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Рабочая программа разработана на основе: 

• примерной программы общеобразовательного учебного предмета «История» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной  образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 
«21» июля 2015 г.) и рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) с учетом уточнений и дополнений в 
редакции 2017 года, одобренных  Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол 
№3 от 25 мая 2017 г.);  

• требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 (в редакции Приказов Минобрнауки 
России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 

• Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 
Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009 г. №320, от 19.10.2009 
г. №427, от 10.11.2011 г. №2643, от 24.01.2012 г. №39, от 31.01.2012 г. №69, от 
23.06.2015 г. №609 и от 07.06.2017г. №506). 

 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего 
образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа общеобразовательного учебного предмета «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке  при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 №06-259), с учётом Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-
з).  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 
всех народов России. 

Программа учебного предмета «История» является основой для разработки рабочих 
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, 
виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой 
профессии или специальности программ подготовки специалистов среднего звена, 
осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо-
вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  на базе основного общего образования (ППССЗ). 

 
 

 

 

 



 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 
 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 
развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 
мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 
молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 
базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 
гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 
необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 
профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 
контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, 
политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено исто-
рическим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 
России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 
Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 
преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для 
изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных 
вопросов истории»1. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 
принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 
многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 
прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического 
процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 
истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 
проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: исто-
рическое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 
программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 
содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 
производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 
политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 
моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 
• эволюция международных отношений; 

 

 



• развитие культуры разных стран и народов. 
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили 
профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО 
и специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в 
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественно-
научного и социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне 
ФГОС среднего общего образования. 

При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального 
образования история изучается  на базовом уровне осваиваемой специальности. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается более 
углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения специальностей СПО 
гуманитарного профиля профессионального образования, выделено в программе 
курсивом. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 
• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных ком-

плексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 
• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, ху-

дожественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 
• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 
• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 
• мест археологических раскопок. 
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучаю-

щимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 
(докладов). 

В профессиональных образовательных организациях изучение 
общеобразовательного учебного предмета «История» завершается подведением итогов в 
форме дифференцированного зачета/экзамена в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ). 
 
 

МЕСТО УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебный предмет «История»  является учебным предметом обязательной пред-
метной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования  (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебного предмета  «История» — в составе общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО  технического  
профиля профессионального образования. 
 
 
 
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 
Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-
жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-
грессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

 

 



представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

 

 



– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

технический  профиль профессионального образования 
 

 

Введение 
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исто-

рические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 
исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции 
исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация 
всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем 

человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших 
людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы 
первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности 
первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории 
России. 

Практические занятия 
Археологические памятники палеолита на территории России. 
Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция». 

Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление 
земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия 
неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. 
Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе 
общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования 
народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, 
усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти 
вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

Практическое занятие 
Неолитическая революция на территории современной России. 
 

2.Цивилизации Древнего мира 
 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности 
цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика 
древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы 
царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. 
Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 
древнекитайской цивилизации. 

Практическое занятие 
Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих 
держав, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское 
царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — 
крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение 
Китая. Империи Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы 
Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в 

 

 



Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая 
греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и 
ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, 
последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса 
полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их 
результаты. Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной 
цивилизации. 

Практическое занятие 
Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской 
республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее 
результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской 
республики в мировую державу. Система управления в Римской республике. 
Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов 
под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: 
территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. 
Войны, Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя 
империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение 
Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и 
падение Западной Римской империи. 

Практическое занятие 
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и 
религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — 
древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения 
культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная 
философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная 
культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные 
представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. 
Особенности христианского вероучения и церковной структуры. Превращение 
христианства в государственную религию Римской империи. 

Практические занятия 
Возникновение христианства. 
Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 
 

3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения 
на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, 
особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. 
Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего 
Средневековья. Варварские правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. 
Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского 
халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и 
Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, 
литература. Развитие науки. Арабы, как связующее звено между культурами античного 
мира и средневековой Европы. 

Практические занятия 
Возникновение ислама. 
Основы мусульманского вероучения. 

 

 



Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть, 
управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской 
империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие 
христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и 
падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. 
Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние 
Византии на государственность и культуру России. 

Практическое занятие 
Принятие христианства славянскими народами. 
Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. 

Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-
бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские 
завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. 
Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее 
влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. 
Самураи. Правление сёгунов. 

Практическое занятие 
Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 
Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли 
и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. 
Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. 
Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание 
Англии. 

Практическое занятие 
Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 
Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. 

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные 
отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового 
общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный 
замок. Рыцари, рыцарская культура. 

Практическое занятие 
Структура и сословия средневекового общества. 
Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их 

возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. 
Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение 
средневековых городов. 

Практическое занятие 
Повседневная жизнь горожан в Средние века. 
Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в 

Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. 
Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в 
средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и 
императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их 
последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 
Инквизиция. Упадок папства. 

Практическое занятие 
Крестовые походы, их последствия. 
Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние 

века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью 
Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного представительства 
(Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. 

 

 



Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства 
Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и 
Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 
последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее 
последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота 
Тайлера. Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение 
Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Практические занятия 
Политический и культурный подъем в Чехии. 
Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. 
Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и 

достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности 
Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, 
памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. 
Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 
Средневековья. 

Практическое занятие 
Культурное наследие европейского Средневековья. 
 

4.От Древней Руси к Российскому государству 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического  
социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-
Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Практическое занятие 
Владимиро-Суздальское княжество. 
Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный 
эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. 
Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

Практическое занятие 
Деревянное и каменное зодчество. 
Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на 

Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 
расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 
народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского 
государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 
Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

Практическое занятие 
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 
Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святослави-

ча. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные 
события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. 
Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Практическое занятие 
Крещение Руси: причины, основные события, значение. 
Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древ-

ней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские 
города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и 
Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

 

 

 



Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии 
с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских 
земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 
владычества. 

Практическое занятие 
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 
Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения 
Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий 
Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Практическое занятие 
Куликовская битва, ее значение. 
Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Дон-

ского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война 
второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. 
Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение 
зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и 
Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. Усиление 
великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система 
землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 
складывания крепостнической системы. 

Практическое занятие 
Образование единого Русского государства и его значение. 
 

5.Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества к царству 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван 
IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной 
системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, 
его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. 
Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение 
патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Практическое занятие 
Опричнина, споры о ее смысле. 
Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 
Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 
Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 
народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение 
К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 
Романовых. 

Практическое занятие 
Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 
Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые 
явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие 
мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

 

 

 



Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное 
закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 
Городские восстания. Восстание под предводительством С.Т. Разина. 

Практическое занятие 
Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 
Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало 
становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный 
раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 
первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 
государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 
к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 
Османской империей. 

Практические занятия 
 Реформы патриарха Никона. 
Церковный раскол. 
Культура Руси конца XIII—XVII веков. Культура XIII—XV веков. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 
хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-
крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание 
(И.Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII 
века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. 
Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые 
герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Практическое занятие 
Культура России XVII века. 
 

6. Страны Запада и Востока в XVI-XVII веке 
 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Новые 
формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних ка-
питалистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в 
технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в кораблестроении и 
военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-
денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

Практическое занятие 
Зарождение ранних капиталистических отношений. 
Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Вели-

кие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные 
предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, 
Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. 
Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и 
культурные последствия Великих географических открытий. 

Практическое занятие 
Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий. 
Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие «Воз-

рождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм 
и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние 
гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в 
Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

 

 

 



Практическое занятие 
Высокое Возрождение в Италии. 
Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне 

Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, 
лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и 
распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и 
попытки преобразований в католическом мире. Орден иезуитов 

Практическое занятие 
Крестьянская война в Германии. 
Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно-

политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха 
IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». 
Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в 
эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие 
черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его 
значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Практическое занятие 
Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 
Англия в XVII—XVIH веках. Причины и начало революции в Англии. Демо-

кратические течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат О. 
Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. 
«Славная революция». Английское Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие 
Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. 
Начало промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Практическое занятие 
Итоги, характер и значение Английской революции. 
Страны Востока в XVI — XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба 

европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и 
причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. 
Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат 
Токугавы в Японии. 

Практическое занятие 
Сёгунат Токугавы в Японии. 
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты 

Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание колониальной 
системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран 
Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. 
Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 
политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват 
Индии Англией и его последствия. 

Практическое занятие 
Европейские колонизаторы в Индии. 
Международные отношения в XVII—XVIII веках. Религиозные, экономические и 

колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней 
войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй 
половине XVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, 
Война за австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Практическое занятие 
Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 
Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха просве-

щения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие 
писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, 

 

 



важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение 
о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

Практическое занятие 
Идеология Просвещения и значение ее распространения. 
Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских колоний 

в Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация 
независимости США. Образование США. Война за независимость как первая буржуазная 
революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Практическое занятие 
Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской 
революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и 
гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. 
Начало революционных войн. Свержение монархии и установление республики. 
Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. 
Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Между-
народное значение революции. 

Практическое занятие 
Якобинская диктатура. 
 

7. Россия в конце XVII — XVIII веков: от царства к империи 
Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене 

его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление 
царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного правления 
Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: 
причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский 
походы. Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. 
Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, 
коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 
Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика 
протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. 
Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований 
Петра Великого. 

Практическое занятие 
Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие 

промышленности и торговли во второй четверти — конце ХУШ века. Рост помещичьего 
землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление 
крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 

Практическое занятие 
Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя по-
литика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 
1735—1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. 
Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 
направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. 
Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские 
полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение 
и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 
Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Практическое занятие 
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 
Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. Про-

свещение и научные знания (Ф. Прокопович. И.Т. Посошков). Литература и искусство. 
Архитектура и изобразительное искусство Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). 
Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; 
М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). 
Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль 
(Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. 
Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 
живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 
(Ф.Г. Волков). 

Практическое занятие 
Историческая наука в России в ХУШ веке. 
 

8. Становление индустриальной цивилизации 
Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот (про-
мышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. 
Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное 
производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные 
последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое 
развитие Англии и Франции в Х!Х веке. Конец эпохи «свободного капитализма». 
Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. 
Роль государства в экономике. 

Практическое занятие 
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 
Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские 

войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. 
Создание Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный 
вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. Крымская 
(Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил 
на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание 
системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования 
Антанты. 

Практическое занятие 
Крымская (Восточная) война и ее последствия. 
Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после Напо-

леоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых го-
сударств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, 
чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и 
Италии в 1848 —1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения 
национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в 
конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. 
Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение 
социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. 
Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 
Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

Практическое занятие 
Гражданская война в США. 
Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. 

Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация 
науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние 

 

 



культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и 
воздухоплавание. 

 
 

 
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-
экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны 
Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для 
ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 
Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов 
колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и 
реформы в управлении Индии. 

Практическое занятие 
Колониальный раздел Азии и Африки. 
Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное 
закабаление Китая западными странами. Особенности японского общества в период 
сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее 
последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Практическое занятие 
Революция Мэйдзи и ее последствия. 
 

10. Российская империя в ХIХ веке 
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Александр 

I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 
Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение 
Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский 
мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. 
Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои 
войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины 
победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 
—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. 
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 —1825 годах. Аракчеевщина. 
Военные поселения. 

Практическое занятие 
Отечественная война 1812 года. 
Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 
правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления 
декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение 
движения декабристов. 

Практическое занятие 
Значение движения декабристов. 
Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-
экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. 
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало про-
мышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 
реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в области образования. Теория официальной 
народности (С. С. Уваров). 

 

 



Практическое занятие 
Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные 

последствия. 
Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная обще-

ственная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. 
Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К. 
Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические 
течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. 
И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

Практическое занятие 
Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятель-

ность. 
Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и революционные 

события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и 
Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853 — 1856 годов: причины, этапы военных 
действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Практическое занятие 
Героическая оборона Севастополя в 1854 —1855 годах и ее герои. 
Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы 
и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка 
проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской 
реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного 
права. Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. 
Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в 
области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860 — 1870-х годов. 
«Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные 
направления и последствия. 

Практическое занятие 
Значение отмены крепостного права в России. 
Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в 

России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения 
общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 
П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». 
Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи 
либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской 
социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Практическое занятие 
Народническое движение. 
Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 
Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 
экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 
финансовые реформы (Н.Х.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Практическое занятие 
Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине XIX века. 
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. 

А.М.Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая 
война 1877— 1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России 
в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

 

 



Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 
международных отношениях конца XIX века. 

Практическое занятие 
Русско-турецкая война 1877—1878 годов. 
Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И.Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 
Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. 
Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой 
век русской литературы: писатели и их произведения (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н.А.Некрасов, 
И.С.Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М.Достоевский). Становление и развитие национальной 
музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет 
театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 
академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 
зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

Практическое занятие 
Золотой век русской литературы. 
 

11. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте 
мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 
(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-
политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к 
большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 
Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в 
деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. 
Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 
Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 
Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. 
Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Практическое занятие 
Синьхайская революция в Китае. 
Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его по-
литические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и 
либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, 
В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского 
движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-
Восточном Китае. Русско-японская война 1904 —1905 годов: планы сторон, основные 
сражения. Портсмутский мир. 

Революция 1905 —1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресе-
нье» и начало революции. Развитие революционных событий и политика властей. 
Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 
Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и 
элементов гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского 
парламентаризма 1906 —1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия 
и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 
российской революции в политических и социальных аспектах. 

Практическое занятие 
Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

 

 



Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный деятель. 
Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и 
III Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, 
ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в 
ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический 
подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение 
внешнеполитической обстановки. 

Практическое занятие 
Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. 
Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие 
литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное 
искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. 
Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Практическое занятие 
Русская философия: поиски общественного идеала. 
Первая мировая война. Боевые действия 1914 —1918 годов. Особенности и 

участники войны. Начальный период боевых действий (август— декабрь 1914 года). 
Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к 
позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915 —1917 годах. Брусиловский 
прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и 
выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Практическое занятие 
Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 
Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. При-

менение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод 
государственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное 
регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество 
на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 
национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги 
Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Практическое занятие 
Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской 
революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В. И. 
Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 
пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского 
кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической 
катастрофы и распада: Россия в июле — октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского 
во главе Временного правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения 
в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния 
большевиков в Советах. 

Практическое занятие 
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 

1917 году. 
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 — 25 октября в 

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и 
левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II 
Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов 

 

 



власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к 
созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание 
федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 
1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 
экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 
выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 

Практическое занятие 
II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 
участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 
Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на 
фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины 
победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика 
большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика 
«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и 
итоги Гражданской войны. 

Практическое занятие 
Россия в годы Гражданской войны. 
 

12.  Межвоенный период (1918-1939) 
 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой 
войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 
революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. 
Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического 
интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины 
мирового экономического кризиса 1929 —1933 годов. Влияние биржевого краха на 
экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из 
кризиса. Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование 
экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его 
результаты. 

Практическое занятие 
Причины мирового экономического кризиса 1929 — 1933 годов. 
Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе. 

Захват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в 
Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, 
установление и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. 
Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные 
особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы 
правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР 
антифашистам. Причины победы мятежников. 

Практическое занятие 
Гражданская война в Испании. 
Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой 

российской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность 
М.Кемаля. Великая национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание 
Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. 
Советские районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. 
Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания 
гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления 

 

 



английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к 
внешнеполитической экспансии. 

Практическое занятие 
Великая национальная революция 1925 —1927 годов в Китае. 
Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской 
войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 
Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в 
Испании. Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». 
Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и 
раздел Чехословакии. 

Практическое занятие 
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 
Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, 

химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. 
Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 
Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; 
писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. 
Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Практическое занятие 
Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой 

половины ХХ века. 
Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Эконо-

мический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. 
Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия 
нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: 
предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. 
Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на 
международной арене. 

Практические занятия 
Сущность нэпа. 
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 
Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель 
модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, 
методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, 
экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Практическое занятие 
Советская модель модернизации. 
Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 
аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их 
последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 
движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 
городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Практическое занятие 
Стахановское движение. 
Советская культура в 1920— 1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и на-

правления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 
Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. 
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. До-
стижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного 

 

 



начального преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический 
контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Практическое занятие 
«Культурная революция»: задачи и направления. 
 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарас-

тание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к 
решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их 
неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный 
протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Практические занятия 
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 
Подготовка к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии 
на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 
подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: 
присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной 
Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. 
Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. 
Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как 
самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, 
соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 
года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны 
страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые 
действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. 

Практическое занятие 
Историческое значение Московской битвы. 
Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском 

фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. 
Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 
значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение 
коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 
Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 
Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы 
войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения 
Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и 
основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). 
Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. 
Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание 
Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в 
Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Практические занятия 
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. 
Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

 
 
 
 
 
 

 

 



14.  Соревнования социальных систем. Современный мир. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в 

начале ХХ века. 
Практическое занятие 
Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 
Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости 

стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение 
Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы осво-
бодившихся стран. Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей 
модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. 
Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская 
весна», ее причины и последствия. 

Практическое занятие 
Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 
Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Велико-

британии. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 
внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии 
Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. 
Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. 
Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 
современном этапе. 

Практическое занятие 
Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 
Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического раз-

вития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй 
мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской 
конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. 
Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. 
Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 
Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Практическое занятие 
Создание ООН и ее деятельность. 
Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую 

державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. 
Развитие научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней 
политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Мар-
шалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 
авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее 
причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Практические занятия 
Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 
«План Маршалла». 
Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после 

Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического 
строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета эконо-
мической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его 
подавление. Экономическое и политическое развитие социалистических государств в 
Европе в 1960 — 1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кри-
зисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 
Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 
Распад Югославии и война на Балканах. 

 

 

 

 

 

 



военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской 
Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба 
после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в 
Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХ! века. Президент Венесуэлы У. 
Чавес и его последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века. 

