

оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума, 

особенности е состава и деятельности. 

     Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в 

деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей III Государственной думы в 

проведении политики «успокоения» страны. 

     Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: 

свободный выход  крестьян из общины; отмена  ограничений личных прав крестьян; 

переселенческая политика; создание фонда наделения крестьян землей через 

Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

     Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства; 

сохранение крестьянской общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение 

социальной напряженности в деревне и в обществе в целом. 

     Различные оценки столыпинских преобразований в исторической  и публицистической 

литературе. 

   Политический кризис1912 - 1913 гг. Ленские события 1912 г. 

Тема 5. Культура России в конце XIX - начале XX в. 

     Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-

просветительных учреждений. И роль в модернизации страны. Новое и традиционное  в 

городской жизни   на рубеже XIX - XX вв. Российская деревня как обособленный мир в 

общественно-культурной среде. Постепенно нараставшее влияние городской культуры на 

жизнь деревни. Российская интеллигенция. 

     Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура.  

Отражение сложности и противоречивости эпохи и художественной культуре начала XX 

в. Декадентство. Серебряный век. 

    Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф 

России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир 

искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве. 

     Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт  в 

Россий 

Россия в годы революций и Гражданской войны  

Тема 6. Россия в Первой мировой войне: конец империи. 

     Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция в 

России 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой мировой 

войны. Вопрос о характере Первой мировой войны в исторической литературе. 

Подготовка России в войне и планы сторон. Кампании 1914 г., 1915.: основные события, 

значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г.  

    Войны и российское общество. Влияние Первой мировой войны на экономическое и 

политическое положение России. Экономические трудности. Военно-промышленные 

комитеты. Мобилизация промышленности и преодоление кризиса снабжения армии к 

1916 г. Продовольственная проблема и попытки ее решения. 

     Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. "Прогрессивный блок". 

"Министерская чехарда". Толкование роли Г.Е. Распутина в политической жизни империи 

в научной и публицистической литературе. Политический кризис накануне 1917 г. 

Основные термины и понятия:мировая война, ультиматум, военно-промышленные 

комитеты, "Прогрессивный блок", "министерская чехарда", инфляция. 

 Персоналии:А.А. Брусилов, Г.Е. Распутин, А.В. Самсонов, Г.Е. Львов, Ф.Ф. Юсупов, 



А.Ф. Романова. 

Тема 7. Февральская революция 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. 

Создание Временного правительства. Различные точки зрения на характер политической 

власти после падения самодержавия в России. Апрельский кризис Временного 

правительства. Большевики о передачи власти Советам и осуществлении 

общедемократических преобразований, создающих предпосылки для продвижения России 

по пути социализма. "Революционное оборончество" - сторонники и противники. 

Июньский и июльский кризис власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов о поддержке Временного правительства. Раскол в партии эсеров, 

переход ее левого крыла в оппозицию Временному правительству. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. 

Основные термины и понятия:Временное правительство, Учредительное собрание, 

солдатские комитеты, Советы рабочих и солдатских депутатов, "революционное 

оборончество", Красная гвардия, левые эсеры. 

Персоналии:Николай II, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов. 

Тема 8. Переход власти к партии большевиков. 

     Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и левыми 

эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК большевистской партии 

по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в 

исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о 

земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК большевистской партии и 

Советском правительстве вокруг вопроса о выходе  страны из войны. Заключение 

Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны. 

     Основные термины и понятия: революционно-демократические преобразования, 

аннексия, контрибуция, право наций на самоопределение, рабочий контроль, 

социалистическая революция, «революционная война», сепаратный мирный договор. 

     Персоналии:В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 9.Гражданская война и интервенция. 

Политика военного коммунизма 

   Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. 

Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская 

республика в кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный военный совет 

(РВС). Политика военного коммунизма. Попытка левоэсеровского переворота. Репрессии 

советской власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». 

     Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. 

Компромиссный характер мира с Польшей. 

     Причины победы красных и поражения Белого движения. Завершающий этап 

Гражданской войны (конец 1920-1922 г.) Борьба с «зелеными». 

     Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской  войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Итоги Гражданской войны. 

Основные термины и понятия:Гражданская война, интервенция, раскачивание, белое и 

красное движения, политика военного коммунизма, продразверстка, продовольственные 

отряды, комбеды, трудовая мобилизация, Красная Армия, Революционный военный совет 

(РВС), «буржуазные специалисты», движение «зеленых», комсомольцы, басмачество. 

Персоналии:А.М. Каледин, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. 

Тухачевский, С.С. Каменев, Н.И. Махно, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, 



П.Н. Врангель, А.С. Антонов. 

Раздел 3 

Советское государство и общество в 1920 - 1930-е гг.  

Тема 10. Новая экономическая политика. 

     Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

     Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика в деревне. 

Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор форм землепользования для 

селян. Распространение новой экономической политики на промышленность и торговлю. 

Роль государства в экономике периода нэпа. Отмена карточной системы. Денежная 

реформа. Введение твердой конвертируемой валюты - золотого червонца. 

     Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в 

исторической науке. 

     Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921 - 1923 гг. над 

руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 

интеллигенции, служителей Церкви. 

   Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная тревога 

конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации. 

Тема 11. Образование СССР и его международное признание. 

   Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на 

принципы создания единого многонационального государства. Образование СССР, 

высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

     Международное положение России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. 

     Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Оппозиция попыткам 

нормализации отношений СССР с зарубежными государствами в руководстве страны и в 

Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о временной стабилизации положения в 

капиталистическом мире и его влияние на внешнюю политику СССР. 

     Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение 

советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. 

Период дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира (1924-

1926). Военная тревога 1927 г. Разрыв дипломатических отношений с Англией. 

Тема 12. Культура и искусство после октября 1917 г. 

Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. 

Поддержка советской властью представителей нового искусства. Выход искусства на 

улицы. План монументальной пропаганды. Искусство плаката.  

     Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 

1920-е гг. Рождение идеологического диктата  в художественной жизни.  Воплощение 

новаторских идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных 

искусствах. 

     Главные герои нового игрового кино - народ и коллектив единомышленников. Поиски 

новых художественных форм в театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт. 

Тема 13.Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны в 1930-е гг. 

Культурная революция  

     Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. Коллективизация, ее принципы 

- провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

     Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности - 

станкостроения, автомобильной, тракторной, авиационной, сельскохозяйственного 

машиностроения, химической отраслей. Социалистическое соревнование. 



     Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского 

общества. 

     Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация вооруженных 

сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса (ВПК). 

     Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки.  

Спорт и физкультурное движение. 

Тема 14. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР. 

     Партия большевиков в 1920-е гг. Письма Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период 1923 по 1928 г. Причины возвышения 

Сталина. Смещение с ведущих партийных постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. 

Каменева. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Установление контроля 

Сталина над деятельностью партийного аппарата, партийными средствами массовой 

пропаганды и карательными органами. Негативные последствия возвышения И.В. 

Сталина и утверждение его в качестве лидера партии.  

    Идея И.В. Сталина о возможности построении социализма в одной, отдельно взятой 

стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. 

Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. 

Убийство С.М. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка 

рядов Красной Армии. 

     Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Тема 15. Культура и искусства СССР в предвоенное десятилетие 

     Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. 

     Воспитание нового человека. Роль кинематографа Ужесточение цензуры. 

     Широкое распространение массовых форм досуга советских людей (клубная 

деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть домов пионеров. 

Физкультура и спорт. 

Тема 16.Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

     Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы 

коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война 

в Испании, вторжение Японии в Китай). 

     Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его 

последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. 

     Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 

1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на 

развитие событий накануне Второй мировой войны. 

Тема 17. СССР в 1939-1941 гг. 

     Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и 

границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-

финская война. Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к 

войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: 

формирование государственных материальных резервов; изменения в трудовом 

законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 

     Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

II. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Начало Второй мировой войны. Итоги Второй мировой войны. Значение создания ООН. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

Тема 18. Начальный период Великой Отечественной войны.  

Июнь 1941- ноябрь 1942 г. 



     Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа 

на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-

стратегическое, морально-политическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

     Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. 

Оборона Сталинграда. Бой за Кавказ. 

     Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. 

     Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для победы!» 

Максимальная интенсификация труда. Суровая военная дисциплина на производстве. 

Создание новых образов военной техники. Роль системы централизованного управления 

обществом в мобилизации трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта. 

Тема 19. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. 

     Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение 

победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода коренного перелома 

в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция, ее значение для совместных  действий союзников. 

     Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы Великой 

Отечественной войны. Изменение отношение к Православной церкви со стороны властей. 

Тема 20. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. 

   Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 

1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

   Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов. 

Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 

Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

    Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими 

войсками. 

Тема 21.Причины, цена и значение Великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками и их последствия. 

     Парад Победы в Москве. 

     Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской исторической науке на 

характер участия СССР в войне против Японии. 

     Масштаб Второй мировой войны. Причины победы. Цена победы и итоги войны 

III. Мир в первые  послевоенные десятилетия  

Политика СССР в Восточной Европе и причины  «холодной войны». «План Маршалла» и 

его влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии.  

Советский Союз впервые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг. 

Тема 22. Внешняя политика СССР и начало «холодной войны» 

     Причины «холодной войны». Дискуссия  в современной исторической науке о мотивах 

и характере «холодной войны». Различия в интересах СССР и США. Перемены в 

советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». 

«Доктрина отбрасывания». Планы военных действий против СССР с использованием 

ядерного оружия. 

     СССР и «план Маршала». Идея ускоренного развития восточноевропейских стран с 

опорой на собственные силы и при поддержке СССР. 

     Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования политика И.В. 

Сталина в Восточной Европе. 

     Формирование биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. 



Превращение их территорий в арену противостояния войск США и Советского Союза в 

Европе. Вовлечение в систему союзов государств Азии. 

     Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. 

Локальные вооруженные конфликты. 

Тема 23. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. 

     Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления 

и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 

     Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы 

сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946 - 1950). 

     Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 

     Дискуссия о характере политического режима в СССР в работах современных ученых. 

IV. Мир во второй половине XX века 

Крушение колониальной системы.  Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и 

становление социально-ориентированной рыночной экономики в Западной Европе.  

«Великое общество» 1960-х гг. в США. Обострение противоречий в Восточной Европе. 

Установление военного паритета между СССР и США. Развитие процесса разрядки 

напряженности в Европе. Обострение советско-американских отношений  в начале 1980гг. 

Особенности демократических революций в восточноевропейских странах.  

Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и 

Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии.  

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры.  

Основные периоды и проблемы международных отношений. На рубеже веков. 

Тема 24. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС.  

     Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска 

новых путей развития советского общества. Объективные и субъективные причины 

необходимости изменения внутренней и внешней политики. 

     Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Влияние 

опережающих темпов развития тяжелой и военной промышленности на положение в 

сельском хозяйстве. 

     Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова и начало осуществления реформ. Необходимость поиска новых подходов к 

внешней политике. Идея мирного сосуществования двух систем. Борьба в руководстве 

КПСС и СССР за власть. Переход политического  лидерства Н.С. Хрущеву. 

XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего 

развития общества. 

Тема 25. Изменение во внешней политике СССР. 

  Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы 

СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении 

мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о возможности 

предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств с 

различным социальным строем как «формы классовой борьбы». 

     Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. 

Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. 

     СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис.  

Тема 26. Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. 

     Противоречие тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных и 

публицистических работ, освещавших ранее запретные темы. 

     Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской гвардии» и 



отстранение их от занимаемых постов. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. 

     Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и 

залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, 

реформа в военной сфере. Начало освоение космоса. Административные реформы. КПСС 

о полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию 

коммунистического общества. 

     Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. 

Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 

1964 г. Отставка Н.С. Хрущева. 

Тема 27. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 

     От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели». 

Сосуществование двух пластов культуры - официального, подцензурного и 

неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культуры. 

     Ожидание в обществе после окончания Великой Отечественной войны. Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на 

восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград». 

     Достижение советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке.  

   Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в период 

«оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

     Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью  

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Достижения советского спорта. 

Раздел 6 

СССР в годы коллективного руководства  

Тема 28. Политика и экономика: от реформ - к застою. 

      Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней  вертикали власти: ЦК - обком - райком;  воссоздание отраслевых министерств. 

     Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра 

экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 

самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. Складывание 

модели советского «общества потребления». 

     Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы застоя в жизни страны. 

Политика консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность 

эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза 

сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. 

Возрастание отставания от стран Запада в области освоения достижений научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления. 

Тема 29. СССР на международной арене. 1960 - 1970-е гг. 

     Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в 

Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношение СССР с Югославией, 

Албанией и Румынией. 

     СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР 

Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке.  

     Переход к политике разрядке международной напряженности. Договоры между СССР 

и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 г. Разрядка: различные точки зрения. Нарушения Советским Союзом 

международных обязательств в области соблюдения прав человека и реакция западных 

держав. Причины срыва политики разрядки. 

Тема 30.Формирование духовной оппозиции в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. 

     Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского общества со 

стороны властей. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества 

развитого социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. 



Правозащитная деятельность. 

     Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в 

Конституции 1977 г. 

     Основные направления альтернативной идеологии: национализм; идеи 

реформирования социализма; возвращение к традициям дореволюционной России, к 

корням народной жизни, к православию; либерально-демократическая модель 

общественного развития. 

Тема 31. Углубление кризисных явлений в СССР. 

     Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого 

решения. Обострение отношений между СССР и США. Военные действия КНР против 

Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. 

     Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Оценка политики Ю.В. 

Андропова в научной и публицистической литературе. 

Тема 32. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Достижения научной и военно-технической мысли. Приоритетные позиции СССР в ряде 

научных направлений и технологических разработок. Продолжение освоения космоса. 

     Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. 

«Деревенская» проза. «Деревенская» проза. Новый взгляд на историческое прошлое. 

     Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. XXII Олимпийские игры в Москве. 

Раздел 7 

Перестройка и распад СССР  

Тема 33. Политика перестройки в сфере экономики  

     Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. 

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. 

     Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Закон о 

государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и 

хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение райкомов и обкомов 

КПСС хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи экономических 

преобразований в научной и публицистической литературе. 

     Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социально-

экономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. 

     Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром 

власти. 

Тема 34. Развитие гласности и демократии в СССР. 

     Расширение гласности. Поддержка сверху - главный фактор гласности. Средства 

массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. 

Основные направления политической дифференциации: проперестроечное - за 

обновление общества на базе социалистических ценностей; консервативное - за 

коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикально-

демократическое - поддерживающее движение на пути к либеральным ценностям; 

державно-патриотическое; националистическое. Предпосылки для утверждения 

многопартийности. 

     Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы 

статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации 

общества.  

     Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Ослабление позиций партийной бюрократии. 



     Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе (альтернативность 

кандидатов, избрание трети депутатов  от общественных организаций). 

     Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 

популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской 

Федерации. Политическое противостояние "Горбачев - Ельцин". 

Тема 35. Новое политическое мышление: достижения и проблемы. 

     Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового 

политического мышления. Провозглашение общечеловеческих ценностей высшим 

приоритетом. Признание необходимости поиска компромиссов, взаимоприемлемых 

решений, учитывающих интересы всех народов и государств. Новая цель внешней 

политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и 

экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, 

а так же прекращение локальных конфликтов. 

     Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР и 

перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Создание предпосылок 

улучшения советско-китайских отношений. 

     Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах 

Восточной Европы.  Дискуссии об итогах политики, основанной новом политическом 

мышлении. 

Тема 36. Кризис и распад советского общества. 

     Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Превращение националистических партий и движений в союзников 

радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 

демократизации в России. 

     Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных 

фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из 

состава СССР.  Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии, Молдавии. 

Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. 

     Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации 

о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). 

     Итоги мартовского 1991 г. референдума  СССР об отношении граждан к сохранению 

Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. 

     Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных 

государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Раздел 8 

Россия на рубеже XX - XXI вв.  

Тема 37. Курс реформ и политический кризис с 1993г. 

     Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны 

     Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка товаров первой 

необходимости; быстрый рост безработицы, кризис государственных заказов для 

предприятий тяжелой промышленности и ВПК; расстройство внешних экономических 

связей после роспуска Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР. 

     Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса и 

потребление; устранение угрозы голода; выправление перекосов в развитии экономики; 

пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для самореализации 

людей; возросшая степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; падение 



уровня жизни; неэффективность для граждан ваучерной приватизации; нестабильность 

курса рубля; выход внешнеторговых операций из-под контроля государства; удар по 

наукоемким отраслям, оборонной промышленности, образованию и здравоохранению) 

реформ. 

     Отношение к проводившимся реформам - главный критерий размежевания 

политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и правительства. 

Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и 

конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние 

Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение 

деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. 

Новая Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993). 

Тема 38. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.    

     Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. 

     Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. 

     Выборы 1996 г., их результаты  и влияние на политическую жизнь. Предприниматели 

как новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Возникновение медиа-холдингов. 

     Политическое развитие России после выборов 1996 г. 

      Попытки коррекции курса реформ. Ограниченность результатов стабилизации. Рост 

преступности и криминализации в экономике. Образование неблагоприятной ситуации 

для зарубежных инвестиций. Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. 

Приток беженцев из бывших союзных республик. 

     Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. 

Примакова, шаги по стабилизации экономики. 

Тема 39. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 

     Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде 

городов России. Контртеррористическая операция. Проблема беженцев из зон военных 

действий. 

     Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической 

арене движений «Единство», «Отечество - вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. 

Путин во главе страны. 

     Объединение «Единства» и «Отечество - вся Россия» в партию «Единая Россия». 

Народно-патриотический блок «Родина». Итоги выборов 2003-2004 гг. 

     Путь реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной 

доктрины и доктрины информационной безопасности. Меры по укреплению вертикали 

власти. Усиление правовой базы реформ - гражданского, уголовного, административного 

и пенсионного законодательства. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Ужесточение регулирования 

миграционных потоков. Реорганизация силовых ведомств. Реформа Вооруженных сил. 

     Новая модель отношений власти и общества. 

Тема 40. Новый этап развития Российской Федерации. 

     Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост 

уровня жизни и решение социальных проблем. Национальный проект «Здоровье», меры 

по повышению рождаемости. Национальные проекты «Доступное и комфортное жилье», 

«Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития 

страны: создание госкорпораций, государственное регулирование рыночной экономики. 

Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. 

Парламентские и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева 

Президентом Российской Федерации. Россия в условиях глобального кризиса. 

Тема 41.Внешняя политика Российской Федерации. 



     Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская 

Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения новых задач 

внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в систему 

развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания 

сотрудничества с международными финансовыми институтами. Проблема обеспечения 

безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, 

развития партнерских отношений с НАТО. 

    Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». 

Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - 

Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение 

НАТО на восток. 

     Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и 

Белоруссия - движение к союзу: достижения и проблемы. 

     Россия на международной арене в началеXXI в. Соглашение (2000) об образовании 

Евроазиатского экономического общества в составе России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана. 

     Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным 

терроризмом. 

     Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений с США. 

Грузино-осетинский конфликт (август 2008). "Перезагрузка" отношений России и США. 

Тема 42.Духовная жизнь России к началу XXI в. 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в 

российском обществе в постсоветский период. 

     Сокращение государственных расходов на развитие культуры. Коммерциализация  

культуры и досуга и их последствия. 

     Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие 

отечественной массовой культуры. 

     Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к религиозным и 

светским традициям. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. Обращение 

к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного переосмысления 

прошлого. 

     Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и постмодернизм. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое 

искусство. Интернет. Государственные программы в области культуры. Спорт в 

Российской Федерации.  

Урок повторения и обобщения по всему курсу «История России. 

XX – начало XXI века»  

 

Всеобщая история 

Раздел 1 

Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина XX в.  

     Циклический характер развития рыночной экономики в индустриальном обществе. 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции XX в. Экономическая  модель 

монополистического капитализма и противоречия ее развития. Модели ускоренной 

модернизации в XX в.: дискуссия о "догоняющем развитии" и "особом пути". 

    Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и изменение практики 

конституционного строительства в условиях формирования социального правового 

государства. 

    Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия 



о тоталитаризме. Фашизм  и национал-социализм как тоталитарные идеологии. 

     Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 

-  середине XX в.  Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига Наций и ООН. 

Основные понятия и термины:массовое потребление, конвейерное производство, система 

Тейлора, модернизация производства, монополия, картель, синдикат, трест, концерн, 

вывоз капитала, олигархия, социальное партнерство, социальный конфликт, социальная 

конфронтация, ревизионизм, доминион, гражданское неповиновение, модернизация 

общества, протекционизм, сфера влияния, геополитика, пацифизм, макроэкономика, 

неолиберализм, кейнсианство, тоталитаризм, фашизм, коллективная безопасность, 

аншлюс, "странная война", блицкриг. 

Раздел 2 

Мировое развитие во второй половине XX - начале XIX в.  

    Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

    Информационно-технологическая революция второй половины XX в. и становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Переход к социально ориентированной экономике. "Государство 

благосостояния". Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства 

в XX в. Изменение социальной структуры индустриального общества. "Общество 

потребления" и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

     Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения 

на Западе. "Новые левые". Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское 

движения. Проблема политического  терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. 

     "Биполярная" модель международных отношений в период "холодной войны". 

Формирование и развитие мировой системы социализма и ее распад. Страны Восточной 

Европы на современном этапе развития. 

     "Новые индустриальные страны": экономические реформы, авторитаризм и демократия 

в политической жизни. Национально-освободительные движения региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема "мирового 

Юга". 

     Система международных отношений на рубеже XX - XXI вв. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский 

союз. Распад биполярной модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

     Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже  XX - XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы "неконсервативной революции". Современная социал-

демократическая и либеральная идеологии. Попытки формирования идеологии "третьего 

пути". Антиглобализм. Религия и Церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возникновения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в началеXXI в. 

     Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование новой научной картины мира. Нарастание технократизма и 

иррационализма в общественном сознании. От модерна к модернизму - изменение 



мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

     Особенности духовной жизни современного общества. Изменение в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе. 

Основные понятия и термины:импичмент, разрядка, средний класс, транснациональные 

корпорации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ), информационное общество, 

маргинализация, офшорные зоны, глобализация, единое пространство, революция 

управляющих, неоконсерватизм, структурная безработица, исламская революция, 

массовая культура, абстракционизм, поп-арт, дадаизм, гиперреализм, минимализм, 

хепенинг, постмодернизм, видеоискусство, битники, хиппи, рокеры.   

 

 

  

6. Тематическое планирование 

История 10 класс 

Тема раздела                               Количество часов 

Всеобщая 

история 

История России всего 

Наука история 1 1 2 

Первобытность 1 0 1 

Древний мир 6 0 6 

Средние века 6 13 19 

Новое время 10 32 42 

Повторение  1 1 2 

Итого  25 46 72 

 

 

История 11 класс 

Тема раздела                          Количество часов 

Всеобщая 

история  

История России всего 

Россия и мир в первой половине 

XX века 

11 17 28 

Вторая мировая война 2 5 7 

Послевоенный мир 2 2 4 

Мир во второй половине XX - 

начале XXI века 

8 19 27 

Повторение  1 1 2 

Итого  24 44 68 

 

 

7. Литература для учителя: 

1. Бабленкова И.И. История России: все темы для подготовки к ЕГЭ. - М.: Эксмо, 

2012. 

2. Бухарева Н.Ю. История 11 класс: поурочные планы по учебнику Н.В. Загладина, 

С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова « История России. XX - начало XXI 

века». Ч. 1-2. - Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений/ Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. - М.: Дрофа, 

2013. 

4. Данилов А.А. История России. 1900 - 1945 гг. методическое пособие. 11 класс. - 



М.: просвещение, 2008. 

5. Дорожкина Н.И. Современный урок истории использование мультимедийных 

презентаций: 5-11 классы. - М.: ВАКО, 2009. 

6. История России, 1945 - 2008 гг.: кн. для учителя./под ред. Филиппова А.В. - М.: 

просвещение, 2008. 

7. Кириллов В.В., Чернов М.Н. История России: поурочные методические разработки. 

11 класс. - М.: Эксмо, 2006. 