Практическое занятие 
Кубинская революция. 
Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е 

годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 
Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 
конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 
проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских 
войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 
двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 
НАТО на Восток. Войны, США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в 
события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

Практическое занятие 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 
Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала 

XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких 
писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. 
Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 
Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. 
Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между 
элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

Практическое занятие 
Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века. 
 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 
 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой держа-
вы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и 
средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный 
подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 
государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология 
и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-
х годов. 

Практическое занятие 
Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 
СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. 

Борьба за власть, победа Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реа-
билитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования 
советской экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в 
сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная 
политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. 
Выступления населения. 

Практическое занятие 
XX съезд КПСС и его значение. 

 

 



СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутрипо-
литического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. 
Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-
государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в 
сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения 
и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 
Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах 
культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния 
населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 
разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в 
Афганистане. 

Практическое занятие 
Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 
СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика уско-

рения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, 
их результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы 
политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная 
политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных 
республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. 
Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 
межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. 
Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и 
последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Практическое занятие 
Политика гласности в СССР и ее последствия. 
Развитие советской культуры (1945 —1991 годы). Развитие культуры в послево-

енные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура 
в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. 
«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. 
Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. 
Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы перестройки. 
Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 
литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в 
СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, 
Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, 
затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

Практическое занятие 
Успехи советской космонавтики. 
 

16.  Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ1 веков 
 

Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. 
Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 
1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Труд-
ности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления нацио-
нальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и 
регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина. Деятельность 
Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 
стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 
гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 
Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХ! века. Роль государства в 

 

 



экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 
Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские 
выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в 
условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 
года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. Геополитическое 
положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 
1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. 
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 
Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис на 
Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце 
ХХ — начале XXI века. Распространение информационных технологий в различных 
сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 
противоречия культурного развития. 

Практические занятия 
Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. 
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Темы рефератов (докладов). 
 

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 
• Начало цивилизации. 
• Древний Восток и Античность: сходство и различия. 
• Феномен западноевропейского Средневековья 
• Восток в Средние века. 
• Основы российской истории. 
• Происхождение Древнерусского государства. 
• Русь в эпоху раздробленности. 
• Возрождение русских земель (Х1У—ХУ века). 
• Рождение Российского централизованного государства. 
• Смутное время в России. 
• Россия в ХУ11 веке: успехи и проблемы. 
• Наш край с древнейших времен до конца ХУ11 века. 
• Истоки модернизации в Западной Европе. 
• Революции ХУ11—ХУШ веков как порождение модернизационных процессов. 
• Страны Востока в раннее Новое время. 
• Становление новой России (конец ХУ11 — начало ХУШ века). 
• Россия ХУШ века: победная поступь империи. 
• Наш край в ХУШ веке. 
• Рождение индустриального общества. 
• Восток и Запад в Х1Х веке: борьба и взаимовлияние. 
• Отечественная война 1812 года. 
• Россия Х1Х века: реформы или революция. 
• Наш край в Х1Х веке. 
• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 
• Великая российская революция. 
• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 
• Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 
• Наш край в 1920 — 1930-е годы. 
• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 
• Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 
• Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 
• Конец колониальной эпохи. 
• СССР: триумф и распад. 
• Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 
• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 
• Наш край на рубеже ХХ—ХХ! веков. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «История» в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет: 

•  по специальностям СПО технического профиля профессионального образования 
— 175  часов, из них обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, включая 
практические занятия, — 117 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 
58 часов. 

 
 

Тематический план 
 

 
технический  профиль профессионального образования 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения  
Введение 2 
Древнейшая стадия истории человечества  2 
Цивилизация Древнего мира  5 
Цивилизация Запада и Востока в Средние века 9 
От Древней Руси к Российскому государству 10 
Россия в XVII-XVIII  веках: от  великого княжества к 
государству 

6 

Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 9 
Россия в конце XVII-XVIII  веков: от царства к империи 8 
Становление индустриальной цивилизации 4 
Процесс  модернизации в традиционных  обществах 
Востока 

2 

Российская империя в XIX  веке 12 
От  Новой истории к Новейшей 9 
Межвоенный период (1918-1939) 10 
Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 8 
Соревнование социальных систем. Современный мир. 7 
Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годов. 8 
Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков. 6 
Итого 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка рефератов, докладов. 
Консультации 
 
 
 
 
 
 

50 
8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
Всего 175 
 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 
Высказывание собственных суждений о значении 
исторической науки для отдельного человека, 
государства, общества. Высказывание суждений о месте 
истории России во всемирной истории 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Происхождение человека. 
Люди эпохи палеолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении 
человека, расселении древнейших людей (с 
использованием исторической карты). 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «антропогенез», «каменный век», «палеолит», 
«родовая община». Указание на карте мест наиболее 
известных археологических находок на территории 
России. 

Неолитическая революция и 
ее последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «неолит», «неолитическая революция», 
«производящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», 
«союз племен», «цивилизация». 
Раскрытие причин возникновения производящего 
хозяйства, характеристика перемен в жизни людей, 
связанных с этим событием. 
Называние и указание на карте расселения древних 
людей на территории России, территории складывания 
индоевропейской общности. 
Обоснование закономерности появления государства 

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 
Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте 

времени и исторической карте, объяснение, как 
природные условия влияли на образ жизни, отношения в 
древних обществах. Характеристика экономической 
жизни и социального строя древневосточных обществ 

Великие державы Древнего 
Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий 
появления великих держав. 
Указание особенностей исторического пути Хеттской, 
Ассирийской, Персидской держав. 
Характеристика отличительных черт цивилизаций 
Древней Индии и Древнего Китая 

Древняя Греция Характеристика с использованием карты основных 
этапов истории Древней Италии, становления и развития 
Римского государства. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «патриций», «плебей», «провинции», 
«республика», «империя»,«колонат». 
Раскрытие причин военных успехов Римского 
государства, особенностей организации римской армии 

Культура и религия Систематизация материала о мифологии и религиозных 

 

 



Древнего мира учениях, возникших в Древнем мире. 
Раскрытие предпосылок и значения распространения 
буддизма, христианства. 
Объяснение причин зарождения научных знаний. 
Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в 
мировое культурное наследие 

 
3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 
Великое переселение 
народов и образование 
варварских королевств в 
Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних 
веков, характеристика источников по этой эпохе. 
Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии 
варварского и римского начал в европейском обществе 
раннего Средневековья 

Возникновение ислама. 
Арабские завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении 
Арабского халифата; объяснение причин его возвышения 
и разделения. Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «ислам», «мусульманство», 
«халифат». 
Характеристика системы управления в Арабском 
халифате, значения арабской культуры 

Византийская империя Рассказ с использованием карты о возникновении 
Византии; объяснение причин ее возвышения и упадка. 
Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и 
культуру славянских государств, в частности России, 
раскрытие значения создания славянской письменности 
Кириллом и Мефодием 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». 
Характеристика общественного устройства государств 
Востока в Средние века, отношений власти и подданных, 
системы управления. 
Представление описания, характеристики памятников 
культуры народов Востока (с использованием 
иллюстративного материала) 

Империя Карла Великого и 
ее распад. Феодальная 
раздробленность в Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, 
его влияния на успехи франкских королей. 
Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла 
Великого, значении образования его империи. 
Объяснение термина каролингское возрождение. 
Объяснение причин походов норманнов, указание на их 
последствия 

Основные черты запад-
ноевропейского феодализма 

Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «феодализм», «раздробленность», «вассально-
ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 
Раскрытие современных подходов к объяснению 
сущности феодализма. Рассказ о жизни представителей 
различных сословий средневекового общества: рыцарей, 
крестьян, горожан, духовенства и др. (сообщение, 
презентация) 

Средневековый западно- Объяснение и применение в историческом контексте 

 

 



европейский город понятий: «цех», «гильдия», «коммуна». 
Систематизация материала о причинах возникновения, 
сущности и значении средневековых городов. 
Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 
различных слоев населения городов 

Зарождение централизо-
ванных государств в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, 
причин и последствий зарождения в этих странах 
сословно-представительной монархии. 
Характеристика причин, хода, результатов Столетней 
войны. Систематизация знаний о важнейших событиях 
позднего Средневековья: падении Византии, реконкисте 
и образовании Испании и Португалии, гуситских войнах. 
Показ исторических предпосылок образования 
централизованных государств в Западной Европе. 
Рассказ о наиболее значительных народных 
выступлениях Средневековья 

Средневековая культура 
Западной Европы. Начало 
Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 
европейские университеты». 
Характеристика основных художественных стилей 
средневековой культуры (с рассмотрением конкретных 
памятников, произведений). 
Высказывание суждений о предпосылках возникновения 
и значении идей гуманизма и Возрождения для развития 
европейского общества 

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
Образование Древнерус-
ского государства 

Характеристика территорий расселения восточных 
славян и их соседей, природных условий, в которых они 
жили, их занятий, быта, верований. 
Раскрытие причин и указание времени образования 
Древнерусского государства. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «князь», «дружина», «государство». 
Составление хронологической таблицы о деятельности 
первых русских князей 

Крещение Руси и его зна-
чение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и 
основных его постулатах. 
Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, 
связанных с принятием христианства на Руси. 
Оценка значения принятия христианства на Руси 

Общество Древней Руси Характеристика общественного и политического строя 
Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 
князей. 
Анализ содержания Русской Правды. 
Указание причин княжеских усобиц. 
Составление характеристики личности, оценка, сравнение 
исторических деятелей (на примере князей Ярослава 
Мудрого, Владимира Мономаха) 

Раздробленность на Руси Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 
последствий раздробленности. 
Указание на исторической карте территорий крупнейших 
самостоятельных центров Руси. 
Характеристика особенностей географического 

 

 



положения, социально-политического развития, 
достижений экономики и культуры Новгородской и 
Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская культура Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 
Характеристика памятников литературы, зодчества 
Древней Руси. 
Высказывание суждений о значении наследия Древней 
Руси для современного общества 

Монгольское завоевание и 
его последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях 
монгольских завоеваний. 
Приведение примеров героической борьбы русского 
народа против завоевателей. 
Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 
Составление характеристики Александра Невского. 
Оценка последствий ордынского владычества для Руси, 
характеристика повинностей населения 

Начало возвышения 
Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских 
земель вокруг Москвы. 
Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, 
Дмитрия Донского. 
Раскрытие роли Русской православной церкви в 
возрождении и объединении Руси. 
Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего 
развития России 

Образование единого 
Русского государства 

Указание на исторической карте роста территории 
Московской Руси. 
Составление характеристики Ивана III. 
Объяснение значения создания единого Русского 
государства. Изложение вопроса о влиянии 
централизованного государства на развитие хозяйства 
страны и положение людей. 
Изучение отрывков из Судебника 1497 года и 
использование содержащихся в них сведений в рассказе о 
положении крестьян и начале их закрепощения 

5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству 
Россия в правление Ивана 
Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», 
«приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», 
«опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», 
«крепостное право». Характеристика внутренней 
политики Ивана IV в середине ХVI века, основных 
мероприятий и значения реформ 1550-х годов. 
Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего 
Поволжья, Западной Сибири к России. 
Объяснение последствий Ливонской войны для Русского 
государства. Объяснение причин, сущности и 
последствий опричнины. Обоснование оценки итогов 
правления Ивана Грозного 

Смутное время начала XVII 
века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», 
«самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 
«национально-освободительное движение». 
Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного 

 

 



времени. Характеристика личности и деятельности 
Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, 
Лжедмитрия II. 
Указание на исторической карте направлений походов 
отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И. 
Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов 
польских и шведских войск, движения отрядов Первого и 
Второго ополчений и др. Высказывание оценки 
деятельности П. П. Ляпунова, 
К. Минина, Д. М. Пожарского. 
Раскрытие значения освобождения Москвы войсками 
ополчений для развития России 

Экономическое и соци-
альное развитие России в 
XVII веке. Народные 
движения 

Использование информации исторических карт при 
рассмотрении экономического развития России в XVII 
веке. 
Раскрытие важнейших последствий появления и 
распространения мануфактур в России. 
Раскрытие причин народных движений в России XVII 
века. Систематизация исторического материала в форме 
таблицы «Народные движения в России XVII века» 

Становление абсолютизма в 
России. Внешняя политика 
России в XVП веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный 
раскол», «старообрядцы». 
Раскрытие причин и последствий усиления 
самодержавной власти. 
Анализ объективных и субъективных причин и 
последствий раскола в Русской православной церкви. 
Характеристика значения присоединения Сибири к 
России. Объяснение того, в чем заключались цели и 
результаты внешней политики России в XVII веке 

Культура Руси конца XIII-
XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях 
культуры Руси в XIII—XVII веках. 
Подготовка описания выдающихся памятников культуры 
ХШ—XVII веков (в том числе связанных со своим 
регионом); характеристика их художественных 
достоинств, исторического значения и др. 
Осуществление поиска информации для сообщений о 
памятниках культуры конца XIII—ХVIII веков и их 
создателях (в том числе связанных с историей своего 
региона) 

 
6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В XVI — XVIII ВЕКАХ 

 
Экономическое развитие и 
перемены в западноев-
ропейском обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «мануфактура», «революция цен». 
Характеристика развития экономики в странах Западной 
Европы в ХVI—ХVIII веках. 
Раскрытие важнейших изменений в социальной 
структуре европейского общества в Новое время. 
Рассказ о важнейших открытиях в науке, 
усовершенствованиях в технике, кораблестроении, 
военном деле, позволивших странам Западной Европы 
совершить рывок в своем развитии 

 

 



Великие географические 
открытия. Образования 
колониальных империй 

Систематизация материала о Великих географических 
открытиях (в форме хронологической таблицы), 
объяснение, в чем состояли их предпосылки. 
Характеристика последствий Великих географических 
открытий и создания первых колониальных империй для 
стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки 

Возрождение и гуманизм в 
Западной Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 
Характеристика причин и основных черт эпохи 
Возрождения, главных достижений и деятелей 
Возрождения в науке и искусстве. 
Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их 
распространения. 
Подготовка презентации об одном из титанов 
Возрождения, показывающей его вклад в становление 
новой культуры 

Реформация и контрре-
формация 

Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «Реформация», «протестантизм», 
«лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». 
Раскрытие причин Реформации, указание важнейших 
черт протестантизма и особенностей его различных 
течений. Характеристика основных событий и 
последствий Реформации и религиозных войн 

Становление абсолютизма в 
европейских странах 

Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 
Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы 
правления, приведение примеров политики абсолютизма 
(во Франции, Англии). 
Рассказ о важнейших событиях истории Франции, 
Англии, Испании, империи Габсбургов. 
Участие в обсуждении темы «Особенности политики 
“просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы» 

Англия 
в XVII—ХУШ веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей 
Английской революции, описание ее основных событий и 
этапов. Раскрытие значения Английской революции, 
причин реставрации и «Славной революции». 
Характеристика причин и последствий промышленной 
революции (промышленного переворота), объяснение 
того, почему она началась в Англии 

Страны Востока в XVI—
XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 
политического развития стран Востока, объяснение 
причин углубления разрыва в темпах экономического 
развития этих стран и стран Западной Европы. 
Характеристика особенностей развития Османской 
империи, Китая и Японии 

Страны Востока и коло-
ниальная экспансия 
европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 
европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; 
объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 
политики европейцев. 
Высказывание и аргументация суждений о последствиях 
колонизации для африканских обществ. 
Описание главных черт и достижений культуры стран и 

 

 



народов Азии, Африки 
Международные отношения 
в XVII—XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях 
крупнейших военных конфликтов в XVII — середине 
XVIII века в Европе и за ее пределами. 
Участие в обсуждении ключевых проблем 
международных отношений XVII — середины XVIII 
веков в ходе учебной конференции, круглого стола 

Развитие европейской 
культуры и науки в XVII—
XVIII веках. Эпоха 
Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее 
главных достижений и деятелей в науке и искусстве. 
Составление характеристик деятелей Просвещения 

Война за независимость и 
образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 
североамериканских колоний за независимость (с 
использованием исторической карты). 
Анализ положений Декларации независимости, 
Конституции США, объяснение, в чем заключалось их 
значение для создававшегося нового государства. 
Составление характеристик активных участников борьбы 
за независимость, «отцов-основателей» США. 
Объяснение, почему освободительная война 
североамериканских штатов против Англии считается 
революцией 

Французская революция 
конца XVIII века. 

Систематизация материала по истории Французской 
революции. Составление характеристик деятелей 
Французской революций, высказывание и аргументация 
суждений об их роли в революции (в форме устного 
сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие в 
дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным 
спутником настоящей революции?» 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVП—ХVШ ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху петровских 
преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах 
петровских преобразований. 
Представление характеристики реформ Петра I: 
1) в государственном управлении; 
2) в экономике и социальной политике; 
3) в военном деле; 
4) в сфере культуры и быта. 
Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, 
итогах Северной войны. 
Характеристика отношения различных слоев российского 
общества к преобразовательской деятельности Петра I, 
показ на конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и со-
циальное развитие в XVIII 
веке. Народные движения 

Характеристика основных черт социально-
экономического развития России в середине — второй 
половине XVIII века. 
Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, 
результатах восстания под предводительством Е. И. 
Пугачева 

Внутренняя и внешняя 
политика России в середине 
— второй половине XVIII 
века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах 
(причинах, событиях, участниках, последствиях). 
Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» 
в России и других европейских странах. 

 

 



Характеристика личности и царствования Екатерины II. 
Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки 
личности и царствования Павла I; высказывание и 
аргументация своего мнения. 
Раскрытие с использованием исторической карты, 
внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во 
второй половине XVIII века; характеристика результатов 
внешней политики данного периода 

Русская культура XVIII 
века 

Систематизация материала о развитии образования в 
России в XVIII веке, объяснение, какие события играли в 
нем ключевую роль. 
Сравнение характерных черт российского и европейского 
Просвещения, выявление в них общего и различного. 
Рассказ о важнейших достижениях русской науки и 
культуры в XVIII веке, подготовка презентации на эту 
тему. 
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по 
залам музея русского искусства ХVШ века 

 
8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Промышленный переворот 
и его последствия 

Систематизация материала о главных научных и 
технических достижениях, способствовавших 
развертыванию промышленной революции. 
Раскрытие сущности, экономических и социальных 
последствий промышленной революции 

Международные отношения Систематизация материала о причинах и последствиях 
крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за 
ее пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем 
международных отношений Х!Х века в ходе 
конференции, круглого стола, в том числе в форме 
ролевых высказываний. 
Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол 
Европы на два военных блока в конце Х!Х — начале ХХ 
века» 

Политическое развитие 
стран Европы и Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX 
века в Европе и Северной Америке, характеристика их 
задач, участников, ключевых событий, итогов. 
Сопоставление опыта движения за реформы и 
революционных выступлений в Европе XIX века, 
высказывание суждений об эффективности 
реформистского и революционного путей преоб-
разования общества. 
Сравнение путей создания единых государств в Германии 
и Италии, выявление особенностей каждой из стран. 
Объяснение причин распространения социалистических 
идей, возникновения рабочего движения. 
Составление характеристики известных исторических 
деятелей Х!Х века с привлечением материалов 
справочных изданий, Интернета 

Развитие западноевро-
пейской культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 
достижениях Х!Х века, объяснение, в чем состояло их 
значение. Характеристика основных стилей и течений в 

 

 



художественной культуре Х!Х века с раскрытием их 
особенностей на примерах конкретных произведений. 
Объяснение, в чем выразилась демократизация 
европейской культуры в XIX веке 

 
9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

 
Колониальная экспансия 
европейских стран. Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и 
политического развития стран Азии, Латинской Америки, 
Африки. Характеристика предпосылок, участников, 
крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской 
Америки за независимость, особенностей развития стран 
Латинской Америки в Х!Х веке. 
Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 
европейских государств в Африке в XVI—XIX веках; 
объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 
политики европейцев. 
Описание главных черт и достижений культуры стран и 
народов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI— 
XIX веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, 
модернизации в странах Азии; высказывание суждений о 
значении европейского опыта для этих стран 

 
10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ 

 
Внутренняя и внешняя 
политика России в начале 
XIX века 

Систематизация материала о политическом курсе 
императора Александра I на разных этапах его правления 
(в форме таблицы, тезисов и т. п.). 
Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, 
объяснение, какие изменения в общественно-
политическом устройстве России он предусматривал. 
Представление исторического портрета Александра I и 
государственных деятелей времени его правления с 
использованием историко-биографической литературы (в 
форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 
Систематизация материала об основных событиях и 
участниках Отечественной войны 1812 года, заграничных 
походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола 
с использованием источников, работ историков) 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики 
действий декабристов, анализ их программных 
документов. Сопоставление оценок движения 
декабристов, данных современниками и историками, 
высказывание и аргументация своей оценки (при 
проведении круглого стола, дискуссионного клуба и т. п.) 

Внутренняя политика 
Николая I 

Характеристика основных государственных 
преобразований, осуществленных во второй четверти 
XIX века, мер по решению крестьянского вопроса. 
Представление характеристик Николая I и 
государственных деятелей его царствования (с 
привлечением дополнительных источников, мемуарной 
литературы) 

 

 



Общественное движение во 
второй четверти XIX века 

Характеристика основных направлений общественного 
движения во второй четверти XIX века, взглядов 
западников и славянофилов, выявление общего и 
различного. 
Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-
политической мысли России XIX века сохранили свое 
значение для современности (при проведении круглого 
стола, дискуссии) 

Отмена крепостного права и 
реформы 60 — 70 

Составление обзора ключевых событий внешней 
политики России во второй четверти XIX века 
(европейской политики, Кавказской войны, Крымской 
войны), их итогов и последствий. Анализ причин и 
последствий создания и действий антироссийской 
коалиции в период Крымской войны 

Отмена крепостного права и 
реформы 60 — 70. 
Контрреформы. 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 
— 1870-х годов (крестьянской, земской, городской, 
судебной, военной, преобразований в сфере просвещения, 
печати). Представление исторического портрета 
Александра II и государственных деятелей времени его 
правления с использованием историко-биографической 
литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 
презентации). 
Характеристика внутренней политики Александра III в 
1880 — 1890-е годы, сущности и последствий политики 
контрреформ 

Общественное движение во 
второй половине XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции 
народнического движения, составление исторических 
портретов народников (в форме сообщений, эссе, 
презентации). 
Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения 
зарождения в России социал-демократического движения 

Экономическое развитие во 
второй половине XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции 
в России с аналогичными процессами в ведущих 
европейских странах (в форме сравнительной таблицы). 
Систематизация материала о завершении промышленной 
революции в России; конкретизация общих положений на 
примере экономического и социального развития своего 
края. Объяснение сути особенностей социально-
экономического положения России к началу XIX века, 
концу XIX века 

Внешняя политика России 
во второй половине XIX 
века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского 
проекта «Русско-турецкая война 1877— 1878 годов: 
военные и дипломатические аспекты, место в 
общественном сознании россиян» (на основе анализа 
источников, в том числе картин русских художников, 
посвященных этой войне) 

Русская культура XIX века Раскрытие определяющих черт развития русской 
культуры в XIX века, ее основных достижений; 
характеристика творчества выдающихся деятелей 
культуры (в форме сообщения, выступления на семинаре, 
круглом столе). 
Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по 

 

 



залам художественных музеев и экспозициям 
произведений живописцев, скульпторов и архитекторов 
Х!Х века. 
Осуществление подготовки и презентации сообщения, 
исследовательского проекта о развитии культуры своего 
региона в XIX века. 
Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX 
века 

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 
Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в 

начале ХХ века. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «модернизация», «индустриализация», 
«империализм», «урбанизация», «Антанта», 
«Тройственный союз». 
Характеристика причин, содержания и значения 
социальных реформ начала ХХ века на примерах разных 
стран. 
Раскрытие сущности причин неравномерности темпов 
развития индустриальных стран в начале ХХ века 

Пробуждение Азии в начале 
ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте 
понятия «пробуждение Азии». 
Сопоставление путей модернизации стран Азии, 
Латинской Америки в начале ХХ века; выявление 
особенностей отдельных стран. 
Объяснение, в чем заключались задачи и итоги 
революций в Османской империи, Иране, Китае, Мексике 

Россия на рубеже XIX—XX 
веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 
политическом, экономическом, социальном развитии 
России в начале ХХ века. 
Представление характеристики Николая II (в форме эссе, 
реферата). 
Систематизация материала о развитии экономики в 
начале ХХ века, выявление ее характерных черт 

Революция 1905—1907 годов 
в России 

Систематизация материала об основных событиях 
российской революции 1905 — 1907 годов, ее причинах, 
этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, 
тезисов). 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», 
«Совет», «Государственная дума», «конституционная 
монархия». 
Сравнение позиций политических партий, созданных и 
действовавших во время революции, их оценка (на 
основе работы с документами). 
Раскрытие причин, особенностей и последствий 
национальных движений в ходе революции. 
Участие в сборе и представлении материала о событиях 
революции 1905 — 1907 годов в своем регионе. 
Оценка итогов революции 1905 — 1907 годов 

Россия в период столы-
пинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 
политической программы П. А.Столыпина, его аграрной 

 

 



реформы. Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая 
политика», «третьеиюньская монархия» 

Серебряный век русской 
культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала 
ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и 
культуры (в форме сообщений, эссе, портретных 
характеристик, реферата и др.). 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», 
«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», 
«акмеизм». 
Участие в подготовке и презентации проекта «Культура 
нашего края в начале ХХ века» (с использованием 
материалов краеведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая война. 
Боевые действия 1914—1918 
годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 
крупнейших сражений Первой мировой войны. 
Систематизация материала о событиях на Западном и 
Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие 
их взаимообусловленности. 
Характеристика итогов и последствий Первой мировой 
войны 

Первая мировая война и 
общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества 
в воюющих странах. 
Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с 
использованием исторических источников, мемуаров). 
Объяснение, как война воздействовала на положение в 
России, высказывание суждения по вопросу «Война — 
путь к революции?» 

Февральская революция в 
России. От Февраля к 
Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных 
событий февраля 1917 года. 
Оценка деятельности Временного правительства, 
Петроградского Совета. 
Характеристика позиций основных политических партий 
и их лидеров в период весны — осени 1917 года 

Октябрьская революция в 
России и ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 
1917 года, сопоставление различных оценок этих 
событий, высказывание и аргументация своей точки 
зрения (в ходе диспута). 
Объяснение причин прихода большевиков к власти. 
Систематизация материала о создании Советского 
государства, первых преобразованиях (в форме 
конспекта, таблицы). Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «декрет», 
«национализация», «рабочий контроль», «Учредительное 
собрание». 
Характеристика обстоятельств и последствий заключения 
Брестского мира. 
Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ 
века (в форме учебной конференции, диспута) 

Гражданская война в 
России 

Характеристика причин Гражданской войны и 
интервенции, целей, участников и тактики белого и 
красного движения. Проведение поиска информации о 

 

 



событиях Гражданской войны в родном крае, городе, 
представление ее в форме презентации, эссе. 
Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, 
выявление их общие черт и различий 

12. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД  (1918-1939) 
Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Версальско-Вашингтонская система», «Лига 
Наций», «репарации», «новый курс», «Народный фронт». 
Систематизация материала о революционных событиях 
1918 — начала 1920-х годов в Европе (причин, 
участников, ключевых событий, итогов революций). 
Характеристика успехов и проблем экономического 
развития стран Европы и США в 1920-е годы. 
Раскрытие причин мирового экономического кризиса 
1929 — 1933 годов и его последствий. 
Объяснение сущности, причин успеха и противоречий 
«нового курса» президента США Ф.Рузвельта 

Недемократические 
режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «мировой экономический кризис», 
«тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 
Объяснение причин возникновения и распространения 
фашизма в Италии и нацизма в Германии. 
Систематизация материала о гражданской войне в 
Испании, высказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, 
Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как 
путей модернизации в странах Азии. 
Раскрытие особенностей освободительного движения 
1920 — 1930-х годов в Китае и Индии. 
Высказывание суждений о роли лидеров в 
освободительном движении и модернизации стран Азии. 
Высказывание суждений о причинах и особенностях 
японской экспансии 

Международные 
отношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 
международных отношений в 1920 — 1930-е годы. 
Участие в дискуссии о предпосылках, характере и 
значении важнейших международных событий 1920— 
1930-х годов 

Культура в первой половине 
ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и 
искусстве 1920— 1930-х годов на примерах творчества 
выдающихся мастеров культуры, их произведений (в 
форме сообщений или презентаций, в ходе круглого 
стола). 
Сравнение развития западной и советской культуры в 
1920 — 1930-е годы, выявление черт их различия и 
сходства 

Новая экономическая 
политика в Советской 
России. Образование СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-
экономической и общественно-политической жизни 
Советской страны». Сравнение основных вариантов 
объединения советских республик, их оценка, анализ 
положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие 
значения образования СССР. 
Раскрытие сущности, основного содержания и 

 

 



результатов внутрипартийной борьбы в 1920 — 1930-е 
годы 

Индустриализация и 
коллективизация в СССР 

Представление характеристики и оценки политических 
процессов 1930-х годов. Характеристика причин, методов 
и итогов индустриализации и коллективизации в СССР. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «пятилетка», «стахановское движение», 
«коллективизация», «раскулачивание», «политические 
репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ».  Проведение 
поиска информации о ходе индустриализации и 
коллективизации в своем городе, крае (в форме 
исследовательского проекта) 

Советское государство и 
общество в 1920— 1930-е 
годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 
1930-е годы. 
Характеристика эволюции политической системы в 
СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления 
централизации власти. 
Анализ информации источников и работ историков о 
политических процессах и репрессиях 1930-х годов, 
оценка этих событий 

Советская культура в 
1920— 1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области 
культуры ры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее 
основных тенденций. Характеристика достижений 
советской науки и культуры. Участие в подготовке и 
представлении материалов о творчестве и судьбах 
ученых, деятелей литературы и искусства 1920 — 1930-х 
годов (в форме биографических справок, эссе, презента-
ций, рефератов). 
Систематизация информации о политике власти по 
отношению к различным религиозным конфессиям, 
положении религии в СССР 
 

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Накануне мировой войны Характеристика причин кризиса Версальско-

Вашингтонской системы и начала Второй мировой 
войны. 
Приведение оценок Мюнхенского соглашения и 
советско-германских договоров 1939 года 

Первый период Второй 
мировой войны. Бои на 
Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и 
основных этапов Второй мировой войны. 
Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе 
Второй мировой войны. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», «план 
“Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», 
«геноцид»,«холокост», «антигитлеровская коалиция», 
«ленд-лиз», «коренной перелом», «движение 
Сопротивления», «партизаны».  Представление 
биографических справок, очерков об участниках войны: 
полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрытие 
значения создания антигитлеровской коалиции и роли 

 

 



дипломатии в годы войны. 
Характеристика значения битвы под Москвой 

Второй период Второй 
мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших военных 
операциях Второй мировой и Великой Отечественной 
войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в 
виде синхронистических и тематических таблиц, тезисов 
и др.). 
Показ особенностей развития экономики в главных 
воюющих государствах, объяснение причин успехов 
советской экономики. 
Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, 
характеристика жизни людей в годы войны с 
привлечением информации исторических источников (в 
том числе музейных материалов, воспоминаний и т. д.).  
Высказывание собственного суждения о причинах 
коллаборационизма в разных странах в годы войны. 
Характеристика итогов Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, их исторического значения. 
Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» 
(с обращением к воспоминаниям людей старшего 
поколения, произведениям литературы, кинофильмам и 
др.) 

14. СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ. СОВРЕМЕННЫЙ МИР. 
Послевоенное устройство 
мира. Начало «холодной 
войны» 

Представление с использованием карты характеристики 
важнейших изменений, произошедших в мире после 
Второй мировой войны. 
Раскрытие причин и последствий укрепления статуса 
СССР как великой державы. 
Характеристика причин создания и основ деятельности 
ООН. Объяснение причин формирования двух военно-
политических блоков 

Ведущие капиталистиче-
ские страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса 
во второй половине ХХ — начале ХХ! века, сущности 
научно-технической и информационной революций, их 
социальных последствий. 
Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 
структуре общества во второй половине ХХ — начале 
XXI века, причин и последствий этих изменений (на 
примере отдельных стран). 
Представление обзора политической истории США во 
второй половине ХХ — начале XXI века. 
Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем 
объясняется лидерство США в современном мире и 
каковы его последствия. 
Раскрытие предпосылок, достижений и проблем 
европейской интеграции 

Страны Восточной Европы Характеристика основных этапов в истории 
восточноевропейских стран второй половины XX — 
начала XXI века. 
Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в 
Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. 
Объяснение и применение в историческом контексте 

 

 



понятий: «мировая социалистическая система», «СЭВ», 
«ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная 
революция», «приватизация». 
Систематизация и анализ информации (в том числе из 
дополнительной литературы и СМИ) о развитии 
восточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХ1 
века 

Крушение колониальной 
системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и 
Африки от колониальной и полуколониальной 
зависимости, раскрытие особенностей развития этих 
стран во второй половине ХХ — начале ХХ1 века. 
Характеристика этапов развития стран Азии и Африки 
после их освобождения от колониальной и 
полуколониальной зависимости. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «страны социалистической ориентации», 
«неоколониализм», «новые индустриальные страны», 
«традиционализм», «фундаментализм» 

Индия, Пакистан, Китай Характеристика особенностей процесса национального 
освобождения и становления государственности в Индии 
и Пакистане. Объяснение причин успехов в развитии 
Китая и Индии в конце ХХ — начале ХХ! века, 
высказывание суждений о перспективах развития этих 
стран. 
Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов 
реформ в Китае: уроки для России» с привлечением работ 
историков и публицистов 

Страны Латинской 
Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей 
решения социально-экономических противоречий в 
странах Латинской Америки, высказывание суждений об 
их результативности. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «импортозамещающая индустриализация», 
«национализация», «хунта», «левый поворот». 
Характеристика крупнейших политических деятелей 
Латинской Америки второй половины ХХ — начала ХХ1 
века 

Международные отношения Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на 
историю второй половины ХХ века. 
Характеристика основных периодов и тенденций 
развития международных отношений в 1945 году — 
начале XXI века. Рассказ с использованием карты о 
международных кризисах 1940— 1960-х годов. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «биполярный мир», «холодная война», 
«железный занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», 
«международные кризисы», «разрядка международной 
напряженности», «новое политическое мышление», 
«региональная интеграция», «глобализация». Участие в 
обсуждении событий современной международной жизни 
(с привлечением материалов СМИ) 

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, 

 

 



показ их влияния на развитие общества (в том числе с 
привлечением дополнительной литературы, СМИ, 
Интернета). Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «постмодернизм», «массовая 
культура», «поп-арт». Объяснение причин и последствий 
влияния глобализации на национальные культуры 

 
15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945—1991 ГОДЫ 

 
СССР в послевоенные годы Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 
внутренней и внешней политики. 
Характеристика процесса возрождения различных сторон 
жизни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в 
послевоенные годы (с привлечением мемуарной, 
художественной литературы). Участие в подготовке 
презентации «Родной край (город) в первые 
послевоенные годы» 

СССР в 1950 — начале 1960-
х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической 
жизни СССР, новых подходов к решению хозяйственных 
и социальных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и 
техники во второй половине 1950 — первой половине 
1960-х годов (с использованием научно-популярной и 
справочной литературы), раскрытие их международного 
значения 

СССР во второй половине 
1960-х — начале 1980-х 
годов 

Систематизация материала о тенденциях и 
результатах экономического и социального развития 
СССР в 1965 — начале 1980-х годов (в форме сообщения, 
конспекта). Объяснение, в чем проявлялись противоречия 
в развитии науки и техники, художественной культуры в 
рассматриваемый период. Проведение поиска 
информации о повседневной жизни, интересах советских 
людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том числе 
путем опроса родственников, людей старших поколений). 
Оценка государственной деятельности Л. И.Брежнева. 
Систематизация материала о развитии международных 
отношений и внешней политики СССР (периоды 
улучшения и обострения международных отношений, 
ключевые события) 

СССР в годы перестройки Характеристика причин и предпосылок перестройки в 
СССР. Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «перестройка», «гласность», 
«плюрализм», «парад суверенитетов». 
Проведение поиска информации об изменениях в сфере 
экономики и общественной жизни в годы перестройки. 
Составление характеристики (политического портрета) 

М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной 
литературы). Участие в обсуждении вопросов о характере 
и последствиях перестройки, причинах кризиса советской 
системы и распада СССР, высказывание и аргументация 
своего мнения 

 

 



Развитие советской куль-
туры (1945—1991 годы 

Характеристика особенностей развития советской науки 
в разные периоды второй половины ХХ века. 
Подготовка сравнительной таблицы «Научно-
технические открытия стран Запада и СССР в 1950 — 
1970-е годы». 
Рассказ о выдающихся произведениях литературы и 
искусства. Объяснение, в чем заключалась 
противоречивость партийной культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 
— 1980-е годы, характеристика творчества ее 
выдающихся представителей 

 
16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ—XXI ВЕКОВ 

 
Россия в конце ХХ — 
начале ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к 
рыночной экономике, с привлечением свидетельств 
современников. Характеристика темпов, масштабов, 
характера и социально-экономических последствий 
приватизации в России. 
Сравнение Конституции России 1993 года с 
Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно 
сформулированным вопросам. Объяснение причин 
военно-политического кризиса в Чечне и способов его 
разрешения в середине 1990-х годов. 
Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 
Систематизация и раскрытие основных направлений 
реформаторской деятельности руководства РФ в начале 
ХХ! века. Рассказ о государственных символах России в 
контексте формирования нового образа страны. 
Представление краткой характеристики основных 
политических партий современной России, указание их 
лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с 
которыми столкнулась России в XXI веке. 
Характеристика ключевых событий политической 
истории современной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения 
об актуальных проблемах и событиях в жизни 
современного российского общества, представление их в 
виде обзоров, рефератов. Проведение обзора текущей 
информации телевидения и прессы о 
внешнеполитической деятельности руководителей 
страны. Характеристика места и роли России в 
современном мире 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 
Для освоения программы учебного предмета «История» профессиональная 

образовательная организация, реализующая образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
имеет учебный кабинеты по истории в котором имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной  
деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и оснащен типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

 В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебного  предмета «История» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

учёных, поэтов, писателей и др.) 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «История», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического образования. 