8. Пазин Р.В. История. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 классы. 140 исторических личностей 

отечественной и всеобщей истории: материалы биографий. Задания С6: историческое 

сочинение:+ учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 2013. 

9. Пазин Р.В. История развития российской культуры. 10-11 классы. Подготовка к 

ЕГЭ: справочные материалы, практические задания и иллюстрации: учебно-методическое 

пособие. Ростов н/Д: Легион, 2013. 

10. Петрович В.Г., Петрович Н.И. Уроки истории. 11 класс. - М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

11. Уткина Э.В. Подготовка к олимпиадам по истории. 8-11 классы. - М.: 

Айрис- пресс, 2009. 

12. Уткин А.И., Филиппов А.В., Алексеев С.В. История России, 1945 - 2008 гг. 

11 кл. учеб для учащихся общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2008. 

       13.Чернова М.П. Справочник учителя истории 5-11 классов. - М.: Экзамен, 2008 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Всеобщая история в таблицах и схемах. М.: Лист, 1998. 

2. Зуев М.Н., Лебедева Р.Н. История. Даты: справочник. - М.: Экзамен, 2009. 

3. Зуев М.Н. История России: в схемах и таблицах: 6-11 классы: к учебникам 

Федерального перечня. - М.: Экзамен, 2011. 

4. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2013. 

5. Крамаров Н.И. История. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. - 

Ростов н/Д: Легион, 2013. 

6. Тимофеев А.С. История в таблицах и схемах. СПб: ООО «Виктория плюс», 2009. 

7. Энциклопедия для детей. Всемирная история. - М.: Аванта+, 1996. 

Материально-технические условия реализации программы 

Таблицы 

1. Синхронистические таблицы. 

Атласы 

1. Атлас по истории России XX - начала XXI в. 

Карты 

1. Российская империя в начале XX века. 

2. Русско-японская война 1904 - 1905 гг. 

3. Революция 1905 - 1907 гг. в России. 

4. Россия в 1907 - 1914 гг. 

5. Россия в годы Первой мировой войны 1914 - 1918 гг. 

6. Гражданская война и интервенция в России. 1918-1921 гг. 

7. Становление Советской России. 1917 - 1922 гг. 

8. Образование СССР. 

9. Великая Отечественная война Советского Союза 

10.Народное хозяйство СССР в 1946 - 1965 гг. 

11.СССР в 1946- 1990 гг. 

12.Политическая карта мира. 

13.Первая мировая война 

14.Образование новых государств в первой половине XX века. 

15.Европа в 30-40 гг. 

16.Вторая мировая война. 



17.Страны Европы во второй половине XX века. 

18.Страны Азии и Африки во второй половине XX века. 

19.Ближний Восток во второй половине XX века. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Историческая энциклопедия. Династия Романовых: три века российской 

истории.(CD -ROM) 

2. История России. 9-11 классы. Электронное пособие по курсу истории России с 

древнейших времён до конца XX века. 

3. Антонова Т.С., Харитонов A.JL, Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX 

век. Мультимедиа учебник из 4 частей. 

Интернет - ресурсы: 

1. Виртуальный кабинет истории и обществознания. - Режим доступа: http://ant- 

m.ucoz.ru 

2. http://www.vestnik.edu.ru - журнал «Вестник образования» 

3. http://www.school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

4. http://www.pish.ru - сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

5. http;//www.internet-school,ru - интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

       6 http://www. 1 september.ru - газета «История», издательство «Первое сентября» 

6. http://www.it-n.ru - российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

7. http://www.lesson-history.narod.ru - компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

8. hitр://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

9. http://www.gumer.info/Name Katalog.php - библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

10. http://www.hist.ru - исторический альманах «Лабиринт времен» 

11. http://www.historia.ru - электронный журнал «Мир истории» 

12. http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

        13. http://www.historvdoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

13. http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса 

14. http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

15. http://www.lib-historv.info - историческая библиотека 

16. http://www.oldgazette.narod.ru - сайт «Старые газеты» 

17. http://www.rusarchives.ru - сайт «Архивы России» 

18. http://www.warheroes.ru - биографии Героев Советского Союза и России 

19. www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

8. Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по истории 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИ

Я  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  



1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство 

(умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченны

е предложения 

и фразы, 

постоянная 

необходимост

ь в помощи 

учителя  

Неумение 

сформулироват

ь вводную 

часть и выводы; 

не может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляютс

я редко, 

многие из них 

не относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретические 

положения и 

их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивается 

теоретический 

и фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия  



4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицируют

ся как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Ошибки в 

ряде 

ключевых 

фактов и 

почти во всех 

деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируютс

я; факты не 

всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу 

между ними  

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываютс

я учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

Нет 

разделения на 

важные и 

второстепенн

ые понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки. 

Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 

знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной 

работе. 

Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

Оценивание тестов: 

90 – 100% - «5» 

70 – 80% - «4» 

50 – 60% - «3» 

Менее 50% - «2» 



Критерии оценки презентаций: 

1. Свободность изложения материала (в том числе: рассказ без листка или 

зачитывание) 

2. Раскрытие темы в докладе 

3. Логичность изложения 

4. Степень владения материалом (в том числе правильность ответов на вопросы) 

5. Самостоятельность при рассказе (наличие своей логики изложения и примеров, 

отличных от изложенных в лекциях и семинарах) 

 

9. Формы и сроки промежуточной аттестацииобучающихся:  

10 класс тестирование, срок прохождения – май. 

11 класс тестирование, срок прохождения –май. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Календарно-Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  - История России Материал 

учебника 

№ 

п/п 

Тема урока – Всеобщая история  

                                                                                             Раздел 1. Наука история 

 

   1 Наука история: предмет, содержание, 

функция, место в системе других наук 

Раздел 2. Первобытность 

 

   2 Первобытное общество 

 

                                                                                                Раздел 3. Древний мир 

 

   3 Древний Восток: Египет, Месопотамия, 

Восточное Средиземноморье 

   4 Древний Восток: Иран, Индия, Китай 

   5 Древняя Греция: от ранних 

цивилизаций до расцвета полиса 

   6 Древняя Греция: от полиса к эллини-

стическим монархиям 

   7 Древний Рим: от основания города до 

падения республики 

   8 Римская империя 

 

                                                                                           Раздел 4. Средние века 

 

   9 Начало Средних веков. Раннее 

Средневековье 

   10 Перекресток цивилизаций на Востоке: 

Византия, арабы, турки 

 Тема раздела: Древнерусское государство   

11 Становление российской 

цивилизации 

С. 4 – 12   

12 Восточные славяне в VI-IXвв. 

Образование Древнерусского 

государства 

§ 1   



13 – 

14  

Киевская 

Русь 

§ 2 – 3    

15 – 

16  

Русские земли в XII- начале XIII в. 

Наследники Киевской Руси 

§ 5 – 6    

17 Культура Руси в IX - начале XIII в. § 4, 7 

 

  

   18 Средневековое европейское общество. 

Социальные группы и движения 

   19 Власть и сословия. Образование 

централизованных монархий в Европе 

   20 Культура средневековой Европы 

   21 Народы Центральной и Юго-Восточной 

Азии в период Средневековья 

22 – 

23  

Монгольское нашествие. Русские 

земли под властью золотой Орды 

§8   

 Тема раздела: Образование единого Русского 

государства в XIV – XV вв. 

  

24 – 

25  

Усиление Московского княжества  в 

XIV - первой половине XVв. 

§ 9 – 10    

26 – 

27  

Завершающий этап создания единого 

Русского государства 

§ 11 – 12   

28 Культура Руси в XIV – XV вв. 

 

§ 13   

                                                                                                  Раздел 5. Новое время 

 

   29 На пути к Новому времени 

   30 – 

31  

Страны Европы и Северной Америки в 

XVII- XVIII веках: между абсо-

лютизмом и Просвещением 

 Тема раздела: Россия в XVI – XVII вв.   

32 – 

33  

Россия в XVI столетии § 14 – 15    

34 

 

Русская культура в XVI столетии § 16    

35 – 

36  

Смутное время § 17 – 18    

37 Возрождение страны после Смуты. 

Внутренняя политика первых 

Романовых 

§ 19   

38 Внешняя политика России в XVII в. § 20 

 

  

39 Культура России в XVII в. § 21 

 

  

 Тема раздела: Россия в эпоху Петра Великого   

40 Начало правления Петра I.  

Реформы Петра I 

 

§ 1, § 2   

41 Внешняя политика Петра I 

 

§ 3   



42 «Культурная революция» в России в 

начале XVIII в. 

§ 4   

 Тема раздела: Россия в середине и второй 

половине XVIII в. 

  

43 Россия после Петра I. Эпоха 

дворцовых переворотов 

 

§ 5   

44 «Просвещенный абсолютизм» Ека-

терины II 

§ 6   

45 Социальная политика Екатерины II. 

Крестьянская война 

§ 7   

   46 Великая французская революция в 

XVIII веке 

47 Внешняя политика России в 

XVIIIвеке 

 

§ 8   

48 Царствование Павла I 

 

§ 9   

49 Культура России XVIII в. 

 

§ 10   

   50 Страны Европы и США в первой по-

ловине XIX века 

 Тема раздела: Россия в первой половине XIX в.   

51 Экономическое развитие в конце 

XVIII - первой половине XIX в. 

§ 11   

52 

 
Реформы Александра I § 12   

53 

 
Борьба с Наполеоном § 13   

54 Периодреакции.Декабристы 

 

§ 14   

55 Внутренняя политика Николая I 

 

§ 15   

56 Внешняя политика России при Нико-

лае I. Кавказская война 

§ 16   

57 Общественное движение в годы 

царствования Николая I 

§ 17   

58 Культура России первой половины 

XIX в. 

§ 18   

   59 Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине XIX века 

   60 – 

61  

Страны Азии, Латинской Америки, 

Африки в XVI-XIX веках 

   62 

 

Культура Нового времени 

   63 Международные отношения в Новое 

время 

 Тема раздела:Россия во второй половине XIX 

в. 

  

64 Начало правления Александра II. 

Крестьянская реформа 

§ 19   



65 Социально- экономическое развитие 

пореформенной России 

§ 20   

66 Реформы 60-70-х гг. XIX в. 

 

§ 21   

67 Общественное движение середины 

50-х - начала 80-х гг. XIX в. 

§ 22, 23   

68 Внутренняя политика и 

общественное движение в годы 

правления Александра III 

§ 24   

69 Внешняя политика во второй 

половине XIX в. 

§ 25   

70 Культура России второй половины 

XIX в. 

§ 26   

71 Повторение: история России с 

древнейших времён до конца XIX в. 

   

   72 Промежуточная аттестационная работа 

по итогам года. Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «История» 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока  - История России Материал 

учебника 

№ 

п/п 

Тема урока – Всеобщая история  

                                                                          Россия и мир в первой половине XX века 

   1 Новейшее время в истории 

 

   2 На пороге новейшей эпохи 

 

   3 Страны Европы и США в началеXX в.: 

достижения и проблемы 

индустриального развития 

 Глава 1: Российская империя 

накануне Первой мировой войны 

   

4 Россия на рубеже XIX – XX вв.   

 

§ 1 – 2    

5  Кризис империи: русско-японская 

война и революция 1905 – 1907 гг.    

§ 3 – 4    

6 Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. 

§ 5   

7 Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А. Столыпина 

§ 6   

8 Культура России конца XIX – начала 

XX вв. 

§ 7   

   9 Пробуждение Азии: традиционализм и 

модернизация. 

   10 Первая мировая война: на фронтах и в 



тылу 

 Глава 2: Россия в годы революций 

и Гражданской войны 

   

11 Россия в Первой мировой войне: 

конец империи 

§ 8 – 9    

12 Февральская революция 1917 г. 

 

§ 10   

13 Переход власти к партии 

большевиков 

§ 11   

   14 К новому миру 

 

15 – 

16  

Гражданская война и иностранная 

интервенция. 1918 – 1922 гг. 

§ 12 – 13    

   17 Демократии Запада в 1918 – 1939 гг. 

 

 Глава 3: Советское государство и 

общество в 1920 – 1930-е гг. 

   

18 Новая экономическая политика 

 

§ 14   

19 Образование СССР и его 

международное признание 

§ 15   

   20  Утверждение тоталитаризма  

 

   21 Борьба за освобождение и обновление в 

странах Азии 

22 Модернизация экономики и 

оборонной системы страны в 1930-е 

гг. 

§ 17 – 18    

23 Создание централизованной системы 

управления обществом 

§ 19   

   24 Культура в меняющемся мире 

 

25 Культура и искусство СССР в 1920 – 

1930-е годы 

§ 16, 20   

   26 Международные отношения в 1920 – 

1930-е годы: мир между войнами 

27 Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

§ 21   

28 СССР в 1939 – 1941 гг. 

 

§ 22   

Вторая мировая война 

   29 На фронтах Второй мировой войны 

(1939 – 1945 гг.) 

 Глава 4: Великая Отечественная 

война. 1941 – 1945 гг. 

   

30 Начальный период Великой 

Отечественной войны 

§ 23 – 24    

31 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне 

§ 25   

   32 Жизнь в оккупации. Сопротивление 



33 Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе войны 

§ 26   

34 Причины, цена и значение Великой 

Победы 

§ 27   

35 Урок повторения и обобщения: 

Россия и Мир в I половине XX века 

   

Послевоенный мир 

   36 Послевоенный мир. Запад и Восток, 

Север и Юг 

   37 Общество в движении 

 

 Глава 5. Советский Союз в первые 

послевоенные десятилетия. 1945 – 

1964 гг. 

   

38 Внешняя политика СССР и начало 

«холодной войны» 

§ 28   

39 Советский Союз в последние годы 

жизни И.В. Сталина 

§ 29   

Мир во второй половине XX – начале XXI века 

   40 США во второй половине XX – начале 

XXI века 

   41 Успехи и проблемы 

западноевропейского общества 

42 Первые попытки реформ и XX съезд 

КПСС 

§ 30   

43 Противоречия политики мирного 

сосуществования 

§ 31   

44 Советское общество конца 1950-х – 

начала 1960-х гг. 

§ 32   

45 Духовная жизнь в СССР в 1940 – 

1960-е гг. 

§ 33   

 Глава 6. СССР в годы 

«коллективного руководства» 

   

46 Политика и экономика: от реформ – к 

застою 

§ 34   

47 СССР на международной арене. 1960 

– 1970-е гг. 

§ 35   

48 Духовная жизнь в СССР середины 

1960-х – середины 1980-х гг. 

§ 36   

49 Углубление кризисных явлений в 

СССР 

§ 37   

50 Наука, литература и искусство. 

Спорт. 1960 – 1980-е гг. 

§ 38   

   51 Страны Центральной и Восточной 

Европы: в поисках своего пути 

   52 Страны Азии и Африки: освобождение 

и выбор путей развития 

   53 Пути модернизации стран Латинской 

Америки 

   54 Международные отношения во второй 

половине XX – начале XXI века 



 Глава 7. Перестройка и распад 

СССР 

   

55 Политика перестройки в сфере 

экономики 

§ 39   

56 Развитие гласности и демократии в 

СССР 

§ 40   

57 Новое политическое мышление: 

достижения и проблемы 

§ 41   

58 Кризис и распад советского общества § 42 

 

  

 Глава 8. Россия на рубеже XX – на 

XXI века 

   

59 Курсом реформ: социально-

экономического аспекта 

§ 43   

60 Политическое развитие Российской 

Федерации в начале 1990-х гг. 

§ 44   

61 Общественно-политические 

проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. 

§ 45   

62 Россия в начале XXI века § 46 

 

  

63 Внешняя политика демократической 

России 

§ 47   

   64 Культура во второй половине XX – 

начале XXI века 

65 Искусство и культура России к 

началу XXI века 

§ 48   

   66 Глобальные проблемы современности 

 

67  Основные итоги развития России с 

древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. 

Опасность фальсификации прошлого 

нашей страны в современных 

условиях. Фальсификация новейшей 

истории России - угроза 

национальной безопасности. 

   

   68 Промежуточная аттестационная работа 

по итогам года. Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Контрольная работа 10-й класс 

1 вариант 

 Часть 1  

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 

Вами задания (А1–А21) поставьте знак «Х» в клеточке,номер которой соответствует 

номеру выбранного вами ответа. 

1. В каком  из рядов указаны даты борьбы Руси с монголо-татарами? 

А) 1478г.,1497г.;                                        В) 1410г.,1478г. 

Б) 1237г, 1378г.                                        Г) 1462г.,1550г. 

2. Кто из названных лиц был лидером «нестяжателей» в XVIв? 

А) Иосиф Волоцкий;                                В) Сергий Радонежский; 

В) патриарх Никон;                                        Г) Нил Сорский 

3. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо-

Восточной  

Руси был (а) 

А)Рязанское княжество;                                В)Тверское княжество; 

Б) Новгородская земля;                                Г)Суздальско-Нижегородское княжество. 

4. Кто из перечисленных московских князей правил позже остальных? 

А) Дмитрий Иванович;                                В)Иван Калита; 

Б) Семен Гордый;                                        Г) Иван Красный. 

5. Названия и понятия «Вороний камень», «клин», «рыцари» относится к  

А) битве на Чудском озере;                                В) Невской битве; 

В)  Битве на реке Калке;                                Г) битве на реке Сити. 

6. В результате восстания в Москве в 1662 г. царь вынужден был: 

А) Отменить медные деньги; 

Б) Ликвидировать «белые слободы»; 

В) Отменить рекрутчину; 

Г) Ввести подушную подать. 

7. Мастер Дионисий работал над росписями: 

А) Троице-Сергиева монастыря; 

А) Ферапонтова монастыря под Вологдой; 



А) Андроникова монастыря в Москве; 

А) Кирилло-Белозерского монастыря. 

8. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите о каком сражении идет 

речь. 

«…Началось сражение, и многие пали, но помог Бог великому победоносному 

Дмитрию, и побеждены были… татары, и полному разгрому подверглись… 

Великий князь Дмитрий, славную победу одержав, пришел к Сергию, 

благодарность принеся за добрый совет, Бога славил и вклад большой в монастырь 

лал». 

А) Ледовое побоище;                                В) Куликовская битва; 

Б) Стояние на реке Угре;                                Г) Битва на реке Калке. 

9.  Назовите имя князя, бежавшего , опасаясь опалы и казни , в Литву в XVI веке, 

известного также как автор «Истории о великом князе Московском»: 

А) А.М. Курбский;                                         В) В.С. Старицкий; 

Б) А.М, Шуйский;                                        Г) М.И. Воротынский. 

10. Что из названного было одним из итогов царствования Алексея Михайловича? 

А) присоединение Крыма к России; 

Б) взятие Казани; 

В) утверждение России в Средней Азии;  

Г) присоединение к России Левобережной Украины с Киевом. 

11. Политика секуляризации –это: 

А) наделение крупных монастырей землёй с крестьянами из государственного 

фонда; 

Б) реформа по упорядочению налогообложения церковного землевладения; 

В) обращение церковной собственности (преимущественно земельной) в светскую 

с последующим использованием в интересах государства; 

Г) политика, направленная на передачу государством Церкви колонизируемых ею 

свободных земель. 

12. Какое событие произошло раньше всех остальных? 

А) начало присоединения Грузии к России; 

Б) временное перенесение столицы из Петербурга в Москву; 

В) взятие русскими войсками Берлина; 

Г) создание шляхетского кадетского корпуса. 

13. Прямая мужская линия династии Романовых пресеклась в связи со смертью: 

А) Петра I;                                                         В) ПетраII;                 

Б) Ивана Антоновича (ИванаVI);                                Г) Петра III 

.  

14. Названия «Уложенная комиссия», «Жалованная грамота городам» связаны с 

царствованием: 

А) Петра I;                                                        В) Алексея Михайловича; 

Б) Анны Иоанновны;                                        Г) Екатерины II 

15. Какое из приведенных ниже понятий характерно для царствования Павла I? 

А) Урочные лета;                                                В) Трехдневная барщина; 

Б) Заповедные лета;                                                Г) Вольные хлебопашцы 

16. Что из названного относилось к последствиям экономической политики Петра I? 

А) Появление торговых ярмарок; 

Б) Значительный рост числа мануфактур; 

В) Формирование свободного рынка рабочей силы; 

Г) Учреждение Вольного экономического общества 

17. Участие России в союзе с Австрией и Францией в войне с Пруссией относится к 

периоду: 



А) 1722-1723гг;                                                В) 1741-1743гг; 

Б) 1756-1763гг;                                                Г) 1768-1774гг. 

18. Что из названного относится  к XVIII в 

А) окончательное закрепощение крестьян; 

Б) отмена крепостного права; 

В) разрушение крестьянской общины; 

Г) введение подушной подати. 

19. Прочтите отрывок из письма современницы событий и напишите название войны 

XIX в., о последствиях которой идет речь. 

«Я уже пять дней в нашей несчастной Москве. Ах, Гриша, голубчик, ты 

представить себе не можешь, что с Москвой сделалось, узнать ее нельзя и без слез 

видеть невозможно этих руин. От каменных домов стены остались, от деревянных, 

- печи торчат. Вообрази, какое чудо, что маменькин дом уцелел… а слободы как не 

бывало – вся выгорела…» 

А) Русско-шведская война;                                        В) Русско-турецкая война; 

Б) Отечественная война;                                        Г) Крымская война 

20. Прочтите отрывок из письма декабриста Г.Е. Батенькова и назовите имя 

государственного деятеля, о котором идёт речь. 

«Граф имел обширную и непреклонную волю... 

Деятель он был неутомимый ,и хотя главное его предприятие  - военные поселения 

 - общим мнением не одобрялись и были причиною неумолимого на него 

негодования, однако же он несмотря ни на что и мерами слишком крутыми дал ему 

обширное развитие»  

А) М. Сперанский;                                                В) А. Аракчеев; 

Б) Д. Милютин;                                                Г) А. Бенкердорф 

21. Прочтите отрывок из документа и назовите правителя, издавшего этот указ. 

«И для того по долгу принадлежащего нам  попечения о благе и величии 

Отечества, стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно полагая 

средством, навсегда отдаляющим неприятные причины, возмущающие вечный 

мир, между империями Всероссийскую и Оттоманскою заключённый, который мы 

навсегда сохранить искренно желаем, не меньше же и замену  и удовлетворение 

убытков наших, решились мы взять под державу нашу полуостров Крымский, 

остров Тамань и всю Кубанскую сторону» 

А) ПётрI;                                                        В) АлександрI; 

Б) Елизавета Петровна;                                        Г) Екатерина II/ 

Часть2 

Ответом к заданиям этой части (В1–В12) является слово(словосочетание) или 

последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их 

в бланк ответов № 1справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или 

букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Общее число букв в ответе не должно быть больше 17. Имена российских государей 

следует писать только буквами (например:Николай Второй). 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в  правильной 

последовательности в таблицу. 

1) Невская битва 

2) реформа Патриарха Никона 

3) свержение ордынского владычества 



4) учреждение Сената 

5) Крымская война 

2. Расположите в хронологической последовательности события внешней политики 

России XVIIIв.: 

А) присоединение Крыма; 

Б) заключение Ништадского мира; 

В) Прутский поход; 

Г) третий раздел  Речи Посполитой 

3. Какие три из названных ниже органов государственной власти появились в России 

в ходе реформ Петра I? Запишите  соответствующие  цифры в таблицу, 

1) Государственная Дума» 

2) Сенат; 

3) приказы; 

4) магистраты; 

5) коллегии; 

6) Земские соборы 

4. Установите соответствие между определениями и понятиями: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

А) земледельцы, заключившие с хозяином земли договор на выполнение 

работ 
1) смерды 

Б) свободные или зависимые земледельцы, основная масса населения 

Древней Руси 
2) холопы 

В) люди, находившиеся в полной зависимости от хозяина земли 3) закупы 

Г) земледельцы, взявшие ссуду 4) тиуны  

 

5) 

рядовичи 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

5. Установите соответствие между именами современников. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

Имена деятелей Имена правителей 

А) А.Л. Ордин–Нащёкин; 1) Пётр I 

Б) Ф. Лефорт; 2) Алексей Михайлович 

В) Н. Панини; 3) Екатерина II 

Г) Э. Бирон 4) Анна Иоановна 

 
5) Борис Годунов 



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

6. Установите соответствие между именами и событиями, связанными с их 

деятельностью 

( к каждой позиции первого столбца подберите позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.) 