В процессе освоения программы учебного предмета «История» студенты имеют  
доступ к электронным учебным материалам по предмету, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Письмо Министерства науки и образования РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 
освоения учебного предмета (УП). История, программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Объем часов на аудиторную нагрузку по учебному предмету  
117 ч., на самостоятельную работу 58 часов. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения учебного предмета 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебного 
предмета История в соответствии с ФГОС специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и рабочей программой  предмета 
История: 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-
жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 



различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-
грессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  



– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения учебного предмета 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений в рамках освоения учебного предмета.  

В соответствии с учебным планом специальности  23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта, рабочей программой предмета История 
предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения учебного предмета в соответствии с 
рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании 
следующих обязательных форм контроля: 



 – выполнение  практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 
формы текущего контроля – устный опрос, письменный опрос,   тестирование по темам 
отдельных занятий, различные виды диктантов (исторические, терминологические, 
составление схем, таблиц. 

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы проводятся с 
целью усвоения и закрепления практических умений и знаний. В ходе практической 
работы обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой 
учебного предмета.  

Список практических работ:  

• Практическое занятие № 1 «Археологические памятники палеолита на 
территории России. Неолитическая революция и ее последствия. 

• Практическое занятие №2 «Особенности цивилизаций Древнего мира — 
древневосточной и античной. Великая греческая колонизация и ее последствия. 
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 
Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 
структуры».  
 

• Практическое занятие № 3 «Возникновение ислама. Основы мусульманского 
вероучения. Принятие христианства славянскими народами. Китайская культура и 
ее влияние на соседние народы. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 
Структура и сословия средневекового общества. Повседневная жизнь горожан в 
Средние века. Крестовые походы, их последствия. Политический и культурный 
подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Культурное наследие 
европейского Средневековья» 

 
• Практическое занятие № 4 «Предпосылки и причины образования 

Древнерусского государства. Крещение Руси: причины, основные события, 
значение. Владимиро-Суздальское княжество. Деревянное и каменное 
зодчество. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Куликовская 
битва, ее значение. Образование единого Русского государства и его значение». 

 
• Практическое занятие 5. « Опричнина, споры о ее смысле. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Народные движения в XVII веке: 
причины, формы, участники. Реформы патриарха Никона. Церковный 
раскол. Культура России XVII века». 
 

• Практическое занятие 6 «Зарождение ранних капиталистических отношений. 
Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 
открытий. Крестьянская война в Германии. Причины, ход, особенности, 
последствия Тридцатилетней войны. Идеология Просвещения и значение ее 
распространения». 
 

• Практическое занятие 7  «Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва и его значение. Историческая 
наука в России в ХУШ веке». 



Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 
представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 
Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 
направлена на самостоятельное освоение и закрепление обучающимися практических 
умений и знаний. 

Самостоятельная подготовка обучающихся по учебному предмету предполагает 
следующие виды и формы работы:  

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  
литературы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальной  литературе.  

• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по 
заданной преподавателем теме. 

• Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 
• Оформление отчетов по  практическим работам, и подготовка к их защите. 
• Подготовка презентаций. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 
выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 
организации и проведению самостоятельной работы обучающихся. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 
оценки результатов обучения 

Содержание обучения Характеристика основных видов 
деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Вид контроля 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 
Высказывание собственных суждений о 
значении исторической науки для 
отдельного человека, государства, общества. 
Высказывание суждений о месте истории 
России во всемирной истории 

Письменный опрос 
 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Происхождение человека. 
Люди эпохи палеолита 

Рассказ о современных представлениях о 
происхождении человека, расселении 
древнейших людей (с использованием 
исторической карты). 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «антропогенез», 
«каменный век», «палеолит», «родовая 
община». Указание на карте мест наиболее 
известных археологических находок на 
территории России. 

Тестирование 
 
 
 

Неолитическая революция 
и ее последствия 

Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «неолит», 
«неолитическая революция», «производящее 
хозяйство», «индоевропейцы», «племя», 
«союз племен», «цивилизация». 
Раскрытие причин возникновения 
производящего хозяйства, характеристика 
перемен в жизни людей, связанных с этим 
событием. 
Называние и указание на карте расселения 
древних людей на территории России, 
территории складывания индоевропейской 
общности. 
Обоснование закономерности появления 

Письменный опрос 
 
 



государства 
2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока 
на ленте времени и исторической карте, 
объяснение, как природные условия влияли 
на образ жизни, отношения в древних 
обществах. Характеристика экономической 
жизни и социального строя 
древневосточных обществ 

Устный опрос 
 

Великие державы Древнего 
Востока 

Раскрытие причин, особенностей и 
последствий появления великих держав. 
Указание особенностей исторического пути 
Хеттской, Ассирийской, Персидской 
держав. 
Характеристика отличительных черт 
цивилизаций Древней Индии и Древнего 
Китая 

Тестирование 
 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
 

Древняя Греция Характеристика с использованием карты 
основных этапов истории Древней Италии, 
становления и развития Римского госу-
дарства. 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «патриций», «плебей», 
«провинции», «республика», 
«империя»,«колонат». 
Раскрытие причин военных успехов 
Римского государства, особенностей 
организации римской армии 

Устный опрос 
 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
 

Культура и религия 
Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и 
религиозных учениях, возникших в Древнем 
мире. 
Раскрытие предпосылок и значения 
распространения буддизма, христианства. 
Объяснение причин зарождения научных 
знаний. 
Объяснение вклада Древней Греции и 
Древнего Рима в мировое культурное 
наследие 

Тестирование 
 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
 

 
3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 
Великое переселение 
народов и образование 
варварских королевств в 
Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории 
Средних веков, характеристика источников 
по этой эпохе. 
Участие в обсуждении вопроса о 
взаимодействии варварского и римского 
начал в европейском обществе раннего 
Средневековья 

Тестирование 
 
 

Возникновение ислама. 
Арабские завоевания 

Рассказ с использованием карты о 
возникновении Арабского халифата; 
объяснение причин его возвышения и 
разделения. Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «ислам», 
«мусульманство», «халифат». 
Характеристика системы управления в 
Арабском халифате, значения арабской 
культуры 

Устный опрос 
 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
 

Византийская империя Рассказ с использованием карты о 
возникновении Византии; объяснение 
причин ее возвышения и упадка. 
Рассказ о влиянии Византии и ее культуры 
на историю и культуру славянских 

 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 



государств, в частности России, раскрытие 
значения создания славянской письменности 
Кириллом и Мефодием 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «хан», «сёгун», 
«самурай», «варна», «каста». 
Характеристика общественного устройства 
государств Востока в Средние века, 
отношений власти и подданных, системы 
управления. 
Представление описания, характеристики 
памятников культуры народов Востока (с 
использованием иллюстративного 
материала) 

Устный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Империя Карла Великого и 
ее распад. Феодальная 
раздробленность в Европе 

Раскрытие сущности военной реформы 
Карла Мартелла, его влияния на успехи 
франкских королей. 
Рассказ о причинах, ходе и последствиях 
походов Карла Великого, значении 
образования его империи. 
Объяснение термина каролингское 
возрождение. 
Объяснение причин походов норманнов, 
указание на их последствия 

Тестирование 
 
 

Основные черты запад-
ноевропейского феодализма 

Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «феодализм», 
«раздробленность», «вассально-ленные 
отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 
Раскрытие современных подходов к 
объяснению сущности феодализма. Рассказ 
о жизни представителей различных 
сословий средневекового общества: 
рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и 
др. (сообщение, презентация) 

Устный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Средневековый западно-
европейский город 

Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «цех», «гильдия», 
«коммуна». 
Систематизация материала о причинах 
возникновения, сущности и значении 
средневековых городов. 
Характеристика взаимоотношений горожан 
и сеньоров, различных слоев населения 
городов 

Тестирование 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Зарождение централизо-
ванных государств в 
Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и 
Франции, причин и последствий зарождения 
в этих странах сословно-представительной 
монархии. 
Характеристика причин, хода, результатов 
Столетней войны. Систематизация знаний о 
важнейших событиях позднего Сред-
невековья: падении Византии, реконкисте и 
образовании Испании и Португалии, 
гуситских войнах. 
Показ исторических предпосылок 
образования централизованных государств в 
Западной Европе. 
Рассказ о наиболее значительных народных 
выступлениях Средневековья 

Письменный опрос 
 
 

Средневековая культура 
Западной Европы. Начало 
Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему 
«Первые европейские университеты». 
Характеристика основных художественных 
стилей средневековой культуры (с 

Тестирование 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 



рассмотрением конкретных памятников, 
произведений). 
Высказывание суждений о предпосылках 
возникновения и значении идей гуманизма и 
Возрождения для развития европейского 
общества 

 
Зачет 
 

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
Образование Древнерус-
ского государства 

Характеристика территорий расселения 
восточных славян и их соседей, природных 
условий, в которых они жили, их занятий, 
быта, верований. 
Раскрытие причин и указание времени 
образования Древнерусского государства. 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «князь», «дружина», 
«государство». 
Составление хронологической таблицы о 
деятельности первых русских князей 

Тестирование 
 
 

Крещение Руси и его зна-
чение 

Актуализация знаний о возникновении 
христианства и основных его постулатах. 
Рассказ о причинах крещения Руси, 
основных событиях, связанных с принятием 
христианства на Руси. 
Оценка значения принятия христианства на 
Руси 

 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Общество Древней Руси Характеристика общественного и 
политического строя Древней Руси, 
внутренней и внешней политики русских 
князей. 
Анализ содержания Русской Правды. 
Указание причин княжеских усобиц. 
Составление характеристики личности, 
оценка, сравнение исторических деятелей 
(на примере князей Ярослава Мудрого, 
Владимира Мономаха) 

Устный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Раздробленность на Руси Называние причин раздробленности на 
Руси, раскрытие последствий 
раздробленности. 
Указание на исторической карте территорий 
крупнейших самостоятельных центров Руси. 
Характеристика особенностей 
географического положения, социально-
политического развития, достижений 
экономики и культуры Новгородской и 
Владимиро-Суздальской земель 

Тестирование 
Устный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Древнерусская культура Рассказ о развитии культуры в Древней 
Руси. Характеристика памятников 
литературы, зодчества Древней Руси. 
Высказывание суждений о значении 
наследия Древней Руси для современного 
общества 

Тестирование 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Монгольское завоевание и 
его последствия 

Изложение материала о причинах и 
последствиях монгольских завоеваний. 
Приведение примеров героической борьбы 
русского народа против завоевателей. 
Рассказ о Невской битве и Ледовом 
побоище. 
Составление характеристики Александра 
Невского. 
Оценка последствий ордынского 
владычества для Руси, характеристика 
повинностей населения 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 



Начало возвышения 
Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения 
русских земель вокруг Москвы. 
Аргументация оценки деятельности Ивана 
Калиты, Дмитрия Донского. 
Раскрытие роли Русской православной 
церкви в возрождении и объединении Руси. 
Раскрытие значения Куликовской битвы для 
дальнейшего развития России 

Устный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Образование единого 
Русского государства 

Указание на исторической карте роста 
территории Московской Руси. 
Составление характеристики Ивана III. 
Объяснение значения создания единого 
Русского государства. Изложение вопроса о 
влиянии централизованного государства на 
развитие хозяйства страны и положение 
людей. 
Изучение отрывков из Судебника 1497 года 
и использование содержащихся в них 
сведений в рассказе о положении крестьян и 
начале их закрепощения 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству 
Россия в правление Ивана 
Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная 
рада», «приказ», «Земский собор», 
«стрелецкое войско», «опричнина», «запо-
ведные годы», «урочные лета», «крепостное 
право». Характеристика внутренней 
политики Ивана IV в середине ХVI века, 
основных мероприятий и значения реформ 
1550-х годов. 
Раскрытие значения присоединения 
Среднего и Нижнего Поволжья, Западной 
Сибири к России. 
Объяснение последствий Ливонской войны 
для Русского государства. Объяснение 
причин, сущности и последствий 
опричнины. Обоснование оценки итогов 
правления Ивана Грозного 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Смутное время начала XVII 
века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное 
время», «самозванец», «крестоцеловальная 
запись», «ополчение», «национально--
освободительное движение». 
Раскрытие того, в чем заключались причины 
Смутного времени. Характеристика 
личности и деятельности Бориса Годунова, 
Лжедмитрия I, Василия Шуйского, 
Лжедмитрия II. 
Указание на исторической карте 
направлений походов отрядов под 
предводительством Лжедмитрия I, И. И. 
Болотникова, Лжедмитрия II, направлений 
походов польских и шведских войск, 
движения отрядов Первого и Второго 
ополчений и др. Высказывание оценки 
деятельности П. П. Ляпунова, 
К. Минина, Д. М. Пожарского. 
Раскрытие значения освобождения Москвы 
войсками ополчений для развития России 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Экономическое и соци-
альное развитие России в 
XVII веке. Народные 
движения 

Использование информации исторических 
карт при рассмотрении экономического 
развития России в XVII веке. 
Раскрытие важнейших последствий 
появления и распространения мануфактур в 

Тестирование 
 
 



России. 
Раскрытие причин народных движений в 
России XVII века. Систематизация 
исторического материала в форме таблицы 
«Народные движения в России XVII века» 

Становление абсолютизма в 
России. Внешняя политика 
России в XVП веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», 
«церковный раскол», «старообрядцы». 
Раскрытие причин и последствий усиления 
самодержавной власти. 
Анализ объективных и субъективных 
причин и последствий раскола в Русской 
православной церкви. 
Характеристика значения присоединения 
Сибири к России. Объяснение того, в чем 
заключались цели и результаты внешней 
политики России в XVII веке 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Культура Руси конца XIII-
XVII веков 

Составление систематической таблицы о 
достижениях культуры Руси в XIII—XVII 
веках. 
Подготовка описания выдающихся 
памятников культуры ХШ—XVII веков (в 
том числе связанных со своим регионом); 
характеристика их художественных 
достоинств, исторического значения и др. 
Осуществление поиска информации для 
сообщений о памятниках культуры конца 
XIII—ХVIII веков и их создателях (в том 
числе связанных с историей своего региона) 

Тестирование 
 
 

 
6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В XVI — XVIII ВЕКАХ 

 
Экономическое развитие и 
перемены в западноев-
ропейском обществе 

Объяснение причин и сущности 
модернизации. 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «мануфактура», 
«революция цен». 
Характеристика развития экономики в 
странах Западной Европы в ХVI—ХVIII 
веках. 
Раскрытие важнейших изменений в 
социальной структуре европейского 
общества в Новое время. 
Рассказ о важнейших открытиях в науке, 
усовершенствованиях в технике, 
кораблестроении, военном деле, 
позволивших странам Западной Европы 
совершить рывок в своем развитии 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Великие географические 
открытия. Образования 
колониальных империй 

Систематизация материала о Великих 
географических открытиях (в форме 
хронологической таблицы), объяснение, в 
чем состояли их предпосылки. 
Характеристика последствий Великих 
географических открытий и создания 
первых колониальных империй для стран и 
народов Европы, Азии, Америки, Африки 

Тестирование 
 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Возрождение и гуманизм в 
Западной Европе 

Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «Возрождение», 
«Ренессанс», «гуманизм». 
Характеристика причин и основных черт 
эпохи Возрождения, главных достижений и 
деятелей Возрождения в науке и искусстве. 
Раскрытие содержания идей гуманизма и 
значения их распространения. 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 



Подготовка презентации об одном из 
титанов Возрождения, показывающей его 
вклад в становление новой культуры 

Реформация и контрре-
формация 

Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «Реформация», 
«протестантизм», «лютеранство», «кальви-
низм», «контрреформация». 
Раскрытие причин Реформации, указание 
важнейших черт протестантизма и 
особенностей его различных течений. 
Характеристика основных событий и 
последствий Реформации и религиозных 
войн 

Тестирование 
 
 

Становление абсолютизма в 
европейских странах 

Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «абсолютизм», 
«просвещенный абсолютизм». 
Раскрытие характерных черт абсолютизма 
как формы правления, приведение примеров 
политики абсолютизма (во Франции, 
Англии). 
Рассказ о важнейших событиях истории 
Франции, Англии, Испании, империи 
Габсбургов. 
Участие в обсуждении темы «Особенности 
политики “просвещенного абсолютизма” в 
разных странах Европы» 

Письменный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Англия 
в XVII—ХУШ веках 

Характеристика предпосылок, причин и 
особенностей Английской революции, 
описание ее основных событий и этапов. 
Раскрытие значения Английской 
революции, причин реставрации и «Славной 
революции». 
Характеристика причин и последствий 
промышленной революции (промышленного 
переворота), объяснение того, почему она 
началась в Англии 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Страны Востока в XVI—
XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-
экономического и политического развития 
стран Востока, объяснение причин углу-
бления разрыва в темпах экономического 
развития этих стран и стран Западной 
Европы. 
Характеристика особенностей развития 
Османской империи, Китая и Японии 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Страны Востока и коло-
ниальная экспансия 
европейцев 

Рассказ с использованием карты о 
колониальных захватах европейских 
государств в Африке в XVI — XIX веках; 
объяснение, в чем состояли цели и методы 
колониальной политики европейцев. 
Высказывание и аргументация суждений о 
последствиях колонизации для африканских 
обществ. 
Описание главных черт и достижений 
культуры стран и народов Азии, Африки 

Тестирование 
 
 

Международные отношения 
в XVII—XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и 
последствиях крупнейших военных 
конфликтов в XVII — середине XVIII века в 
Европе и за ее пределами. 
Участие в обсуждении ключевых проблем 
международных отношений XVII — 
середины XVIII веков в ходе учебной конфе-
ренции, круглого стола 

 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 



Развитие европейской 
культуры и науки в XVII—
XVIII веках. Эпоха 
Просвещения 

Характеристика причин и основных черт 
культуры, ее главных достижений и 
деятелей в науке и искусстве. 
Составление характеристик деятелей 
Просвещения 

Тестирование 
 
 

Война за независимость и 
образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и 
значении войны североамериканских 
колоний за независимость (с 
использованием исторической карты). 
Анализ положений Декларации 
независимости, Конституции США, 
объяснение, в чем заключалось их значение 
для создававшегося нового государства. 
Составление характеристик активных 
участников борьбы за независимость, 
«отцов-основателей» США. 
Объяснение, почему освободительная война 
североамериканских штатов против Англии 
считается революцией 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Французская революция 
конца XVIII века. 