имена СОБЫТИЯ 

А) патриарх Никон 1) присоединение Великого Новгорода 

Б) Василий Шуйский 2)  восстание Ивана Болотникова 

В) Иван III 3) церковный раскол 

Г) Иван IV 4) битва  на реке Калка 

 
5) Ливонская война 

Ответ: 

А Б В г 

7. Кто из названных деятелей культуры XVIII в были литераторами? Запишите 

соответствующие цифры в таблицу. 

1) В.К. Тредиаковский;                                        4) Д.И. Фонвизин;                         

2) Ф.Г.Волков;                                                5) И.П. Аргунов; 

3) Г.Р. Державин;                                                6) Ф.И. Шубин. 

Ответ: 

8. Прочтите отрывок из произведения Г.К. Котошихина  «О России в царствование 

Алексея Михайловича» и ответьте на вопрос: как назывался приказ, о котором идёт 

речь? 

«... В тот приказ бояре и думные люди не входят и дел не ведают, кроме самого 

царя. А посылают того приказу подъячие с послами в государства...и в войну с 

воеводами ля того, что послы...много чинят не к чести своему государь...а воеводы 

в полках неправды чинят над ратными людьми, и те подъячие за послами или 

воеводами подсматривают и царю, приехав сказывают, и ...послы и воеводы...тех 

подъячих дарят и почитают выше меры, чтоб они...их выславляли, а худым не 

поносили» 

Ответ:__________________________________________________________________ 

9. Прочтите отрывок из записок Екатерины II и укажите, как называлась комиссия, о 

которой идёт речь в документе. 

«Комиссия была в собрании, подала мне совети сведения о всей империи, с кем 

 дело имеем и оком пешись должно» 

Ответ:_______________________________________________________________ 

10. Расположите вхронологическойпоследователыюсти события Оте-чественной 

войны 1812 г. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

А) переправа армии Наполеона через реку Березину; 



Б) Тарутинский маневр; 

В) совет в Филях; 

Г) соединение 1-й и 2-й русских армий 

Ответ: 

1 2 3 4 

11. Прочтите отрывок из работы историка С.Ф. Платонова и назовите государя, о 

котором идет речь. 

«Став национальным государем, он усвоил себе новое направление во внешних 

отношениях Руси. Он сбросил с себя последние остатки зависимости от 

золотоордынского хана. Он начал наступательные действия против Литвы, от 

которой Москва до тех пор только оборонялась. Он даже заявил притязания на все 

те русские области, которыми со времен Гедимина владели литовские князья: 

называя себя государем «всея Руси». Твердую наступательную политику вел он и 

относительно Ливонского ордена. Он умело и решительно пользовался теми 

силами, которые накопили его предки и которые он создал в объединенном 

государстве». 

Ответ:____________________________________________________________ 

12.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер 

нужного элемента. 

1. Семилетняя война 

2. Ливонская война 

3. Алексей Михайлович 

4. XVII в. 

5. Крымская война 

6. Петр I 

7. XIX в. 

8. Елизавета Петровна 

9. XVIII в. 

ПРАВИТЕЛЬ   СОБЫТИЕ  ВЕК  

  Иван Грозный ____________(А) XVI в. 

____________(Б)   Церковный раскол  ____________(В) 

____________(Г) Прутский поход    XVIII в 

Екатерина II  .  Восстание Е. Пугачева  ____________(Д)  

ЧАСТЬ 3 

Для записи ответов на задания этой части (С1–С6) используйте бланк 

ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1, С2 и т. д.), а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 



Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1–С3. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

«Когда теперь увидели, что эта печальная непогода и буря в общем улеглись, и стали 

полагать, что все подготовлено для мирного, улучшенного положения, его царское 

величество в день, когда происходит процессия, велел вызвать народ, чтобы он явился 

перед ним у помоста вне Кремля, причем присутствовал здесь и вельможа Никита 

Иванович Романов. Его царское величество стал говорить речь. Он выразил сильное 

сожаление, что народ, без его ведома, испытал такие бедствия со стороны безбожных 

Плещеева и Тихоновича, ныне получивших заслуженное воздаяние. Он сказал далее, что 

ныне на их места назначены благочестивые люди, которые будут кротко и справедливо 

управлять народом и соблюдать пользу и благосостояние на родные, находясь под 

бдительным его, царя, оком. Усиленный налог на соль, по его слову, должен также быть 

отменен. Царь обещал также, при первой возможности, взять обратно выданные им 

милостивые грамоты о монополиях; кроме того, он обещал расширить и увеличить их 

привилегии и те льготы, какие у них были. Кроме того, он сказал, что во всем будет, как 

отец отечества, в царской своей милости благосклонен народу. После этого народ низко 

наклонил перед ним свои головы и пожелал царю долгой жизни. Затем царь продолжал: 

что же касается личности Бориса Ивановича Морозова, которого он также обещал им 

выдать, то он не желает его вовсе обелять, но тем не менее не может счесть его виновным 

во всем решительно. Он желал бы верить, что народ, у которого он еще ни разу ничего 

особенного не просил, исполнит эту первую его просьбу и простит Морозову на этот раз 

его проступки, сам он готов быть свидетелем, что Морозов отныне выкажет им только 

верность, любовь и все доброе. Если же народу угодно, чтобы Морозов более не занимал 

должности государственного советника, то он сложит ее с него, лишь бы ему не пришлось 

выдавать головою того, кто, как второй отец, его воспитал и взрастил. Он не мог бы 

перенести этого и надеется, что они не будут, как до сих пор, требовать от него такого 

поступка» 

 

с-1. После какого события и в каком году произошла встреча царя с народом, о 

которой рассказывается в документе? О каком царе идёт речь? 

С-2.  Используя текст, укажите не менее трёх обещаний царя народу. 

С-3.  Какой документ был принят в связи с описываемыми событиями? Как этот 

документ изменил правовое положение населения? 

__________________________________________________________________________ 

С-4. Известно, что в XVII в. в России всё большее число людей овладевали иностранными 

языками. Назовите два из наиболее распространённых тогда иностранных языков и 

укажите причины важности владения ими в тот период. 

С-5.  Ниже указаны две точки зрения на наличие государства в Древней Руси. 

1) Древнюю Русь X – начала XII в. можно назвать централизованным государством. 

2) Древнюю Русь X – начала XII в. нельзя назвать централизованным государством. 

Какая из точек зрения представляется Вам более предпочтительной? Используя 

исторические знания, приведите три аргумента, подтверждающих избранную вами точку 

зрения. 



С-6. Ниже названы три исторических деятеля различных эпох. Выберите из них ОДНОГО 

и выполните задания. 

1) Владимир  Святославич           2) Иван IV,     3) Александр 1,   

Укажите время жизни исторического деятеля (точное указание лет жизни не требуется). 

Дайте краткую характеристику основных направлений и результатов его деятельности 

(событий, достижений и т.п.). 

2 вариант 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером 

выполняемого Вами задания (А1–А21) поставьте знак «Х» в клеточке, 

номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

1. В каком из указанных рядов названы даты княжения Ивана III& 

А) 1533-1584гг;                                                В) 1462-1505гг 

Б) 1565-1572гг;                                                Г) 1584-1598гг 

2. Кто из названных лиц был выдающимся иконописцем XVв? 

А) Симон Ушаков;                                                В) Аристотель Фиораванти; 

Б) Дионисий;                                                        Г) Алевиз Новый. 

3. Кто в Новгородской республике являлся высшим должностным лицом, 

контролировал деятельность князя? 

А) Окольничий;                                                В) Владыка; 

Б) Посадник;                                                        Г)Стольник 

4. Какие земли вошли в состав России позже других? 

А) Ногайская орда;                                                В) Астраханское ханство; 

Б) Западная Сибирь;                                                Г)Казанское ханство. 

5. Одним из следствий принятия Соборного Уложения 1649 г. было: 

А) Установление бессрочного сыска беглых крестьян; 

Б) Продление сроков поиска крестьян до 15 лет; 

В) Упразднение правила «с Дона выдачи нет»; 

Г) Разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь. 

6. Развитие отечественной культуры в XVII в характеризовалось: 

А) Уменьшением влияния церкви; 

Б) Насаждением западноевропейских образцов; 

В) Открытием Академии наук; 

Г) Появлением первых печатных газет и журналов. 

7. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите событие, о котором идет 

речь. 

«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы 

хиновские. Поганые прикрыли головы руками своими. И вот поганые бросились 

вспять. Ветер рвет в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые спасаются 

бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочеными 

доспехами осветили. Уже встал тур на бой! 

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, 

полки поганых вспять повернули и начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них 

наводя…» 

А) Ледовое побоище;                                В) Куликовская битва 

Б) Стояние на реке Угре;                                Г) Битва на реке Калке 



8.  Что из названного относится к последствиям отмены в 1682 г местничества? 

А) консолидация дворянства и укрепление его позиций; 

Б) слияние вотчины и поместий; 

В) право участия в Земских соборах черносошных крестьян; 

Г) секуляризация церковных земель; 

9. Какой из гвардейских полков появился при Петре I? 

Кантемировский;                Б)Конногвардейский;        В)Семеновский;        Г)Измайл

овский 

10. При Петре I  этот князь в 1718-1722 гг был президентом Камер-коллегии; при 

ЕкатеринеI -  одним из организаторов Верховного тайного совета; после смерит 

Петра II – инициатором приглашения на престол Анны Иоанновны и ограничения 

её власти. Это князь 

А) Д.Н. Голицын;                Б) Г.И. Головкин;        В) А.Д. Меншиков;                 Г) 

А.Б. Бутурлин 

11. Политика меркантилизма – это:  

А)  экономическая политика, направленная на развитие в стране добывающей 

промышленности с целью активного вывоза сырья в другие страны; 

Б)  экономическая политика, направленная на создание национального капитала за 

счёт развития национального производства и активного вывоза товаров  в другие 

страны; 

В)  экономическая политика, направленная на создание самодостаточной 

экономической системы, независимой от вывоза и ввоза товаров из-за границы; 

Г)  экономическая политика, направленная на поощрение национального 

сельскохозяйственного производства для обеспечения продовольственной 

безопасности страны 

12. Какое событие в истории России связано с именем Николая I? 

А) Кодификация законов; 

Б) Присоединение Финляндии к России; 

В) Отмена крепостного права; 

Г) Учреждение Царскосельского лицея. 

13. Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле 

А) по завещанию Петра I;         

Б) по требованию участников крестьянского восстания; 

В) по приглашению Верховного Тайного совета; 

Г) в результате дворцового переворота 

14. Какой  российский император( императрица) начал своё правление с конфликта с 

группой аристократов, попытавшихся ограничить его(её) власть? 

А) ПётрII;                                                        В) Анна Иоанновна; 

Б) Елизавет а Петровна;                                        Г) Пётр III. 

15.  Гросс-Егерсдорф,  Цорндорф,  Кунерсдоф... Это места сражений в ходе войны 

А) Смоленской;                                                В) Северной; 

Б) Семилетней;                                                Г) Ливонской 

16. Учреждение в России Государственного совета относится к(о) 

А) второй половине XVIIIв; 

Б) первой половине XIXв; 

В) второй половине XIXв; 

Г) первой половине XXв.  

17. Укажите имя автора проекта, о котором говорится в тексте. 

«Нельзя не упомянуть и о его участии, наряду с другими одиннадцатью 

сановниками, в секретной разработке проектов освобождения крестьян, работа над 

которыми проводилась в 1817-1818 гг. Подлинник проекта не разыскан и известен 



только в изложении других лиц. Суть его в общих чертах сводилась к следующему. 

Владельческие крестьяне и дворовые люди с согласия помещиков постепенно 

выкупались казной. Кроме того, опять-таки с согласия помещиков, государство 

могло выкупить по 2 десятины пахотной земли на каждую ревизскую душу. Такая 

мизерность наделов, естественно, способствовала бы развитию арендных 

отношений и препятствовала полному отрыву крестьянских хозяйств от 

помещичьего». 

А)  А.Н. Голицын;                                                В) А.А. Аракчеев 

Б)  Н.М. Карамзин;                                                Г) Н.Н. Новосильцев 

18. Следствием подписания Александром  I  Тильзитского мира с Наполеоном было: 

А) реализация секретного протокола о разделе сфер влияния между Россией и 

Францией в Центральной Европе; 

Б) формирование русско-французского экспедиционного корпуса для похода в 

Индию; 

В) присоединение России к континентальной блокаде Англии; 

Г) подготовка российского и французского флотов  к нападению на Англию  

 

19. Прочтите отрывок из сочинения историка С. Ф. Платонова и укажите, кто издал 

указ, о котором идёт речь.  

«Манифест устанавливал трёхдневную барщину, а также запрещал помещикам 

заставлять крестьян работать в выходные и праздничные дни. Этот манифест 

положил первое ограничение помещичьей власти» 

А) ПётрI;                                                        В) Пётр III; 

Б) Екатерина II;                                                Г) Павел I 

20. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о чьём царствовании идёт 

речь. 

«Первая половина этого царствования одновременно с внешними войнами 

ознаменовалась важными внутренними учреждениями... самое важное из этих 

учреждений были министерства, основанные на место петровских коллегий... 

около того же времени учреждён государственный совет для обсуждения 

правительственных мер. Окончательное устройство министерств и 

Государственного совета принадлежит деятельности Сперанского». 

А) Екатерины II;                                                В) ПавлаI; 

Б) Александра I;                                                Г) Николая I. 

21. Прочтите отрывок из записок А. С. Пушкина и укажите фамилию автора труда, о 

котором идёт речь.  

«Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «русской истории»... вышли 

в свет... Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шуму и 

произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц... все, 

даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им 

неизвестную. Она была для них новым открытием». 

А) В. Н. Татищев;                                                В) Н. М. Карамзин; 

Б) В. О. Ключевский;                                                Г) С. М. Соловьёв. 

Часть 2 

Ответом к заданиям этой части (В1–В12) является слово(словосочетание) или 

последовательность цифр. Впишите ответысначала в текст работы, а затем перенесите их 

в бланк ответов № 1справа от номера соответствующего задания, начиная с 

первойклеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.Каждую 

цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствиис приведёнными в бланке 

образцами. Общее число букв в ответе не 



должно быть больше 17. Имена российских государей следует писатьтолько буквами 

(например:НиколайВторой). 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

1) утверждение патриаршества в России; 

2) присоединение Новгорода Великого к Москве; 

3) окончание зависимости Руси от Орды; 

4) учреждение опричнины; 

5)  избрание русским царём представителя династии Романовых 

2. Расположите в хронологической последовательности события XVIIIв: 

А) основание Санкт-Петербурга; 

Б) учреждение Академии наук; 

В) введение нового летоисчисления; 

Г) создание Сената 

3. Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана III, и запишите 

номера, под которыми они указаны, в таблицу. 

1) присоединение Смоленска 

2) введение государственного герба – двуглавого орла  

3) присоединение Новгорода  

4) расцвет приказной системы  

5) создание стрелецкого войска  

6) постройка краснокирпичного Московского Кремля 

4. Установите соответствие между определениями и понятиями: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

А) плата за проживание на земле господина 1) «урочные лета» 

Б) сроки, в течение которых владелец земли мог возвратить 

покинувших его крепостных крестьян 

2) «заповедные 

 лета» 

В) крупная земельная собственность, принадлежавшая феодалу на 

правах полного распоряжения и наследования 
3) пожилое  

Г) сроки в течение которых временно запрещался крестьянский 

переход в Юрьев день 
4) вотчина 

 
5) поместье 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

5. Установите соответствие между событиями  и их участниками. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 



УЧАСТНИКИ СОБЫТИЯ 

А) Дмитрий Боброк 1) освобождение Москвы от поляков  в 1612г 

Б) Кузьма Минин 2) Куликовская битва 

В) гетман Мазепа 3) «стояние на Угре» 

Г) князь Г. Потёмкин 4) Северная война 

 
5присоединение Крыма 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

 

6. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их 

деятельностью 

( к каждой позиции первого столбца подберите позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.) 

РОССИЙСКИЕ 

ГОСУДАРИ 
СОБЫТИЯ 

А) Екатерина I 1) отмена смертной казни в России 

Б) ПётрII 
2)  ограничение пожизненной службы дворянству государству 

25годами 

В) Анна Иоанновна 3) укрепление позиций старомосковской знати 

Г)  Елизавета Петровна 4) создание Верховного тайного совета 

 
5) указ об  основании Академии Наук 

Ответ: 

А Б В Г 

7. Установите соответствие между именами современников. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

Имена деятелей Имена правителей 

А) А.Л. Ордин–Нащёкин; 1) Пётр I 

Б) Ф. Лефорт; 2) Алексей Михайлович 

В) Н. Панини; 3) Екатерина II 

Г) Э. Бирон 4) Анна Иоановна 

 
5) Борис Годунов 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 



8. Какие  три из перечисленных ниже памятников зодчества были созданы в XVIIIв.? 

Запишите соответствующие цифры в таблицу. 

1) церковь Покрова в Филях 

2) здание Двенадцати коллегий; 

3) Теремной дворец Московского Кремля; 

4) Зимний дворец; 

5) Таврический дворец; 

6) Храм Христа Спасителя. 

Ответ: 

9. Прочтите отрывок из документа XVII в. и напишите его название.«Так же будет 

вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих крестьянах и о 

бобылех, и скажут, что их крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в 

государевых и в дворцовых селах, и в черных волостях, или за посадех и в 

посадских людех... — за всякими вотчинники и помещики: и тех крестьян и 

бобылей по сыску отдавати по писцовым книгам... А отдавати беглых крестьян и 

бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов, без урочных лет» 

ОТВЕТ:_______________________________________________________________ 

10. Какие три положения из перечисленных ниже относятся к «Русской правде» П. 

Пестеля? Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

1. сохранение в неприкосновенности сословных прав и привилегий 

2. установление конституционной монархии 

3. унитарное государство 

4. федеративное государство 

5. установление республики 

6. освобождение крепостных крестьян 

Ответ: 

11. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и назовите имя императрицы, о 

которой идёт речь. 

«[Она] была истинною преемницей величия Петрова и Второю образовательницею 

новой Росси. Главное дело сей незабвенной монархини состоит в том, что ею 

смягчилось самодержавие ,не утратив силы своей». 

ОТВЕТ_________________________________________________________________ 

12. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер 

нужного элемента. 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

1. 1878 г. 

2. Ясский мир 

3. Петр I 

4. 1856 г. 

5. 1791 г. 

6. Гюлистанский мир 



7. Ям-Запольское перемирие 

8. Александр I 

9. Ништадский мир 

Правитель    Год Мирный договор  

________(А)  1721 г ________(Б)  

.   Екатерина II  ______(В)  __________(Г)  

________(Д)  1812 г. Бухарестский мир  

Александр II  ________(Е)  Парижский мир 

ЧАСТЬ 3 

Для записи ответов на задания этой части (С1–С6) используйте бланк 

ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1, С2 и т. д.), а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы С1–С3. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

Из документа 1741 г. 

«Во все государственныя дела он вступал, и хотя прямое состояние оных ведать было и 

невозможно, однако ж часто и в самых важнейших делах без всякого, с которыми людьми 

надлежало, о том совету по своей воле и страстям отправлял, и какия от того в делах 

многие непорядки и государственным интересам предосуждения приключались, о том он 

сам довольно ве дает и признать должен. 

Важные государственныя торги и заводы не токмо к явному казенному убытку, но и с 

превеликою обидою и разорением здешних российских под данных, которые, надеясь на 

опубликованные от Его Императорского Вели чества, блаженнейшей памяти Петра 

Великого Манифеста, многие тысячи .собственного своего капитала в те заводы 

положили, его старательством чу жим отданы… 

И понеже, с одной стороны, состояние его, в котором он в Государство приехал, а с 

другой стороны такожде нынешнее его богатство всему свету явны и известны, того ради 

он должен сам объявить: 

1. Что ему отЕя Величества пожаловано деньгами 

3. Что ему от других чужестранных государей подарено и пожаловано, и в которое время? 

4. Сколько денег и другого богатства и пожитков он вне государства отправил, куды и где 

ныне находится?» 

с-1.  Кому предъявляются обвинения? От кого из правителей России исходили обвинения 

и вопросы? О каких событиях идёт речь в документе? 



С-2.  В чём обвиняли исторического деятеля (приведите не менее 3 обвинений)? 

С-3.  Как называлась историческая эпоха, в которую происходили события? Какие черты 

эпохи отразились в данных событиях (укажите не менее двух 

черт)? 

__________________________________________________________________________ 

 

С-4. В течение XIX в. неоднократно возникал вопрос о восстановлении патриаршества в 

Русской православной церкви. 

Кем и почему было упразднено патриаршество? Какой орган осуществлял 

управление церковными делами? Объясните, почему после Февральской революции 1917 

г. вопрос о восстановлении патриаршества был решён положительно. 

С-5. Ниже указаны две точки зрения на развитие России в XVII в. до начала реформ Петра 

I. 

1) Россия в XVII в. находилась в состоянии изоляции от экономических, военных и 

культурных достижений Западной Европы. 

2) Россия в XVII в. вступила в период модернизации и усваивала экономические, военные 

и культурные новшества из Западной Европы. 

Какая из точек зрения представляется Вам более обоснованной? Используя исторические 

знания, приведите три аргумента, подтверждающих избранную вами точку зрения 

С-6. Ниже названы три исторических деятеля различных эпох. Выберите из них ОДНОГО 

и выполните задания. 

1) Ярослав Мудрый,    2) Иван III,     3) Пётр I,   

Укажите время жизни исторического деятеля (точное указание лет жизни не требуется). 

Дайте краткую характеристику основных направлений и результатов его деятельности 

(событий, достижений и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ответы на задания экзаменационной работы         Первый вариант. 

задания части А верный ответ 

1.  
Б 

2.  
Г 

3.  
В 

4.  
А 

5.  
А 

6.  
А 

7.  
А 

8.  
В 

9.  
А 

10.  
Г 

11.  
В 

12.  
Б 

13.  
В 

14.  
Г 

15.  
В 

16.  
Б 



17.  
Б 

18.  
Г 

19.  
Б 

20.  
В 

21.  
Г 

Максимальный балл  21 

задания части 2 баллы 

1.  
13245 2 

2.  
ВБАГ 1 

3.  
245 1 

4.  
5123 2 

5.  
2134 2 

6.  
3215 2 

7.  
134 1 

8.  
ПРИКАЗ ТАЙНЫХ ДЕЛ 1 

9.  
УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ 1 

10.  
ГВБА 1 

11.  
ИВАН ТРЕТИЙ 1 

12.  
23469 3 

Максимальный балл 18 

задания части 3  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию баллы 

С-1. Может быть указано: 

1) Соляной бунт в Москве; 

2) 1648 г.; 

3) Алексей Михайлович 

 



Правильно указаны событие, год, царь 2 

Правильно указаны любые 2 элемента ответа 1 

Правильно указан любой 1 элемент ответа. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

С-2 Могут быть указаны следующие обещания: 

1) назначение вместо Плещеева и Тихоновича достойных людей; 

2) отмена усиленного налога на соль; 

3) уход Морозова с поста государственного советника, если это будет 

угодно народу. 

Обещания могут быть указаны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны 3 обещания 2 

Правильно указаны 2 обещания 1 

Правильно указано 1 обещание. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

С-3   Могут быть указаны следующее элементы ответа: 

1) документ – Соборное уложение; 

2) изменение правого положения, например: окончательное юридическое 

закрепощение крестьян. 

Могут быть указаны другие изменения 

 

Правильно указаны документ и изменение 2 

Правильно указан любой 1 элемент ответа 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 

С-4   В правильном ответе должны быть названы языки и даны  причины, 

например: 

1) польский (владение польским языком было связано с 

интенсивностью экономических, военно-политических и 

культурных контактов России и Речи Посполитой в XVII в.); 

2) латинский (латинский язык был языком западноевропейской 

науки и ученых, чьи труды все чаще появлялись в России 

Могут быть названы другие языки, указаны другие причины 

 

Названы 2 языка, указаны 2 причины. 3 



Названы 1–2 языка, указана 1 причина. 