Систематизация материала по истории 
Французской революции. Составление 
характеристик деятелей Французской 
революций, высказывание и аргументация 
суждений об их роли в революции (в форме 
устного сообщения, эссе, участия в 
дискуссии). Участие в дискуссии на тему 
«Является ли террор неизбежным спутником 
настоящей революции?» 

 
Зачет 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVП—ХVШ ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху петровских 
преобразований 

Систематизация мнений историков о 
причинах петровских преобразований. 
Представление характеристики реформ 
Петра I: 
1) в государственном управлении; 
2) в экономике и социальной политике; 
3) в военном деле; 
4) в сфере культуры и быта. 
Систематизация материала о ходе и 
ключевых событиях, итогах Северной 
войны. 
Характеристика отношения различных слоев 
российского общества к 
преобразовательской деятельности Петра I, 
показ на конкретных примерах, в чем оно 
проявлялось 

 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Экономическое и со-
циальное развитие в XVIII 
веке. Народные движения 

Характеристика основных черт социально-
экономического развития России в середине 
— второй половине XVIII века. 
Рассказ с использованием карты о причинах, 
ходе, результатах восстания под 
предводительством Е. И. Пугачева 

Тестирование 
 
 

Внутренняя и внешняя 
политика России в середине 
— второй половине XVIII 
века 

Систематизация материала о дворцовых 
переворотах (причинах, событиях, 
участниках, последствиях). 
Сопоставление политики «просвещенного 
абсолютизма» в России и других 
европейских странах. 
Характеристика личности и царствования 
Екатерины II. Объяснение, чем вызваны 
противоречивые оценки личности и 
царствования Павла I; высказывание и 
аргументация своего мнения. 
Раскрытие с использованием исторической 

Устный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 



карты, внешнеполитических задач, стоящих 
перед Россией во второй половине XVIII 
века; характеристика результатов внешней 
политики данного периода 

Русская культура XVIII 
века 

Систематизация материала о развитии 
образования в России в XVIII веке, 
объяснение, какие события играли в нем 
ключевую роль. 
Сравнение характерных черт российского и 
европейского Просвещения, выявление в 
них общего и различного. 
Рассказ о важнейших достижениях русской 
науки и культуры в XVIII веке, подготовка 
презентации на эту тему. 
Подготовка и проведение виртуальной 
экскурсии по залам музея русского 
искусства ХVШ века 

 
 
Устный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

 
8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Промышленный переворот 
и его последствия 

Систематизация материала о главных 
научных и технических достижениях, 
способствовавших развертыванию 
промышленной революции. 
Раскрытие сущности, экономических и 
социальных последствий промышленной 
революции 

Устный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
 

Международные отношения Систематизация материала о причинах и 
последствиях крупнейших военных 
конфликтов XIX века в Европе и за ее 
пределами. Участие в обсуждении 
ключевых проблем международных от-
ношений Х!Х века в ходе конференции, 
круглого стола, в том числе в форме 
ролевых высказываний. 
Участие в дискуссии на тему «Был ли 
неизбежен раскол Европы на два военных 
блока в конце Х!Х — начале ХХ века» 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Политическое развитие 
стран Европы и Америки 

Систематизация материала по истории 
революций XIX века в Европе и Северной 
Америке, характеристика их задач, участ-
ников, ключевых событий, итогов. 
Сопоставление опыта движения за реформы 
и революционных выступлений в Европе 
XIX века, высказывание суждений об 
эффективности реформистского и 
революционного путей преобразования 
общества. 
Сравнение путей создания единых 
государств в Германии и Италии, выявление 
особенностей каждой из стран. Объяснение 
причин распространения социалистических 
идей, возникновения рабочего движения. 
Составление характеристики известных 
исторических деятелей Х!Х века с 
привлечением материалов справочных 
изданий, Интернета 

 
Письменный опрос 
 
 

Развитие западноевро-
пейской культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и 
технических достижениях Х!Х века, 
объяснение, в чем состояло их значение. 
Характеристика основных стилей и течений 
в художественной культуре Х!Х века с 
раскрытием их особенностей на примерах 

Тестирование 
 
 



конкретных произведений. 
Объяснение, в чем выразилась 
демократизация европейской культуры в 
XIX веке 

 
9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

 
Колониальная экспансия 
европейских стран. Индия 

Раскрытие особенностей социально-
экономического и политического развития 
стран Азии, Латинской Америки, Африки. 
Характеристика предпосылок, участников, 
крупнейших событий, итогов борьбы 
народов Латинской Америки за неза-
висимость, особенностей развития стран 
Латинской Америки в Х!Х веке. 
Рассказ с использованием карты о 
колониальных захватах европейских 
государств в Африке в XVI—XIX веках; 
объяснение, в чем состояли цели и методы 
колониальной политики европейцев. 
Описание главных черт и достижений 
культуры стран и народов Азии, Африки и 
Латинской Америки в XVI— XIX веках 

 
Устный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения 
реформ, модернизации в странах Азии; 
высказывание суждений о значении 
европейского опыта для этих стран 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

 
10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ 

 
Внутренняя и внешняя 
политика России в начале 
XIX века 

Систематизация материала о политическом 
курсе императора Александра I на разных 
этапах его правления (в форме таблицы, 
тезисов и т. п.). 
Характеристика сущности проекта М. М. 
Сперанского, объяснение, какие изменения в 
общественно-политическом устройстве 
России он предусматривал. 
Представление исторического портрета 
Александра I и государственных деятелей 
времени его правления с использованием 
историко-биографической литературы (в 
форме сообщения, эссе, реферата, 
презентации). 
Систематизация материала об основных 
событиях и участниках Отечественной 
войны 1812 года, заграничных походах 
русской армии (в ходе семинара, круглого 
стола с использованием источников, работ 
историков) 

 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы 
взглядов, тактики действий декабристов, 
анализ их программных документов. 
Сопоставление оценок движения 
декабристов, данных современниками и 
историками, высказывание и аргументация 
своей оценки (при проведении круглого 
стола, дискуссионного клуба и т. п.) 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Внутренняя политика 
Николая I 

Характеристика основных государственных 
преобразований, осуществленных во второй 
четверти XIX века, мер по решению 
крестьянского вопроса. 

Тестирование 
 
 



Представление характеристик Николая I и 
государственных деятелей его царствования 
(с привлечением дополнительных 
источников, мемуарной литературы) 

Общественное движение во 
второй четверти XIX века 

Характеристика основных направлений 
общественного движения во второй 
четверти XIX века, взглядов западников и 
славянофилов, выявление общего и 
различного. 
Высказывание суждений о том, какие идеи 
общественнополитической мысли России 
XIX века сохранили свое значение для 
современности (при проведении круглого 
стола, дискуссии) 

Устный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Отмена крепостного права 
и реформы 60 — 70 

Составление обзора ключевых событий 
внешней политики России во второй 
четверти XIX века (европейской политики, 
Кавказской войны, Крымской войны), их 
итогов и последствий. Анализ причин и 
последствий создания и действий 
антироссийской коалиции в период 
Крымской войны 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Отмена крепостного права 
и реформы 60 — 70. 
Контрреформы. 

Раскрытие основного содержания Великих 
реформ 1860 — 1870-х годов (крестьянской, 
земской, городской, судебной, военной, 
преобразований в сфере просвещения, 
печати). Представление исторического 
портрета Александра II и государственных 
деятелей времени его правления с 
использованием историко-биографической 
литературы (в форме сообщения, эссе, 
реферата, презентации). 
Характеристика внутренней политики 
Александра III в 1880 — 1890-е годы, 
сущности и последствий политики 
контрреформ 

Тестирование 
 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Общественное движение во 
второй половине XIX века 

Систематизация материала об этапах и 
эволюции народнического движения, 
составление исторических портретов 
народников (в форме сообщений, эссе, 
презентации). 
Раскрытие предпосылок, обстоятельств и 
значения зарождения в России социал-
демократического движения 

Устный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
 

Экономическое развитие во 
второй половине XIX века 

Сопоставление этапов и черт 
промышленной революции в России с 
аналогичными процессами в ведущих 
европейских странах (в форме 
сравнительной таблицы). 
Систематизация материала о завершении 
промышленной революции в России; 
конкретизация общих положений на 
примере экономического и социального 
развития своего края. Объяснение сути 
особенностей социально-экономического 
положения России к началу XIX века, концу 
XIX века 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Внешняя политика России 
во второй половине XIX 
века 

Участие в подготовке и обсуждении 
исследовательского проекта «Русско-
турецкая война 1877— 1878 годов: военные 
и дипломатические аспекты, место в 
общественном сознании россиян» (на основе 
анализа источников, в том числе картин 

Устный опрос 
 
 



русских художников, посвященных этой 
войне) 

Русская культура XIX века Раскрытие определяющих черт развития 
русской культуры в XIX века, ее основных 
достижений; характеристика творчества 
выдающихся деятелей культуры (в форме 
сообщения, выступления на семинаре, 
круглом столе). 
Подготовка и проведение виртуальных 
экскурсий по залам художественных музеев 
и экспозициям произведений живописцев, 
скульпторов и архитекторов Х!Х века. 
Осуществление подготовки и презентации 
сообщения, исследовательского проекта о 
развитии культуры своего региона в XIX 
века. 
Оценка места русской культуры в мировой 
культуре XIX века 

Тестирование 
 
 

11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 
Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и 

их колонии в начале ХХ века. 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «модернизация», 
«индустриализация», «империализм», 
«урбанизация», «Антанта», «Тройственный 
союз». 
Характеристика причин, содержания и 
значения социальных реформ начала ХХ 
века на примерах разных стран. 
Раскрытие сущности причин 
неравномерности темпов развития 
индустриальных стран в начале ХХ века 

Тестирование 
 
 

Пробуждение Азии в начале 
ХХ века 

Объяснение и применение в историческом 
контексте понятия «пробуждение Азии». 
Сопоставление путей модернизации стран 
Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; 
выявление особенностей отдельных стран. 
Объяснение, в чем заключались задачи и 
итоги революций в Османской империи, 
Иране, Китае, Мексике 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Россия на рубеже XIX—XX 
веков 

Объяснение, в чем заключались главные 
противоречия в политическом, 
экономическом, социальном развитии 
России в начале ХХ века. 
Представление характеристики Николая II (в 
форме эссе, реферата). 
Систематизация материала о развитии 
экономики в начале ХХ века, выявление ее 
характерных черт 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Революция 1905—1907 
годов в России 

Систематизация материала об основных 
событиях российской революции 1905 — 
1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших 
событиях (в виде хроники событий, 
тезисов). 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «кадеты», «октябристы», 
«социал-демократы», «Совет», «Госу-
дарственная дума», «конституционная 
монархия». 

Сравнение позиций политических партий, 
созданных и действовавших во время 
революции, их оценка (на основе работы с 

Тестирование 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 



документами). 
Раскрытие причин, особенностей и 
последствий национальных движений в ходе 
революции. 
Участие в сборе и представлении материала 
о событиях революции 1905 — 1907 годов в 
своем регионе. 
Оценка итогов революции 1905 — 1907 
годов 

Россия в период столы-
пинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов 
осуществления политической программы П. 
А.Столыпина, его аграрной реформы. 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «отруб», «хутор», 
«переселенческая политика», «третьеиюнь-
ская монархия» 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Серебряный век русской 
культуры 

Характеристика достижений российской 
культуры начала ХХ века: творчества 
выдающихся деятелей науки и культуры (в 
форме сообщений, эссе, портретных 
характеристик, реферата и др.). 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «модернизм», 
«символизм», «декадентство», «авангард», 
«кубизм», абстракционизм, «футуризм», 
«акмеизм». 
Участие в подготовке и презентации проекта 
«Культура нашего края в начале ХХ века» (с 
использованием материалов краеведческого 
музея, личных архивов) 

Тестирование 
 
 

Первая мировая война. 
Боевые действия 1914—
1918 годов 

Характеристика причин, участников, 
основных этапов и крупнейших сражений 
Первой мировой войны. 
Систематизация материала о событиях на 
Западном и Восточном фронтах войны (в 
форме таблицы), раскрытие их взаимо-
обусловленности. 
Характеристика итогов и последствий 
Первой мировой войны 

Тестирование 
 
 

Первая мировая война и 
общество 

Анализ материала о влиянии войны на 
развитие общества в воюющих странах. 
Характеристика жизни людей на фронтах и 
в тылу (с использованием исторических 
источников, мемуаров). 
Объяснение, как война воздействовала на 
положение в России, высказывание 
суждения по вопросу «Война — путь к 
революции?» 

Письменный опрос 
 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Февральская революция в 
России. От Февраля к 
Октябрю 

Характеристика причин и сущности 
революционных событий февраля 1917 года. 
Оценка деятельности Временного 
правительства, Петроградского Совета. 
Характеристика позиций основных 
политических партий и их лидеров в период 
весны — осени 1917 года 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Октябрьская революция в 
России и ее последствия 

Характеристика причин и сущности 
событий октября 1917 года, сопоставление 
различных оценок этих событий, вы-
сказывание и аргументация своей точки 
зрения (в ходе диспута). 
Объяснение причин прихода большевиков к 
власти. Систематизация материала о 
создании Советского государства, первых 

Устный опрос 
 
 



преобразованиях (в форме конспекта, 
таблицы). Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «декрет», 
«национализация», «рабочий контроль», 
«Учредительное собрание». 
Характеристика обстоятельств и 
последствий заключения Брестского мира. 
Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в 
истории ХХ века (в форме учебной 
конференции, диспута) 

Гражданская война в 
России 

Характеристика причин Гражданской войны 
и интервенции, целей, участников и тактики 
белого и красного движения. Проведение 
поиска информации о событиях 
Гражданской войны в родном крае, городе, 
представление ее в форме презентации, эссе. 
Сравнение политики «военного 
коммунизма» и нэпа, выявление их общие 
черт и различий 

Зачет 
 

12. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД  (1918-1939) 
Европа и США Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «Версальско-
Вашингтонская система», «Лига Наций», 
«репарации», «новый курс», «Народный 
фронт». 
Систематизация материала о 
революционных событиях 1918 — начала 
1920-х годов в Европе (причин, участников, 
ключевых событий, итогов революций). 
Характеристика успехов и проблем 
экономического развития стран Европы и 
США в 1920-е годы. 
Раскрытие причин мирового 
экономического кризиса 1929 — 1933 годов 
и его последствий. 
Объяснение сущности, причин успеха и 
противоречий «нового курса» президента 
США Ф.Рузвельта 

 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
 

Недемократические 
режимы 

Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «мировой 
экономический кризис», «тоталитаризм», 
«авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 
Объяснение причин возникновения и 
распространения фашизма в Италии и 
нацизма в Германии. 
Систематизация материала о гражданской 
войне в Испании, высказывание оценки ее 
последствий 

Устный опрос 
 
 

Турция, Китай, Индия, 
Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и 
революций как путей модернизации в 
странах Азии. 
Раскрытие особенностей освободительного 
движения 1920 — 1930-х годов в Китае и 
Индии. 
Высказывание суждений о роли лидеров в 
освободительном движении и модернизации 
стран Азии. 
Высказывание суждений о причинах и 
особенностях японской экспансии 

 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Международные 
отношения 

Характеристика основных этапов и 
тенденций развития международных 
отношений в 1920 — 1930-е годы. 
Участие в дискуссии о предпосылках, 

Устный опрос 
 
 



характере и значении важнейших 
международных событий 1920— 1930-х 
годов 

Культура в первой поло-
вине ХХ века 

Характеристика основных течений в 
литературе и искусстве 1920— 1930-х годов 
на примерах творчества выдающихся ма-
стеров культуры, их произведений (в форме 
сообщений или презентаций, в ходе 
круглого стола). 
Сравнение развития западной и советской 
культуры в 1920 — 1930-е годы, выявление 
черт их различия и сходства 