ИЛИ Назван 1 язык, указаны 2 причины 

2 

Языки в явном виде не названы, указаны 1–2 причины 1 

Назван только 1 язык. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

С-5   Ученик может выбрать одну из названных точек зрения (позиция 

выпускника может быть сформулирована иначе), но при этом должен 

привести подтверждающие её аргументы, например: 

При выборе первой точки зрения: 

− в Древней Руси существовал административный центр – Киев; 

− в Древней Руси выделилась единая для всей территории государства 

властно-управленческая верхушка – князья и дружина; 

− в Древней Руси формировался единый правопорядок, закрепленный в 

«Русской Правде», «Правде Ярославичей» и других документах; 

При выборе второй точки зрения: 

− Русь X – начала XII в. не имела выраженных внешних границ, 

особенно на Юге и Востоке; 

− на Руси в X – начале XII в. существовала практика занятия  «столов» в 

зависимости от места князя внутри всего рода Рюриковичей, что 

уменьшало значение единого политического центра, поскольку наиболее 

родовитый князь мог княжить не в Киеве (пример:Андрей Боголюбский); 

− вече нередко выступало против конкретных князей. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 

Выражена или понятна из контекста позиция выпускника, приведены 3 

аргумента, ее подтверждающих 
3 

Выражена или понятна из контекста позиция выпускника, приведены 2 

аргумента, ее подтверждающих 
2 

Выражена или понятна из контекста позиция выпускника, приведен 1 

подтверждающий ее аргумент. 

ИЛИ Выражена или понятна из контекста позиция выпускника, 

аргументы не сформулированы, но без ошибок приведены не менее 

2 исторических фактов, иллюстрирующих события (явления, процессы), 

различные оценки которых даны в условии задания 

1 

Выражена только позиция выпускника. 
0 



ИЛИ Выражена или понятна из контекста позиция выпускника, 

аргументы не сформулированы, но без ошибок приведен 1 исторический 

факт, иллюстрирующий события (явления, процессы), различные оценки 

которых даны в условии задания. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл  3 

С-6  В случае, когда в ответе правильно указано время жизни 

исторического деятеля или указание времени жизни отсутствует 

(критерий К1), а факты, использованные при характеристике основных 

направлений деятельности (критерий К2), существенно искажают смысл 

ответа и свидетельствуют о непонимании выпускником эпохи, в которую 

жил исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов (по всем 

критериям выставляется 0 баллов). 

    

 

С-6  К-1  Время жизни исторического деятеля 

Правильно указано время жизни исторического деятеля (век и часть или 

десятилетия века; точного указания лет жизни не требуется). 

ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не указано, но 

приведённые выпускником даты событий, связанных с ним, 

свидетельствуют о знании времени жизни 

данного деятеля. 

ИЛИ Правильно указан век, допущена неточность при указании одного 

из десятилетий века (или одной из дат лет жизни), когда жил 

исторический деятель. 

В качестве правильного ответа может быть также засчитано верное 

указание лет (или периода) правления, активной государственной 

(военной и т.п.) деятельности 

1 

Указан только век, когда жил исторический деятель. 

ИЛИ Допущены неточности при указании обеих хронологических рамок 

жизни исторического деятеля (в случае, если выпускник указал век и 

десятилетия века). 

ИЛИ Время жизни исторического деятеля указано неправильно или не 

указано 

0 

С-6  К-2 Характеристика основных направлений деятельности и её 

результатов 

Правильно указаны и охарактеризованы основные направления 

и результаты деятельности исторической личности 

4 

Правильно указаны основные направления и результаты деятельности 

исторической личности, при их характеристике допущены фактические 

ошибки, не приведшие к существенному искажению смысла. 

ИЛИ Правильно указаны несколько направлений деятельности, без 

фактических ошибок дана характеристика только одного из них и 

результатов деятельности 

3 



Правильно указано и охарактеризовано только одно из нескольких 

направлений деятельности исторической личности, без фактических 

ошибок дана характеристика результатов деятельности. 

ИЛИ Правильно указаны и охарактеризованы только основные 

направления деятельности личности. 

ИЛИ Правильно указаны без характеристики основные направления 

деятельности личности, без фактических ошибок дана характеристика 

результатов деятельности. 

ИЛИ Направления деятельности личности в явном виде не указаны, без 

фактических ошибок дана характеристика нескольких направлений и 

результатов деятельности 

2 

Правильно указаны только одно или несколько основных направлений 

деятельности исторической личности, при его/их характеристике 

допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному 

искажению смысла. 

ИЛИ Правильно указаны без характеристики одно или несколько 

направлений деятельности личности, при характеристике результатов 

допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному 

искажению смысла. 

ИЛИ Направления деятельности личности в явном виде не указаны, без 

фактических ошибок дана характеристика одного направления и 

результатов деятельности. 

ИЛИ Направления деятельности личности в явном виде не указаны, дана 

характеристика нескольких направлений и результатов деятельности, при 

характеристике направлений (результатов) деятельности допущены 

фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению 

смысла. 

ИЛИ Правильно указаны одно или несколько направлений деятельности 

исторической личности. Без фактических ошибок  приведены только 

частные исторические факты, относящиеся к жизни личности, но не 

характеризующие её деятельности.правильно дана характеристика 

результатов деятельности. 

ИЛИ Правильно дана только характеристика результатов деятельности 

1 

Правильно указаны(-о) только направления(-е) деятельности 

исторической личности, характеристика не дана. 

ИЛИ Основные направления и результаты деятельности исторической 

личности не указаны, приведены только факты, относящиеся к жизни 

и/или деятельности личности. 

ИЛИ Все основные исторические факты приведены с фактическими 

ошибками, существенно искажающими смысл ответа 

0 

Максимальный балл 5 

Максимальный балл:   17 

Оценивание: 

часть 1 максимальное количество баллов  21 

часть 2 максимальное количество баллов: 18 

часть 3 максимальное количество баллов: 17 

всего за работу : 56 баллов 

НОРМЫ ОЦЕНОК: 

56-49 – ОЦЕНКА «5»; 



48-39— ОЦЕНКА «4»;  

38-27Б. – ОЦЕНКА «3»;  

26 Б. И МЕНЬШЕ – ОЦЕНКА «2»; 

Ответы на задания экзаменационной работы         второй вариант. 

задания части А верный ответ 

22.  
В 

23.  
Б 

24.  
Б 

25.  
Б 

26.  
А 

27.  
А 

28.  
В 

29.  
А 

30.  
В 

31.  
А 

32.  
Б 

33.  
А 

34.  
Г 

35.  
В 

36.  
Б 

37.  
Б 

38.  
В 

39.  
В 

40.  
Г 

41.  
Б 



42.  
В 

Максимальный балл  21 

задания части 2 баллы 

13.  
23451 2 

14.  
ВАГБ 1 

15.  
236 1 

16.  
3142 2 

17.  
2145 2 

18.  
4321 2 

19.  
2134 1 

20.  
245 1 

21.  
СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1 

22.  
356 1 

23.  
ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ 1 

24.  
395284 3 

Максимальный балл 18 

задания части 3  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию баллы 

С-1. Может быть указано: 

1) Э.И. Бирон; 

2) Анна Леопольдовна, правительница России; 

3) деятельность Э.И. Бирона во время царствования Анны Иоанновны и 

проведение суда над ним 

 

Правильно указаны обвиняемый, правитель и события 2 

Правильно указаны любые 2 элемента ответа 1 

Правильно указан любой 1 элемент ответа. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 



С-2 В правильном ответе должны быть указаны обвинения: 

1) вмешательство во все государственные дела; 

2) причинение экономического ущерба государству; 

3) хищение и вывоз за границу государственных средств. 

Обвинения могут быть указаны в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны 3 обвинения 2 

Правильно указаны 2 обвинения 1 

Правильно указано 1 обвинение. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

С-3   Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) эпоха дворцовых переворотов; 

2) черты эпохи, например: 

– частая смена монархов; 

– фаворитизм; 

– борьба политических группировок вокруг престола. 

Могут быть указаны другие черты 

 

Правильно названы эпоха и 2 черты 2 

Правильно названа эпоха и 1 черта. 

ИЛИ Правильно названы только 2 черты 

1 

Правильно названа только эпоха. 

ИЛИ Правильно названа только 1 черта. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

С-4   Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: Пётр I создавал так называемое регулярное 

государство, в котором не должно было быть больше одного центра 

власти; упразднение патриаршества и синодальная система церковного 

управления позволяли контролировать духовенство как часть 

государственного аппарата; 

2) ответ на второй вопрос: Синод; 

3) объяснение: Февральская революция создала условия для 

независимости церковной власти от государства, что привело к усилению 

 



влияния общин и приходов, в которых было много сторонников 

восстановления патриаршества как древнего и наиболее правильного 

способа управления церковью. 

Элементы ответа могут быть приведены в других формулировках 

Приведены 3 элемента ответа. 3 

Приведены любые 2 элемента ответа 2 

Приведён любой 1 элемент ответа 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

С-5   Ученик может выбрать одну из названных точек зрения (позиция 

выпускника может быть сформулирована иначе), но при этом должен 

привести подтверждающие её аргументы, например: 

При выборе первой точки зрения: 

− Московское царство в XVII в. находилось в изоляция от 

мирового(европейского) рынка: в конце XVI в. в Архангельск 

приходило20 кораблей в год, в конце XVII в. – 80; в Амстердам – сотни 

вдень. Крупные мануфактуры основывались иностранцами; 

– московская дипломатия не участвовала в европейских делах 

(постоянные контакты были лишь с Польшей и со Швецией); 

– был слаб военный потенциал до середины 1710-х гг., оружие 

закупали за границей; 

При выборе второй точки зрения: 

– происходило развитие государственных структур; появились 

бюрократия и единое для всей страны законодательство; 

– началась «военная революция»: появились солдатские, 

драгунские и рейтарские полки; в Немецкой слободе служили 

офицеры-иностранцы; 

– происходило «обмирщение культуры»: кризис средневекового 

сознания; появлялись новые (светские) сюжеты, темы и образы в 

литературе и искусстве. 

Могут быть приведены другие аргументы 

 

Выражена или понятна из контекста позиция выпускника, приведены 3 

аргумента, ее подтверждающих 
3 

Выражена или понятна из контекста позиция выпускника, приведены 2 2 



аргумента, ее подтверждающих 

Выражена или понятна из контекста позиция выпускника, приведен 1 

подтверждающий ее аргумент. 

ИЛИ Выражена или понятна из контекста позиция выпускника, 

аргументы не сформулированы, но без ошибок приведены не менее 

2 исторических фактов, иллюстрирующих события (явления, процессы), 

различные оценки которых даны в условии задания 

1 

Выражена только позиция выпускника. 

ИЛИ Выражена или понятна из контекста позиция выпускника, 

аргументы не сформулированы, но без ошибок приведен 1 исторический 

факт, иллюстрирующий события (явления, процессы), различные оценки 

которых даны в условии задания. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  3 

С-6  В случае, когда в ответе правильно указано время жизни 

исторического деятеля или указание времени жизни отсутствует 

(критерий К1), а факты, использованные при характеристике основных 

направлений деятельности (критерий К2), существенно искажают смысл 

ответа и свидетельствуют о непонимании выпускником эпохи, в которую 

жил исторический деятель, ответ оценивается 0 баллов (по всем 

критериям выставляется 0 баллов). 

    

 

С-6  К-1  Время жизни исторического деятеля 

Правильно указано время жизни исторического деятеля (век и часть или 

десятилетия века; точного указания лет жизни не требуется). 

ИЛИ Время жизни исторического деятеля в явном виде не указано, но 

приведённые выпускником даты событий, связанных с ним, 

свидетельствуют о знании времени жизни 

данного деятеля. 

ИЛИ Правильно указан век, допущена неточность при указании одного 

из десятилетий века (или одной из дат лет жизни), когда жил 

исторический деятель. 

В качестве правильного ответа может быть также засчитано верное 

указание лет (или периода) правления, активной государственной 

(военной и т.п.) деятельности 

1 

Указан только век, когда жил исторический деятель. 

ИЛИ Допущены неточности при указании обеих хронологических рамок 

жизни исторического деятеля (в случае, если выпускник указал век и 

десятилетия века). 

ИЛИ Время жизни исторического деятеля указано неправильно или не 

указано 

0 



С-6  К-2 Характеристика основных направлений деятельности и её 

результатов 

Правильно указаны и охарактеризованы основные направления 

и результаты деятельности исторической личности 

4 

Правильно указаны основные направления и результаты деятельности 

исторической личности, при их характеристике допущены фактические 

ошибки, не приведшие к существенному искажению смысла. 

ИЛИ Правильно указаны несколько направлений деятельности, без 

фактических ошибок дана характеристика только одного из них и 

результатов деятельности 

3 

Правильно указано и охарактеризовано только одно из нескольких 

направлений деятельности исторической личности, без фактических 

ошибок дана характеристика результатов деятельности. 

ИЛИ Правильно указаны и охарактеризованы только основные 

направления деятельности личности. 

ИЛИ Правильно указаны без характеристики основные направления 

деятельности личности, без фактических ошибок дана характеристика 

результатов деятельности. 

ИЛИ Направления деятельности личности в явном виде не указаны, без 

фактических ошибок дана характеристика нескольких направлений и 

результатов деятельности 

2 

Правильно указаны только одно или несколько основных направлений 

деятельности исторической личности, при его/их характеристике 

допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному 

искажению смысла. 

ИЛИ Правильно указаны без характеристики одно или несколько 

направлений деятельности личности, при характеристике результатов 

допущены фактические ошибки, не приведшие к существенному 

искажению смысла. 

ИЛИ Направления деятельности личности в явном виде не указаны, без 

фактических ошибок дана характеристика одного направления и 

результатов деятельности. 

ИЛИ Направления деятельности личности в явном виде не указаны, дана 

характеристика нескольких направлений и результатов деятельности, при 

характеристике направлений (результатов) деятельности допущены 

фактические ошибки, не приведшие к существенному искажению 

смысла. 

ИЛИ Правильно указаны одно или несколько направлений деятельности 

исторической личности. Без фактических ошибок  приведены только 

частные исторические факты, относящиеся к жизни личности, но не 

характеризующие её деятельности.правильно дана характеристика 

результатов деятельности. 

ИЛИ Правильно дана только характеристика результатов деятельности 

1 

Правильно указаны(-о) только направления(-е) деятельности 

исторической личности, характеристика не дана. 

ИЛИ Основные направления и результаты деятельности исторической 

личности не указаны, приведены только факты, относящиеся к жизни 

и/или деятельности личности. 

ИЛИ Все основные исторические факты приведены с фактическими 

ошибками, существенно искажающими смысл ответа 

0 



Максимальный балл 5 

Максимальный балл:   17 

Оценивание: 

часть 1 максимальное количество баллов  21 

часть 2 максимальное количество баллов: 18 

часть 3 максимальное количество баллов: 17 

всего за работу : 56 баллов 

НОРМЫ ОЦЕНОК: 

56-50 – ОЦЕНКА «5»; 

49-40— ОЦЕНКА «4»;  

39-27Б. – ОЦЕНКА «3»;  

26 Б. И МЕНЬШЕ – ОЦЕНКА «2»; 

Контрольная работа  11класс. 

Вариант № 1 

1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за 

исключением двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите 

цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов. 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг. 

1) Варшавский договор 

2) «Пражская весна» 

3) Карибский кризис 

4) десталинизация 

5) «оттепель» 

6) ввод советских войск в Афганистан 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике 

(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 



4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стойкости 

советских солдат и командиров. 

Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. 

____________. 

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» 

был ____________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. Третьякевич 

2) 1941 г. 

3) 1942 г. 

4) Калинин 

5) Н. Кузнецов 

6) Тула.     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после войны? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) борьба с космополитизмом 

2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной 

самореализации евреев 

4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 

5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе СССР 

6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных кадров 

6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»? 



Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности без 

пробелов. 

1) строительство первой атомной электростанции 

2) авария на Чернобыльской АЭС 

3) открытие Института ядерных исследований 

4) создание атомных авиационных двигателей 

5) создание первого атомного ледокола «Ленин» 

6) создание атомных подводных лодок 

7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) замена продразвёрстки продналогом 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) борьба с «космополитизмом» 

4) отказ от политики «холодной войны» 

5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) введение многопартийности 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным 

высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет немало 

противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так распорядилась, 

что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно... Я 

понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, – 

труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте 

демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны 

и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно 

было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. 

Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это – самое 

главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не научились 

пользоваться свободой.». 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил 

Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили 

посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, 

превышающий норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного 

Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей 



науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у 

главного здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами 

перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего 

"речного космоса"!» 

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

  

Понятие Дата Руководитель страны 

__________(А) 1921 г. __________(Б) 

__________(В) __________(Г) Н. С. Хрущёв 

Программа мира 1971 г. __________(Д) 

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин 

Пропущенные элементы: 

1) военный коммунизм          2) И. В. Сталин 

3) совнархоз                         4) 1985 г. 

5) Л. И. Брежнев                   6) 1992 г. 

7) 1957 г.                              8) В. И. Ленин 

9) нэп          .     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, 

большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. 

Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не 

допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской власти, 

Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу Советской 

власти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, признать 

Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание 

разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с такого 

Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют 

сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и 

большинства крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, 

правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая 

в своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление 

эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль 

только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов». 



Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существующей в 

стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в 

деятельности Учредительного собрания. 

3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении 

вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре Николае II. 

12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный комплекс или 

мемориал «Родина-мать» 

Б) кинофильм «Покаяние» 

B) роман «В круге первом» 

Г) картина «Оборона Севастополя» 

  

  

1) Установлен в Волгограде. 

2) Автор — А. И. Солженицын. 

3) Создан в 1980-е гг. 

4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели. 

5) Главный герой — В.И. Ленин. 

6) Автор — А. А. Дейнека. .     Ответ запишите в 

виде последовательности цифр 

13. После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились процессы 

демократизации: например, во Франции женщины получили избирательные права, в ряде 

стран расширялись права рабочих и служащих, расширялись уже имевшиеся 

демократические свободы, по демократическому пути развития пошли Западная Германия 

и Австрия. Многим казалось, что подобные процессы охватят и СССР. Демократические 

тенденции здесь проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, в выборах 

судей. Но вскоре политический режим ужесточился, и послевоенные годы получили 

название «апогей сталинизма». С чем связаны такие различия в послевоенном развитии 

западных стран и СССР? Приведите три объяснения. 

14. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на 

апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 

революционное обновление советского общества и ускорение его социально-

экономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание 



страны к экономическому и социально-политическому кризису… Начался процесс 

оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных потребностей 

людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом о 

государственном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий 

на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о 

кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных 

трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая 

деятельность. Идёт перестройка организационных структур управления, направленная на 

создание благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных звеньев 

экономики. Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост 

реальных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению 

производства продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного 

строительства. Осуществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная 

жизнь становится мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведена 

по переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению и 

приданию динамизма внешней политике. Таким образом, перестройка всё глубже входит 

в жизнь советского общества, оказывает на него всё возрастающее преобразующее 

воздействие». 

  

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в резолюции. 

Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем страны в период, 

когда происходили эти события. Укажите название периода истории СССР, когда этот 

политический деятель был руководителем страны. 

Вариант № 2 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй 

половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому 

периоду. 

1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период разрядки, 

6) дефолт. 

2. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала XX 

в. Все они, за исключением двух, относились к социалистическому направлению 

общественной мысли. 

1) народники                                                                    2) октябристы 

3) эсеры                                                                           4) кадеты 

5) анархисты                                                                    6) большевики 

Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного движения), 

представители которых (которого) не относились к социалистическому направлению 

общественной мысли. 

3. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 



1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

4. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х 

гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) политика гласности 

2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество 

самолетов противника, в годы Великой Отечественной войны ____________. 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 

В) Варшава была освобождена в ____________ г. 

  

Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 

5) И. Кожедуб  6) Сталинград.    

 Ответ запишите в виде последовательности цифр 

6. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? Запишите в 

таблицу соответствующие цифры. 

1) принятие Программы построения коммунизма в СССР 



2) «ленинградское дело» 

3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 

4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

5) преобразование наркоматов в министерства 

6) создание совнархозов 

7. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? Запишите в 

ответ соответствующие цифры. 

1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 

2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий 

3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 

4) внутрипартийная борьба за власть 

5) введение многопартийности 

6) политика десталинизаци 

8. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров народного 

потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения 

6) альтернативный характер выборов 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите литератора, 

фамилия которого пропущена в тексте. 

«Я должен высказать своё мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за 

рубежом её у нас раскритиковали. Обстановку, в которой это делалось, нельзя назвать 

нормальной. Сама критика выглядела какой-то волевой акцией, административным 

окриком в адрес автора, без какого-либо серьёзного обсуждения романа, без выяснения 

мнения читателей... 

Моё мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот роман 

безупречным, хотя не берусь судить о его художественных достоинствах и недостатках. 



Однако совершенно неоправданной была попытка отрубить этого большого художника 

слова от коллектива советских писателей и применить в отношении его тактику 

остракизма». 

10. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю СССР, 

и назовите фамилию этого руководителя. 

«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [ракеты] с 

Кубы под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять обязательство... 

прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу. 

Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применяющиеся 

в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу...» 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

  

События Даты 
Руководитель СССР в данный 

период 

__________(А) 1962 г. Н.С. Хрущев 

переименование наркоматов в 

министерства 
1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

принятие Конституции «развитого 

социализма» 
__________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) катастрофа на Чернобыльской АЭС           2) Карибский кризис 

3) 1953 г.                                                     4) учреждение поста Президента СССР 

5) испытание первой советской ядерной бомбы            6) И. В. Сталин 

7) Л. И. Брежнев                                                            8) М. С. Горбачев 

      9) 1977 г.            Ответ запишите в виде последовательности цифр 

12. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФАМИЛИИ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) Э. Рязанов 
  
1) «Доживём до понедельника» 



Б) С. Бондарчук 

B) А. Тарковский 

Г) С. Ростоцкий 

2) «Солярис» 

3) «Освобождение» 

4) «Они сражались за родину» 

5) «Гараж» 

6) «Летят журавли» 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 

13. После окончания Второй мировой войны сложились условия для сохранения тесного 

союза СССР с западными странами (США и Великобританией) в интересах 

предотвращения новой войны и борьбы против возможности возрождения фашизма. В 

таком духе делались заявления лидерами сразу после окончания войны. 

Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и началась «холодная война» между 

бывшими союзниками. Приведите три объяснения такого поворота событий. 

14. «ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов 

социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и 

качественный рост литературы и искусства. 

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влияние 

чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской 

литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению особых 

пролетарских организаций в области литературы и ...искусства в целях укрепления 

позиций пролетарских писателей и работников искусства. 

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и 

искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки 

существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, 

РАМП (3) и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного 

творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из 

средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач 

социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, 

отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и 

художников, сочувствующих социалистическому строительству. 

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных 

организаций и расширения базы их работы. 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет: 

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); 

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и 

стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских 

писателей с коммунистической фракцией в нем; 



3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства (объединение 

музыкантов, композиторов, художников, архитекторов и т. п. организаций)...» 

  

Что было целью данного постановления? В каком десятилетии оно было принято? Кто 

являлся политическим руководителем страны в тот период? 

Ключ.  

1 вариант. 

1.24 

2. 26 

3. 246 

4. 261 

5. 134 

6. 135 

7. 246 

8. Горбачёв 

9. 1961 

10. 983756 

11. 145 

12. 1326 

14. 80-е гг. Горбачёв.Перестройка 

2 вариант. 

1. 34 

2. 24 

3. 235 

4. 345 

5. 563 

6. 235 

7. 235 

8. 135 

9. Пастернак 

10. Хрущёв 

11.  261897 

12.  5421 



14.Полный идеологический контроль.30-е гг. Сталин 

 