 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Новая экономическая 
политика в Советской 
России. Образование СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как 
явление социально-экономической и 
общественно-политической жизни 
Советской страны». Сравнение основных 
вариантов объединения советских рес-
публик, их оценка, анализ положений 
Конституции СССР (1924 года), раскрытие 
значения образования СССР. 
Раскрытие сущности, основного содержания 
и результатов внутрипартийной борьбы в 
1920 — 1930-е годы 

Тестирование 
 
 

Индустриализация и 
коллективизация в СССР Представление характеристики и оценки 

политических процессов 1930-х годов. 
Характеристика причин, методов и итогов 
индустриализации и коллективизации в 
СССР. 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «пятилетка», 
«стахановское движение», 
«коллективизация», «раскулачивание», 
«политические репрессии», «враг народа», 
«ГУЛАГ».  Проведение поиска информации 
о ходе индустриализации и коллективизации 
в своем городе, крае (в форме исследова-
тельского проекта) 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 

 

Советское государство и 
общество в 1920— 1930-е 
годы 

Раскрытие особенностей социальных 
процессов в СССР в 1930-е годы. 
Характеристика эволюции политической 
системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие 
предпосылок усиления централизации 
власти. 
Анализ информации источников и работ 
историков о политических процессах и 
репрессиях 1930-х годов, оценка этих 
событий 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Советская культура в 
1920— 1930-е годы 

Систематизация информации о политике в 
области культуры  в 1920 — 1930-е годы, 
выявление ее основных тенденций. 
Характеристика достижений советской 
науки и культуры. Участие в подготовке и 
представлении материалов о творчестве и 
судьбах ученых, деятелей литературы и 
искусства 1920 — 1930-х годов (в форме 
биографических справок, эссе, презентаций, 
рефератов). 
Систематизация информации о политике 
власти по отношению к различным 
религиозным конфессиям, положении 
религии в СССР 
 

Тестирование 
 
 



13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Накануне мировой войны Характеристика причин кризиса 

Версальско-Вашингтонской системы и 
начала Второй мировой войны. 
Приведение оценок Мюнхенского 
соглашения и советско-германских 
договоров 1939 года 

 
Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Первый период Второй 
мировой войны. Бои на 
Тихом океане 

Называние с использованием карты 
участников и основных этапов Второй 
мировой войны. 
Характеристика роли отдельных фронтов в 
общем ходе Второй мировой войны. 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «странная война», «план 
“Барбаросса”», «план “Ост”», «новый 
порядок», «коллаборационизм», 
«геноцид»,«холокост», «антигитлеровская 
коалиция», «ленд-лиз», «коренной 
перелом», «движение Сопротивления», 
«партизаны».  Представление 
биографических справок, очерков об 
участниках войны: полководцах, солдатах, 
тружениках тыла. Раскрытие значения 
создания антигитлеровской коалиции и роли 
дипломатии в годы войны. 
Характеристика значения битвы под 
Москвой 

Тестирование 
 
 

Второй период Второй 
мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших 
военных операциях Второй мировой и 
Великой Отечественной войн: их 
масштабах, итогах и роли в общем ходе 
войн (в виде синхронистических и 
тематических таблиц, тезисов и др.). 
Показ особенностей развития экономики в 
главных воюющих государствах, 
объяснение причин успехов советской 
экономики. 
Рассказ о положении людей на фронтах и в 
тылу, характеристика жизни людей в годы 
войны с привлечением информации 
исторических источников (в том числе 
музейных материалов, воспоминаний и т. 
д.).  
Высказывание собственного суждения о 
причинах коллаборационизма в разных 
странах в годы войны. 
Характеристика итогов Второй мировой и 
Великой Отечественной войн, их 
исторического значения. 
Участие в подготовке проекта «Война в 
памяти народа» (с обращением к 
воспоминаниям людей старшего поколения, 
произведениям литературы, кинофильмам и 
др.) 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

14. СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ. СОВРЕМЕННЫЙ МИР. 
Послевоенное устройство 
мира. Начало «холодной 
войны» 

Представление с использованием карты 
характеристики важнейших изменений, 
произошедших в мире после Второй миро-
вой войны. 
Раскрытие причин и последствий 
укрепления статуса СССР как великой 
державы. 
Характеристика причин создания и основ 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 



деятельности ООН. Объяснение причин 
формирования двух военно-политических 
блоков 

Ведущие капиталистиче-
ские страны 

Характеристика этапов научно-технического 
прогресса во второй половине ХХ — начале 
ХХ! века, сущности научно-технической и 
информационной революций, их 
социальных последствий. 
Раскрытие сущности наиболее значительных 
изменений в структуре общества во второй 
половине ХХ — начале XXI века, причин и 
последствий этих изменений (на примере 
отдельных стран). 
Представление обзора политической 
истории США во второй половине ХХ — 
начале XXI века. 
Высказывание суждения о том, в чем 
выражается, чем объясняется лидерство 
США в современном мире и каковы его 
последствия. 
Раскрытие предпосылок, достижений и 
проблем европейской интеграции 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Страны Восточной Европы Характеристика основных этапов в истории 
восточноевропейских стран второй 
половины XX — начала XXI века. 
Сбор материалов и подготовка презентации 
о событиях в Венгрии в 1956 году и в 
Чехословакии в 1968 году. 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «мировая 
социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», 
«Пражская весна», «Солидарность», 
«бархатная революция», «приватизация». 
Систематизация и анализ информации (в 
том числе из дополнительной литературы и 
СМИ) о развитии восточноевропейских 
стран в конце ХХ — начале ХХ1 века 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Крушение колониальной 
системы 

Характеристика этапов освобождения стран 
Азии и Африки от колониальной и 
полуколониальной зависимости, раскрытие 
особенностей развития этих стран во второй 
половине ХХ — начале ХХ1 века. 
Характеристика этапов развития стран Азии 
и Африки после их освобождения от 
колониальной и полуколониальной зависи-
мости. 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «страны 
социалистической ориентации», 
«неоколониализм», «новые индустриальные 
страны», «традиционализм», «фунда-
ментализм» 

Тестирование 
 
 

Индия, Пакистан, Китай Характеристика особенностей процесса 
национального освобождения и становления 
государственности в Индии и Пакистане. 
Объяснение причин успехов в развитии 
Китая и Индии в конце ХХ — начале ХХ! 
века, высказывание суждений о перспекти-
вах развития этих стран. 
Участие в дискуссии на тему «В чем 
причины успехов реформ в Китае: уроки для 
России» с привлечением работ историков и 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 

 



публицистов 
Страны Латинской 
Америки 

Сопоставление реформистского и 
революционного путей решения социально-
экономических противоречий в странах 
Латинской Америки, высказывание 
суждений об их результативности. 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «импортозамещающая 
индустриализация», «национализация», 
«хунта», «левый поворот». 
Характеристика крупнейших политических 
деятелей Латинской Америки второй 
половины ХХ — начала ХХ1 века 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

Международные отношения Объяснение сущности «холодной войны», ее 
влияния на историю второй половины ХХ 
века. 
Характеристика основных периодов и 
тенденций развития международных 
отношений в 1945 году — начале XXI века. 
Рассказ с использованием карты о 
международных кризисах 1940— 1960-х 
годов. 
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «биполярный мир», 
«холодная война», «железный занавес», 
«НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные 
кризисы», «разрядка международной 
напряженности», «новое политическое 
мышление», «региональная интеграция», 
«глобализация». Участие в обсуждении 
событий современной международной 
жизни (с привлечением материалов СМИ) 

Тестирование 
 
 

Развитие культуры Характеристика достижений в различных 
областях науки, показ их влияния на 
развитие общества (в том числе с привлече-
нием дополнительной литературы, СМИ, 
Интернета). Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: 
«постмодернизм», «массовая культура», 
«поп-арт». Объяснение причин и 
последствий влияния глобализации на 
национальные культуры 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

 
15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945—1991 ГОДЫ 

 
СССР в послевоенные годы Систематизация материала о развитии СССР 

в первые послевоенные годы, основных 
задачах и мероприятиях внутренней и 
внешней политики. 
Характеристика процесса возрождения 
различных сторон жизни советского 
общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о 
жизни людей в послевоенные годы (с 
привлечением мемуарной, художественной 
литературы). Участие в подготовке 
презентации «Родной край (город) в первые 
послевоенные годы» 

Индивидуальные 
самостоятельные работы 
 

СССР в 1950 — начале 
1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-
политической жизни СССР, новых подходов 
к решению хозяйственных и социальных 
проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений 

Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 



советской науки и техники во второй 
половине 1950 — первой половине 1960-х 
годов (с использованием научно-популярной 
и справочной литературы), раскрытие их 
международного значения 

СССР во второй половине 
1960-х — начале 1980-х 
годов 

Систематизация материала о 
тенденциях и результатах экономического и 
социального развития СССР в 1965 — 
начале 1980-х годов (в форме сообщения, 
конспекта). Объяснение, в чем проявлялись 
противоречия в развитии науки и техники, 
художественной культуры в 
рассматриваемый период. Проведение 
поиска информации о повседневной жизни, 
интересах советских людей в 1960 — 
середине 1980-х годов (в том числе путем 
опроса родственников, людей старших 
поколений). Оценка государственной 
деятельности Л. И.Брежнева. 
Систематизация материала о развитии 
международных отношений и внешней 
политики СССР (периоды улучшения и обо-
стрения международных отношений, 
ключевые события) 

Тестирование 
 
 

СССР в годы перестройки Характеристика причин и предпосылок 
перестройки в СССР. Объяснение и 
применение в историческом контексте 
понятий: «перестройка», «гласность», 
«плюрализм», «парад суверенитетов». 
Проведение поиска информации об 
изменениях в сфере экономики и 
общественной жизни в годы перестройки. 
Составление характеристики 
(политического портрета) 

М. С. Горбачева (с привлечением 
дополнительной литературы). Участие в 
обсуждении вопросов о характере и 
последствиях перестройки, причинах 
кризиса советской системы и распада СССР, 
высказывание и аргументация своего 
мнения 

 
Устный опрос (фронтальные 
и индивидуальные 
проверки) 
 

Развитие советской куль-
туры (1945—1991 годы 

Характеристика особенностей развития 
советской науки в разные периоды второй 
половины ХХ века. 
Подготовка сравнительной таблицы 
«Научно-технические открытия стран 
Запада и СССР в 1950 — 1970-е годы». 
Рассказ о выдающихся произведениях 
литературы и искусства. Объяснение, в чем 
заключалась противоречивость партийной 
культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной 
культуры в 1960 — 1980-е годы, 
характеристика творчества ее выдающихся 
представителей 

Тестирование 
 
 

 
16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ—XXI ВЕКОВ 

 
Россия в конце ХХ — 
начале ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности 
перехода к рыночной экономике, с 
привлечением свидетельств современников. 
Характеристика темпов, масштабов, 
характера и социально-экономических 

 
Зачет 
 



последствий приватизации в России. 
Сравнение Конституции России 1993 года с 
Конституцией СССР 1977 года по 
самостоятельно сформулированным 
вопросам. Объяснение причин военно-
политического кризиса в Чечне и способов 
его разрешения в середине 1990-х годов. 
Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 
Систематизация и раскрытие основных 
направлений реформаторской деятельности 
руководства РФ в начале ХХ! века. Рассказ о 
государственных символах России в 
контексте формирования нового образа 
страны. 
Представление краткой характеристики 
основных политических партий 
современной России, указание их лидеров. 
Указание глобальных проблем и вызовов, с 
которыми столкнулась России в XXI веке. 
Характеристика ключевых событий 
политической истории современной России 
в XXI веке. 

Систематизация материалов печати 
и телевидения об актуальных проблемах и 
событиях в жизни современного 
российского общества, представление их в 
виде обзоров, рефератов. Проведение обзора 
текущей информации телевидения и прессы 
о внешнеполитической деятельности 
руководителей страны. Характеристика 
места и роли России в современном мире 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебному предмету – дифференцированный зачет, 
спецификация которого содержится в данном комплекте ФОС. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного на изучение 
учебного предмета. При условии своевременного и качественного выполнения 
обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой учебного 
предмета, ДЗ может выставляться, как средний балл текущих оценок за период обучения 
по учебному предмету.  

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических 
рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации. 

При оценивании  практической и самостоятельной работы обучающегося 
учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 



«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 
в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 
применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 
вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ 
или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Текущий контроль и оценка результатов обучения учебного предмета 

Раздел 1.Древнейшая стадия истории человечества 
 

Контрольные вопросы 
1. Археологическая периодизация истории 
2. На какие периоды делится каменный век? 
3. Как называется процесс происхождения человека и общества? 
4. На каком континенте возникло человечество? 
5. Назовите основные этапы эволюции человека в хронологическом порядке 
6. Как называли австралопитеков, которые использовали орудия труда? 
7. Кто из предков современного человека научился использовать огонь? 
8. Чем обладали неандертальцы? 
9. Какие основные занятия древних людей вы знаете? 
10. В каком периоде появились лук и стрелы? 
11. Как называется переход от присваивающего хозяйства к производящему? Когда он 

происходил? 
12. Что такое тотемизм? 

Тест 
1. Процесс происхождения и становления человека и общества называется 
А) антропогенез         Б) социогенез   В) антропосоциогенез           Г) социализация 

2. На каком континенте возникло человечество? 
А) Евразия    Б) Африка        В) Австралия             Г) Америка 

3. Назовите основные этапы эволюции человека 
А) палеолит, мезолит, неолит               Б) австралопитек, питекантроп, неандерталец 
В) плейстоцен, миоцен, голоцен        Г) неоантроп, неандерталец, человек разумный 

4. Как называли австралопитеков, которые использовали орудия труда? 
А) человек умелый                  Б) человек прямоходящий 
В) человек разумный                Г) человек цивилизованный 

5. На какие периоды делится каменный век? 
А) палеолит, мезолит, неолит             Б) палеолит, неолит, оксолит 
В) плейстоцен, миоцен, голоцен          Г) меловой, юрский периоды 

6. Какие основные занятия древних людей вы знаете? 
А) охота, собирательство, рыболовство            Б) металлургия и металлообработка 
В) мелиорация и пашенное земледелие      Г) производство полимерных материалов 

7. Переход от присваивающего хозяйства (охота, собирательство, 
рыболовство) к производящему (земледелие, скотоводство) называется 

А) дворцовый переворот                            Б) неолитическая революция 
В) археологическое открытие                     Г) палеолит 

 
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

1. Что такое неолитическая революция? 
2. Назовите признаки цивилизации 
3. Где возникли первые цивилизации? (Уметь показать на карте) 
4. Как называются первые цивилизации, возникшие на Востоке? Почему? 
5. Когда возникли первые цивилизации? 
6. Какая особая форма государства возникла на Древнем Востоке? Назовите ее 

признаки. 
7. Культурные достижения Древнего Востока 
8. В какой период древнеегипетской истории были построены пирамиды в Гизе? 
9. Каких древнеегипетских богов вы знаете? 
10. Что такое политеизм? 



11. Что такое монотеизм? 
Тест 

1. История Древнего мира начинается с 
А) возникновения человека                  Б) появления лука и стрел 
В) появления первых государств         Г) открытия Америки 

2. История Древнего мира включает в себя 
А) историю Индии, Китая, Японии и Австралии в древности 
Б) историю славян и их соседей в древности 
В) историю греческих и африканских племен в древности 
Г) историю государств Востока, Греции и Рима в древности 

3. Признаками цивилизации являются 
А) монументальное строительство, письменность, социальное расслоение общества 
Б) наличие современных удобств, компьютерной техники 
В) гуманность законов, демократия 
Г) наличие законов 

4. Где возникли первые цивилизации? 
А) В Африке и Азии      Б) В Америке       В) В Европе    Г) В Европе и Азии 

5. Где возникли первые цивилизации? 
А) В Египте, Междуречье, Индии и Китае Б) В Египте, Междуречье, Греции и Риме 
В) В Индии и Китае, Греции и Риме            Г) В Западной Европе 

6. Где возникли первые цивилизации? 
А) На плодородных черноземных почвах                  Б) В долинах великих рек 
В) Около моря                                                               Г) В горах         

7. Как называются первые цивилизации, возникшие на Востоке? 
А) «морские»       Б) «речные»              В) «озерные»              Г) «горные» 

8. Когда возникли первые цивилизации? 
А) В I тыс. н.э.     Б) В I тыс. до н.э.  В) В IV – III тыс. до н.э.   Г) X - VIII тыс. до н.э. 

9. Какая особая форма государства возникла на Востоке? 
А) восточная демократия                      Б) восточная деспотия 
В) республика                                         Г) конституционная монархия 

10. Для истории Древнего мира характерен 
А) первобытнообщинный строй                          Б) рабовладельческий строй 
В) феодальный строй                                            Г) капиталистический строй 

11. Самая большая пирамида в Египте – это пирамида 
А) Микерина          Б) Хефрена            В) Хеопса           Г) Унаса 
 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие черты традиционного общества вам известны? 
2. Какие мировые религии вы знаете? 
3. Когда возник ислам? 
4. С деятельностью какого пророка связано возникновение ислама? 
5. Как называется священная книга мусульман? 
6. На какие направления делится ислам? 
7. Какие территории были завоеваны арабами? 
8. Расскажите о культурных достижениях арабов. 
9. Какие территории были завоеваны турками-османами до завоевания ими 

Византии? 
10. Охарактеризуйте конфуцианство. 
11. Какие династии средневекового Китая вам известны? 



12. Что было необходимо китайским чиновникам для получения должностей, 
начиная с VII в.? 

13. Расскажите о культурных достижениях Китая. 
14. Расскажите о средневековой Индии. 
15. Какие религии, распространенные в Индии вам известны? 
16. Расскажите о буддизме. 
17. Какие религии были распространены в средневековой Японии? 
18. Расскажите о культуре средневековой Японии. 

 Становление Западноевропейской цивилизации. 
Контрольные вопросы 

1. Какие племена положили начало Великому переселению народов? В каком веке 
это происходило? 

2. Какие племена (не менее 3х) участвовали в Великом переселении народов? 
3. С историей какого государства связаны имена Хлодвига, Карла Мартелла, Карла 

Великого? 
4. В каких веках правили Хлодвиг, Карл Мартелл, Карл Великий? 
5. Вождем какого племени был Хлодвиг? Из какой династии? 
6. Какое государство было основано Хлодвигом? 
7. При ком франки приняли христианство? 
8. Как назывался свод законов, принятый при Хлодвиге? 
9. Какой франкский король разбил арабов в битве при Пуатье в 732 г.? (какая 

реформа позволила ему одержать эту победу?) 
10. Какой титул принял Карл Великий 25 декабря 800 г? 
11. Как называлась династия, основателем которой был Карл Великий? 
12. Когда произошел Верденский раздел империи Карла Великого? (прообразы каких 

современных государств были созданы) 
13. Назовите основные феодальные сословия 
14. Расскажите о христианской церкви в Средние века 

Тест 
1. История европейского средневековья начинается 

А) с призвания варягов в 862 г. н.э. 
Б) с завоевания Римом Египта в 30 г. до н.э. 
В) с правления Карла Великого в 768-814 гг. 
Г) с падения Западной Римской империи в 476 г н.э. 

2. Какой народ положил начало Великому переселению народов 
А) гунны        Б) готы                В) римляне               Г) славяне 

3. Вождем какого племени был Хлодвиг? 
А) бургундов            Б) англов             В) саксов                   Г) франков 

4. Хлодвиг правил в 
А) III в.               Б) V в.                В) VIII в.                     Г) X в. 

5. Какое государство было основано Хлодвигом? 
А) Бургундское королевство                   Б) Англия 
В) Германия                                               Г) Франкское королевство 

6. Как назывался свод законов, принятый при Хлодвиге? 
А) «Русская правда»                                   Б) «Конституция» 
В) «Салическая правда»                            Г) «Кодекс Юстиниана» 

7. При каком короле франки приняли христианство? 
А) Хлодвиге              Б) Артуре            В) Карле Великом                Г) Рюрике 

8. Карл Мартелл правил в 
А) III в.                 Б) V в.                  В) VIII в.               Г) X в. 

9. Какой король разбил арабов в битве при Пуатье в 732 г.? 
А) Карл Великий               Б) Хлодвиг            В) Карл Мартелл          Г) король Артур 



10. Победа над кем была одержана Карлом Мартеллом в битве при Пуатье в 732г? 
А) над монголами      Б) над славянами        В) над турками          Г) над арабами 

11. Какой титул принял Карл Великий 25 декабря 800 г? 
А) король         Б) патриарх            В) император            Г) царь 

12. Когда произошел Верденский раздел империи Карла Великого? 
А) в 1132 г.               Б) в 843 г.          В) в 800 г.                   Г) в 862 г 

13. Правление Хлодвига, Карла Мартелла, Карла Великого относится к 
А) древней истории                                 Б) истории Средних веков 
В) Новой истории                                    Г) новейшей истории 

14. Для истории Средних веков характерен 
А) первобытнообщинный строй                        Б) рабовладельческий строй 
В) феодальный строй                                          Г) капиталистический строй 

 Основные черты развития восточно-христианской цивилизации 
1. В каком веке правил Юстиниан I? 
2. Что было создано при Юстиниане? 
3. В каких городах империи существовали патриархии? 
4. Когда был период иконоборчества? 
5. Когда произошло разделение церквей на православную и католическую? 
6. Какой архитектурный тип храма получил распространение в Византии? 
7. Чем украшались храмы? 
8. Назовите наиболее известный храм Константинополя. 
9. Назовите создателей славянской письменности 
10. Когда пал Константинополь? 

Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья 
1. Назовите имя папы, выступившего на церковном соборе в 1095 г. С призывом 

освободить Святую землю от владычества иноверцев. 
2. Каковы были цели крестовых походов? 
3. Когда был первый крестовый поход? 
4. Назовите известные вам рыцарские ордена. 
5. Какой мусульманский правитель нанес поражения крестоносцам и захватил 

Иерусалим в 1187 г.? 
6. Когда был третий крестовый поход? 
7. Кто в нем принимал участие? 
8. Какой город был захвачен и разграблен в ходе четвертого крестового похода (1202-

1204)? 
 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 
                                         

Восточные славяне в древности 
Тесты 

1. Какое из названных племен относилось к восточным славянам? 
А) половцы           Б) печенеги                   В) вятичи                   Г) мурома 
2. Какое из названных племен относилось к восточным славянам? 
А) кривичи               Б) чудь                  В) хазары                       Г) булгары 
3. К восточным славянам НЕ относятся 
А) поляне           Б) древляне               В) вятичи                       Г) печенеги 
4. К восточным славянам НЕ относятся 
А) поляне          Б) древляне             В) булгары              Г) кривичи 
5. Как называлось народное собрание у восточных славян? 
А) полюдье               Б) стан                 В) вече               Г) мир 
6. Как называется дохристианская религия восточных славян? 
А) язычество             Б) ислам                В) буддизм                Г) иудаизм 



7. Главным богом у восточных славян был 
А) Зевс                      Б) Перун               В) Будда                     Г) Тор 
8. Волхвами у восточных славян называли 
А) жрецов языческой религии                                   Б) искусных ремесленников 
В) иноземных воинов                                                 Г) византийских купцов 
9. Какой торговый путь вел из Балтийского моря в Византию? 
А) Великий шелковый путь                              Б) Путь благовоний 
В) Путь из варяг в греки                                   Г) Царская дорога 
10. Одним из важнейших торговых путей для восточных славян был 
А) Великий шелковый путь                            Б) Путь благовоний 
В) Аппиева дорога                                           Г) Волжский торговый путь 
11. Особенностью природно-климатической зоны расселения древних славян 
является 
А) наличие естественных границ                     Б) теплый климат и плодородные почвы 
В) гористый ландшафт                                     Г) равнинность и обилие водных путей 
 
Работа с источниками  
Прочтите отрывок из сочинения византийского автора и определите, о каком 
народе идет речь. 
«Племена …. Многочисленны, выносливы. Легко переносят жар, холод, дождь, 
наготу, недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково 
и, оказывая им знаки своего расположения, охраняют их. У них большое количество 
разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и 
пшеницы. Они селятся в лесах, у неудобнопроходимых рек, болот и озер, устраивают 
в своих жилищах много выходов вследствие случающихся с ними опасностей 
А) тюрки-кочевники         В) славяне       Б) норманны       Г) волжские булгары 

 
 Рождение Киевской Руси 

1. В каком произведении говорится: «Велика наша земля и обильна, а порядка в ней нет. 
Придите княжить и владеть нами»? О каком событии? В каком году это произошло? 

2. С каким событием в русской истории связан 882 год? (Когда произошло объединение 
северных и южных земель Олегом?) 

3. Овладение каким торговым путем было одной из главных задач Олега? 
4. Кому киевляне платили дань до завоевания их Олегом? 
5. Куда князь Олег совершал походы? В каких годах? Каков был их итог? 
6. Какие действия предпринял князь Игорь, чтобы отстоять торговые привилегии, 

добытые Олегом у Византии? 
7. Какое последствие внутри страны имели неудачные походы князя Игоря на Царьград? 
8. Что такое полюдье? В какое время года князь с дружиной отправлялся в полюдье? 
9. Первая женщина – правительница на Руси. Чем еще она знаменита? 
10. Какое событие связано с 957 г.? Кто был крестным отцом княгини Ольги? 
11. За какой торговый путь воевал князь Святослав? С какими государствами? 
12. Расскажите о гибели Святослава 

Тесты 
1. Какой торговый путь вел из Балтийского моря в Византию? 
А) Великий шелковый путь            Б) Путь благовоний 
В) Путь из варяг в греки                      Г) Царская дорога 
2. Одним из важнейших торговых путей для восточных славян был 
А) Великий шелковый путь                               Б) Путь благовоний 
В) Аппиева дорога                                              Г) Волжский торговый путь 
3. В каком году произошло призвание варягов? 
А) в 862 г.              Б) в 882 г.                 В) в 988 г.                         Г) в 1015 г. 



4. Кого новгородцы призвали княжить в 862 г.? 
А) Владимира                  Б) Игоря                     В) Олега         Г) Рюрика 
5. Когда были объединены южные и северные земли, и образовалось государство 
с центром в Киеве? 
А) в 862 г.                     Б) в 882 г.                   В) в 988 г.               Г) в 1015 г. 
6. При каком князе были объединены южные и северные земли, и образовалось 
государство с центром в Киеве? 
А) при Рюрике                 Б) при Олеге                  В) при Игоре             Г) при Владимире 
7. Куда князь Олег совершал походы? 
А) в Византию                                                            Б) в Франкское королевство 
В) в Священную Римскую империю                       Г) в Персию 
8. Что явилось итогом похода дружины князя Олега на Константинополь? 
А) захват и разграбление Константинополя дружиной Олега 
Б) заключение торгового договора с Византией 
В) заключение договора с Византией о военном союзе. 
Г) убийство князя Олега печенегами и разгром его дружины 
9. Порядок сбора дани, когда князь с дружиной объезжает подвластные племена, 
называется 
А) погосты              Б) полюдье                  В) налоги                     Г) оброк 
10. Представители какого племени убили князя Игоря? 
А) поляне                        Б) древляне                          В) вятичи                  Г) печенеги 
11. Первая женщина – правительница на Руси 
А) Екатерина                Б) Елена                     В) Ольга                   Г) Елизавета 
12. Что связано с правлением Ольги 
А) перенос столицы государства в Новгород           Б) выплата Русью дани Византии 
В) принятие «Русской правды» 
Г) установление фиксированного размера дани с подвластных Киеву племен 
13. Первая женщина – христианка на Руси 
А) Екатерина                  Б) Елена                В) Ольга                  Г) Елизавета 
14. За какой торговый путь воевал князь Святослав с Хазарией и Волжской 
Булгарией? 
А) Великий шелковый путь                      Б) Путь благовоний 
В) Путь из варяг в греки                           Г) Волжский торговый путь 
15. Представители какого племени убили князя Святослава? 
А) поляне        Б) древляне                 В) вятичи                   Г) печенеги. 
Работа с источниками  
Прочтите отрывок из летописи и укажите имя князя, о котором говорится в 
тексте. 
«Он сказал матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в 
Переяславце на Дунае – ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага: из 
Греческой земли – золото, паволоки, вина, различные плоды. Из Чехии и из Венгрии – 
серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы». 
А) Владимир Мономах             Б) Святополк            В) Ярополк       Г) Ярослав 

 
Русь и ее соседи в XI–начале XII вв.                                             

Тесты 
1. При каком князе в основном завершилось формирование территории 
древнерусского государства? 

А) Владимире          В) Олеге             Б) Игоре                 Г) Рюрике 
2. При каком князе произошло крещение Руси? 

А) Владимире         В) Олеге                        Б) Игоре                 Г) Рюрике 
3. Принятие христианства на Руси было вызвано 



А) стремлением к изоляции от западного мира 
Б) утратой веры в языческих богов 
В) ослаблением роли князя и дружины 
Г) необходимостью создания единого государства во главе с монархом 
4. Как назывался глава церкви в Киевской Руси? 

А) патриарх        В) архиепископ           Б) митрополит        Г) Папа Римский 
5. Назовите первого русского по национальности митрополита 

А) Иларион        В) Нестор                           Б) Алипий               Г) Владимир 
6. Назовите годы правления Ярослава Мудрого 

А) 980-1015        В) 1019-1054                                    Б) 1015-1019        Г) 1113-1125 
7. Начало древнерусского законодательства связано с именем князя 

А) Рюрика        В) Ярослава Мудрого              Б) Олега        Г) Владимира Мономаха 
8. Как назывался первый свод русских законов? 

А) «Русская правда»        В) Конституция            Б) «Русская кривда»        Г) Судебник 
9. Что явилось следствием принятия «Русской правды»? 

А) ликвидация зависимого положения крестьян-общинников от вотчинников 
Б) отмена кровной мести                      В) введение единой подушной подати 
Г) установление крепостного права 

10. Международное положение Киевской Руси с помощью династических браков 
укреплял князь: 
А) Святослав Игоревич  В) Ярослав Мудрый Б) Владимир Мономах  Г) Юрий Долгорукий 
11. Ярослав Мудрый нанес поражение печенегам под стенами 

А) Константинополя        В) Киева                             Б) Смоленска                Г) Новгорода 
12. Какой принцип наследования установился в Древней Руси? 

А) от отца к старшему сыну                В) наследника определяло вече 
Б) от отца к младшему сыну                Г) старшему в княжеском роду 

13. кто из названных князей древней Руси прославился созданием «Поучения детям» 
и победой над половцами? 

А) Всеволод Большое Гнездо                 В) Александр Невский 
Б) Владимир Мономах                            Г) Юрий Долгорукий 

14. Когда произошел съезд князей в г. Любече, созванный по инициативе Владимира 
Мономаха? 

А) в 988 г.               Б) в 1097 г.                В) в 1113 г.                          Г) в 1125 г. 
15. Какое решение было принято на съезде князей в г. Любече в 1097 г.? 

А) «Каждый да держит отчину свою»                                В) «Хлеба и зрелищ» 
Б) «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет»                Г) «Моя хата с краю» 
16. Тип храма, существовавший на Руси – это 
А) базилика           В) пагода    Б) крестово-купольный                Г) пирамида 
17. На каком материале писались древнерусские книги? 
А) на пергаменте        В) на бумаге         Б) на папирусе             Г) на пальмовых листьях 
18. Какой исторический труд написал Нестор? 
А) Остромирово Евангелие                В) «Сказание о князьях владимирских» 
Б) «Повесть временных лет»                Г) «Слово о полку Игореве» 
19. Первый известный нам русский иконописец – это 
А) Рафаэль                В) Андрей Рублев           Б) Феофан Грек                Г) Алипий 
20. Как называется самая древняя русская рукописная книга, дошедшая до нас? 
А) Остромирово Евангелие                В) «Сказание о князьях владимирских» 
Б) «Повесть временных лет»                Г) «Слово о полку Игореве» 

Работа с источниками  
1. Прочтите отрывок из летописи и укажите событие, о котором в нем говорится 
«И когда пришел повелел опрокинуть идолы – одних изрубить, а других сжечь. Перуна же 
приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью и 



приставил 12 мужей колотить его палками. Делалось это не потому, что дерево что-то 
чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, - чтобы 
принял он возмездие от людей. «Велик ты, господи, и чудны дела твои!» Вчера еще был 
чтим людьми, а сегодня поругаем. И, притащив, кинули его в Днепр. 

А) крещение Руси Владимиром I                В) восстание древлян 
Б) захват Киева Олегом                        Г) захват Киева Андреем Боголюбским 

2. Прочтите отрывок из летописи и укажите год упомянутого события 
«Пришли Святополк, и Владимир, и Давид Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд 
Святославович, и брат его Олег и собрались в Любече для устроения мира. И обращались 
к себе, говоря: «Зачем рубим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы 
землю нашу терзают на части т радуются, что между нами войны и доныне. С этого 
времени соединимся в одно и будем охранять Русские земли. Пусть каждый держит 
отчину свою…» И на том целовали крест: «Если кто пойдет на кого, то на того будем 
все…» и, принеся клятву, разошлись восвояси». 

А) 1015                 В) 1113                   Б) 1097                 Г) 1225 
Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

1. Какой съезд князей положил начало феодальной раздробленности? Где и когда он 
проходил? 
2. После смерти какого киевского князя и в каком году начался период феодальной 
раздробленности? 
3. Какие три наиболее сильные княжества периода феодальной раздробленности вам 
известны? (Назвать и уметь показать на карте) (назвать и уметь показать на карте 
Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества, Новгородскую боярскую 
республику), назвать их главных противников. 
4. Назовите имена наиболее значительных князей Владимиро-Суздальского княжества в 
хронологическом порядке. Когда они правили? 
5. Кто и когда основал Москву? 
6. За какой престол боролся Юрий Долгорукий? Каков был итог этой борьбы? Продолжил 
ли борьбу его сын Андрей Боголюбский? Почему Киевское княжество теряет свое 
значение? 
7. Какие племена постоянно совершали набеги на Русь в период раздробленности? 
8. С каким торговым путем было связано Владимиро-Суздальское княжество? Какое 
государство было его соперником на этом торговом пути? 
9. Кому принадлежала власть в Новгородской земле? Какова была роль князя? 
10. Какой князь является создателем Галицко-Волынского княжества? 
11. Каковы были отрицательные последствия раздробленности? 
12. Какое литературное произведение периода раздробленности вам известно? О походе 
против кого оно повествует? 
13. Что нового появляется в архитектуре и убранстве храмов в этот период? 
14. Назовите знаменитые храмы Владимиро-Суздальского княжества, Новгородской 
земли 
15. Назовите самую знаменитую икону периода феодальной раздробленности, связанную 
с бегством во Владимир Андрея Боголюбского. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями в 13 в. 
1. Что такое «курултай»? 
2. Кем был провозглашен Темучин на собрании монгольской курултае на р. Онон? Какое 

имя он получил? 
3. Походы в какие страны совершил Чингисхан? 
4. Какие племена разгромил разведывательный отряд под руководством Джебе и 

Субедея, совершивший поход из Средней Азии через Иран и Закавказье? 
5. Представители какого народа обратились за помощью к русским князьям перед битвой 

на р. Калке? 



6. Когда произошла битва на реке Калке? Кто участвовал в битве? Кто в ней одержал 
победу? Что произошло дальше с монгольским отрядом? 

7. Как звали внука Чингисхана, который совершил походы на Русь? В каком веке это 
произошло? 

8. Какое государство было разгромлено войсками Батыя непосредственно перед Русью? 
9. На какие земли напали войска Батыя во время первого похода на Русь? (покажите на 

карте) 
10. Каков был итог битвы на реке Сити? Какой князь участвовал в этой битве? 
11. Какой город получил прозвище «злой город»? Почему? 
12. На какие земли напали войска Батыя во время второго похода на Русь? (покажите на 

карте) 
13. Назовите причины поражения русских княжеств во время татаро-монгольского 

нашествия. 
14. Как называлось государство, основанное Батыем? 
15. Что русские князья платили Золотой Орде? 
16. Что такое «ярлык»? 
17. Как назывались монголо-татарские сборщики дани? 
18. Когда состоялась Невская битва? Над кем была одержана победа? 
19. Над кем одержал победу Александр Невский в Ледовом побоище? Когда состоялось 

Ледовое побоище? 
 Возвышение Москвы 

1. Какие города претендовали на роль объединителей русских земель? Почему? 
2. Кто является родоначальником династии московских князей? 
3. Назовите московских князей в хронологической последовательности. Какую 

политику они проводили? 
4. Годы правления Ивана Даниловича Калиты (Иван I). 
5. Восстание в каком городе помог подавить Иван Калита? 
6. Кто из русских князей первым стал собирать дань («выход») и отправлять ее в 

Золотую Орду? 
7. Что такое «ярлык»? 
8. При каком князе в Москве был построен деревянный Кремль? 
9. Годы правления Дмитрия Донского. 
10. Князь какого города боролся с Дмитрием, а затем капитулировал и признал себя 

«младшим братом» московского князя? 
11. Что было построено в Москве  при Дмитрии Донском? 
12. Когда была Куликовская битва? Кто в ней одержал победу? 
13. С каким полководцем воевало русское войско? 
14. С кем заключил союз Мамай? Успел ли он подойти на помощь Мамаю? 
15. Каково значение Куликовской битвы? 
16. Какой хан совершил поход на Москву в 1382 г. и сжег ее? 

Тесты 
1. Какие города претендовали на роль объединителей русских земель? 
А) Москва и Тверь   Б) Москва и Киев        В) Владимир и Суздаль        Г) Киев и 
Владимир 
2. Кто является родоначальником династии московских князей? 
А) Даниил Александрович                                  Б) Юрий Данилович 
В) Иван Данилович Калита                                 Г) Дмитрий Донской 
3. Как назывался документ, дающий право на княжение, который выдавала князьям 
Золотая Орда? 
А) патент                Б) ярлык        В) Конституция        Г) манифест 
4. Кто из русских князей первым стал собирать дань («выход») и отправлять ее в 
Золотую Орду? 



А) Даниил Александрович                            Б) Юрий Данилович 
В) Иван Данилович Калита                           Г) Дмитрий Донской 
5. Восстание в каком городе помог подавить Иван Калита? 
А) в Москве                Б) в Твери                В) в Киеве                Г) во Владимире 
6. Что было построено при Дмитрии Донском? 
А) Софийский собор в Киеве                      Б) Белокаменный Кремль в Москве 
В) Деревянный Кремль в Москве               Г) Успенский собор во Владимире 
7. Когда была Куликовская битва? 
А) в 1240 г.        Б) в 1242 г.        В) в 1380 г.        Г) в 1480 г. 
8. Кто одержал победу в Куликовской битве? 
А) русские                 Б) татары        В) литовцы        Г) половцы 
9. С каким полководцем воевало русское войско в Куликовской битве? 
А) с Чингисханом                Б) с Батыем        В) с Мамаем                Г) с Тамерланом 
10. С кем заключил союз Мамай перед Куликовской битвой? 
А) с турецким султаном                        В) с великим князем литовским 
Б) с византийским императором                Г) с вождем команчей 
11. Князь какого города боролся с Дмитрием, а затем капитулировал и признал себя 
«младшим братом» московского князя? 
А) Киева        Б) Владимира                В) Суздаля        Г) Твери 
12. Какой хан совершил поход на Москву в 1382 г. и сжег ее? 
А) Тимур        Б) Чингисхан        В) Мамай        Г) Тохтамыш 

 
Раздел 5. Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества к царству 

Вариант 1 
1. В становлении Московской государственности преобладали элементы... 

цивилизации: 
а) западной, так как при этом восстанавливались городские вольности и привилегии, 

ликвидированные Золотой Ордой; 
б) восточной, так как процесс объединения земель опирался на насилие, феодалы 

присоединенных территорий становились слугами Московского государя; 
в) евразийской, так как между московскими государями и их подданными не было 

конфликтов, сохранялись институты народного представительства. 
2. Основные результаты политики Ивана Калиты и его сыновей: 
а) начался процесс «собирания» русских земель, Москва превратилась в церковную 

столицу; 
б) политическая и экономическая роль Москвы в общерусских делах ослабла; 
в) Москва стала центром освободительной борьбы против татар. 
3. Литовским князьям не удалось стать объединителями Руси, так как они... 
а) продолжали борьбу против монголо-татар, ослабляя собственное княжество; 
б) не смогли преодолеть экономическую отсталость княжества; 
в) приняли католичество в качестве государственной религии. 
4. Судебник 1497 г. установил... 
а) полное закрепощение крестьян и лишение их права менять своего владельца в Юрьев 

день; 
б) право крестьян приобретать землю и продавать часть своего урожая помещику; 
в) право крестьян переходить от одного помещика к другому в течение двух недель в году 

при условии уплаты долгов и «пожилого». 
5. Значение деятельности Сергия Радонежского: 
а) явился вдохновителем победы русских войск в Куликовской битве, возродил 

монастырское строительство; 
б) содействовал тому, что великое княжение окончательно укрепилось за московскими 

князьями, основал Спасо-Андроников монастырь; 



в) придал импульс превращению русской церкви в государственную. 
6. Годы правления Ивана IV Грозного: 
а) 1533 - 1584;                   б) 1584-1605;                 в) 1462-1505. 
7. Элементы самоуправления на местах, введенные Избранной радой: 
а) институт земских и губных старост, выбираемых из бояр и дворян; 
б) передача отдельных территорий в «кормление» наместникам и волостелям; 
в)  Земский собор и Боярская дума. 
8. Военные реформы Избранной рады: 
а) формирование полков нового строя - рейтарских и драгунских; 
б) введение всеобщей воинской повинности на период Ливонской войны; 
в)   создание стрелецкого войска. 
9. Политический смысл опричнины: 
а)   появление дворцового землевладения; 
б)   система прогрессивных мер, призванных искоренить боярский сепаратизм; 
в) этап в становлении самодержавия, объективно способствовавший централизации 

государства. 
10. Причины Смуты в России: 
а) пресечение правящей династии Рюриковичей; 
б) стремление Папы Римского подчинить себе православную церковь и Польши 

политически ослабить Россию; 
в) последствия царствования Ивана IV (политический, экономический, социальный 

кризисы), недовольство низов политикой                закрепощения. 
11. Последствия учреждения патриаршества в России: 
а) русская православная церковь попала в большую зависимость от византийской церкви; 
б) укрепилось материальное положение русской церкви, ее независимость от светской 

власти; 
в) повысился международный авторитет русской православной церкви, усилилась ее 

зависимость от светской власти. 
12. При вступлении на престол в период Смуты дал «крестоцеловальную запись», 

ограничившую его власть рядом условий: 
а) Лжедмитрий I;                      б) Б. Годунов;                   в) В. Шуйский. 
13. Последствия Смутного времени: 
а) воцарение в Москве польского королевича Владислава, превращение России в 

провинцию Польши; 
б) разорение страны, ослабление силы и влияния родовитого боярства, укрепление в 

обществе чувства национального и религиозного единства; 
в) нравственный кризис общества, падение престижа русской православной церкви. 
14. Начало новой династии на российском престоле: 
а) 1613 г.;                           б) 1649 г.;                         в) 1598 г. 
15. Своеобразие русской сословно-представительной монархии: 
a) определяющая роль Земских соборов в государственном управлении; 
б) слабость сословного представительства, решающая роль самодержца во всех сферах 

жизни общества; 
в) широкое представительство всех слоев населения. 
16. Документ, в котором крепостное право было оформлено как государственная 

система: 
а) Судебник Ивана IV (1550 г.); 
б) царский указ 1581 г. об установлении «заповедных лет»; 
в)   Соборное Уложение 1649 г. 
17. Замысел церковной реформы середины XVII в.: 
а)   устранение различий в богослужебной практике между русской церковью и другими 

православными церквами; 



б) изменение сущности православного вероучения; 
в) сближение с католической церковью. 
18. Идеологическая основа раскольнического движения: 
а) отстаивание идеи самобытности русского православия и его превосходства над другими 

православными церквами; 
б) идеи западно-европейской Реформации и Гуманизма; 
в) устранение различий между русской церковью и остальными православными церквами, 

их сближение. 
19. Решения Поместного собора 1666-1667 гг.: 
а) утвердил принцип разделения светской и духовной властей, лишил Никона 

патриаршества; 
б) внес изменения в богослужебные книги и богослужебную практику, соответствовавшие 

национальным особенностям; 
в) одобрил Флорентийскую унию с римской католической церковью. 
20. Особенности складывания сословной системы России: 
а) активная роль государства в формировании сословий; 
б) появление сословий - результат социально-экономического развития; 
в) независимость сословий от государства. 

Вариант 2 
1. Особенности формирования российской государственности: 
а) высокий уровень развития социально-экономических предпосылок; 
б) ведущая роль в объединении политического фактора; 
в) складывание на мононациональной основе при ослаблении роли церкви. 
2. Успехи политики московских князей: 
а) активное противостояние крестоносной агрессии и шведской интервенции, заключение 

унии с католической церковью; 
б) учреждение в Москве самостоятельной патриархии; 
в) закрепление ярлыка на великое княжение за московскими князьями, судебная власть 

над всеми русскими землями. 
3. Годы правления Ивана III: 
а) 1425- 1462;                        б) 1462-1505;                  в) 1533 - 1584. 
4. Значение поместной системы: 
а)   усиление зависимости служилого землевладельца от великого князя, укрепление 

военной мощи государства; 
б) ослабление позиций боярских вотчинников; 
в) облегчение положения крестьян. 
5. Содержание Судебника 1550 г.: 
а) отмена местничества, введение территориального принципа управления страной; 
б) отмена Юрьева дня, увеличение платы крестьян за проживание на земле помещика; 
в) ограничение власти наместников и волостелей, отмена торговых привилегий феодалов, 

податных льгот монастырям. 
6. Церковные реформы середины XVI в.: 
а) секуляризация церковных и монастырских земель; 
б)унификация церковных служб, запрещение покупки церковью земель без «доклада 

царю»; 
в) установление финансовых льгот для церковных феодалов. 
7. Причины отказа от реформ и поворота к политике опричнины: 
а)смерть царицы Анастасии; 
б)расхождение в принципах и методах централизации Ивана IV и его советников; 
в)личный произвол Ивана Грозного. 
8. Последствия опричнины: 
а) экономический подъем, крупные военные и внешнеполитические успехи; 



б) оформление сословно - представительной монархии в России, возвышение старого 
родовитого боярства, усиление автономии общества от власти; 

в) утверждение в России режима личной власти по типу восточной деспотии, 
экономический кризис. 

9. Сущность Смутного времени: 
а) крестьянская война против закрепощения; 
б) гражданская война, борьба всех слоев населения за удовлетворение своих насущных 

интересов; 
в)   борьба боярской верхушки за власть в условиях смены правящей династии. 
10. Русский царь, впервые избранный Земским собором: 
а) Борис Годунов;                б) Василий Шуйский;                   в) Михаил Романов. 
11. События, произошедшие в правление Лжедмитрия 1: 
а) продление на 20 лет перемирия с Речью Посполитой, укрепление обороны южных и 

восточных границ; 
б) отмена Юрьева дня, создание школ и университетов по европейскому образцу; 
в) отмена казней, подтверждение крепостного права. 
12. «Семибоярщина» - это... 
а) Боярская дума, вручившая власть Лжедмитрию I после смерти Бориса Годунова; 
б) семь наиболее активных членов Боярской думы, сосредоточивших в своих руках власть 

после свержения В. Шуйского; 
в) правительство из семи бояр, управлявшее страной после свержения Лжедмитрия I. 
13. Активные участники борьбы за национальную независимость в период Смутного 

времени: 
а) патриарх Гермоген, К. Минин, Д. Пожарский;       
б) В. Шуйский, А. Ордин-Нащокин, Ф. Ртищев; 
в) С. Вонифатьев, Ф. Колычев, М. Романов. 
14. Последствия Смуты в России: 
а) ускорился процесс возвышения дворянства; 
б) усилилось влияние старого родовитого боярства; 
в) в обществе ослабло чувство национального и религиозного единства. 
15. Особенности становления российского абсолютизма: 
а) формировался в условиях усиления роли церкви в обществе; 
б) складывался  в условиях  сохранения  феодально-крепостнической системы; 
в) появился в период утверждения капиталистических общественно-экономических 

отношений. 
16. События, произошедшие в период правления царя Алексея Михайловича: 
а) воссоединение Украины с Россией, восстание под предводительством Степана Разина; 
б) династический кризис, восстание под руководством Хлопка; 
в) заключение Столбовского мирного договора со Швецией, восстание под руководством 

И. Болотникова. 
17. Церковную реформу, вызвавшую раскол в русской православной церкви, 

проводил... 
а) царь Алексей Михайлович;             б) патриарх Никон;               в) протопоп Аввакум. 
18. Конфликт между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном был 

вызван... 
а) активным вмешательством Никона в дела государства, демонстрацией полной 

независимости от царя; 
б) игнорированием Алексеем Михайловичем предложений Никона, касающихся 

переустройства государства; 
в) неудачей церковной реформы, породившей раскол в русской церкви. 
19. Последствия церковного раскола: 
а) ликвидация патриаршего престола; 



б) сближение Русской православной церкви с остальным православным миром; 
в) укрепление положения и авторитета церкви в обществе. 
20. Боярство в Российском государстве — это... 
а) высший слой общества, занимавший ведущее место в государственном управлении; 
б) служилый класс, наделяемый землей на условном праве; 
в) высшая категория привилегированного русского купечества. 

Вариант 3 
1. Причины возвышения Москвы: 
а) поддержка и покровительство со стороны ордынских ханов; 
б) быстрый экономический рост Москвы, активная и целеустремленная политика ее 

князей; 
в) разрушение старых экономических и политических центров -Киева, Владимира, 

Суздаля - вследствие монголо-татарского завоевания. 
2. Экономическая основа государственности Московской Руси: 
а) развитая частная собственность в виде княжеских и боярских вотчин; 
б) преобладание государственной собственности на землю; 
в) корпоративная (коллективная) собственность на землю. 
3. Для российского тина феодализма характерны: 
а) определяющая роль государства в сфере общественных отношений, сильная 

монархическая власть, крепостное право; 
б) автономия общества от власти, слабая степень зависимости крестьян от феодалов; 
в) высокий уровень развития городов, частной собственности, слабая роль центральной 

власти. 
4. Значение Куликовской битвы: 
а) ускорила процесс политического объединения Руси, утвердив ведущее "положение 

Москвы в русских землях; 
б) свергла иго Золотой Орды над Русью; 
в) завершила процесс централизации русских земель. 
5. Происхождение термина «помещик»: 
а) феодал «помещал» на новых землях своих подданных, которые и стали называться 

«помещиками»; 
б) «помещиками» стали называть феодалов «испомещенных» на новые места государем; 
в) перепись владельцев земель закрепила за ними их владения или «места», по месту 

жительства их называли «помещики». 
6. Состав Избранной рады: 
а) А. Адашев, А. Курбский, митрополит Макарий; 
б) М. Глинский, М. Скуратов, Б. Вельский; 
в) Б. Годунов, священник Сильвестр, митрополит Филипп. 
7. Реформы Избранной рады в области государственного управления: 
а) образование двух ведомств - Дворца и Казны; 
б) созыв Земского собора, формирование приказов; 
в) создание министерств и Тайной канцелярии. 
8. Территориальные приобретения в правление Ивана Грозного: 
а) часть Эстляндии, Крым;         б) Поволжье, Сибирь;        в) Украина, Белоруссия, Кавказ. 
9. Местничество — это... 
а) система местного самоуправления, введенная в период правле ния Ивана IV; 
б) получение чинов (мест) в зависимости от личных заслуг, способностей; 
в) занятие должностей в соответствии с происхождением, родовитостью. 
10. Иван Грозный ввел опричнину для того, чтобы... 
а) спасти себя от боярского заговора; 
б) укрепить личную власть, централизовать государство; 
в) повлиять на ход Ливонской войны. 



11. Правильная последовательность занятия престола в эпоху Смуты: 
а) Федор Иванович, Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский; 
б) Борис Годунов, Федор Иванович, Василий Шуйский, Лжедмитрий I; 
в) Федор Иванович, Василий Шуйский, Борис Годунов, Лжедмитрий I. 
12. Этапы Смутного времени: 
а) династический, социальный, национально-освободительный; 
б) династический, правление Самозванца, крестьянская война; 
в) династический, гражданская война, интервенция. 
13. Значение учреждения патриаршества в России: 
а) приобретение Русской православной церковью статуса автокефальной; 
б) усиление зависимости Русской церкви от Византийской; 
в) ослабление международных позиций Русской церкви. 
14. Крестоцеловальная запись Василия Шуйского... 
а) установила 15-летний срок поиска беглых крестьян; 
б) ограничивала царскую власть в пользу бояр-олигархов; 
в) провозглашала принцип конфискации имущества у опальных бояр. 
15. Причина избрания на царский престол Михаила Романова: 
а) он показал себя как организатор борьбы против интервентов; 
б) его кандидатура устраивала представителей всех противоборствующих группировок; 
в) в нем были заинтересованы иностранные государства - Швеция, Польша, Литва. 
16. Политическая программа патриарха Никона: 
а) светская власть должна быть главенствующей в управлении страной, но не в делах 

церкви; 
б) церковная власть не должна касаться государственных дел; 
в) ликвидация зависимости духовной власти от светской. 
17. Идеолог движения раскольников: 
а) монах Капитон;           б) протопоп Аввакум;                 в) священник Даниил. 
18. Содержание церковной реформы, проводимой патриархом Никоном: 
а)   устанавливался единый культ богослужения на основе греческих ритуалов; 
б) вводились двуперстие и земные поклоны при богослужении; 
в) все священные и богослужебные книги исправлялись по древним русским образцам. 
19. Тенденции, свидетельствующие о зарождении абсолютизма во второй 

половине XVII в.: 
а) усиление роли Боярской думы; 
б) укрепление позиций органов сословного представительства на местах; 
в) отмирание Земских соборов, создание Тайной канцелярии. 
20. Черносошные крестьяне — это... 
а) лично свободные крестьяне, сидевшие на государственной земле и платившие 

государству подати и налоги; 
б) крестьяне, принадлежавшие царской фамилии и обслуживавшие нужды царского двора; 
в) крестьяне-общинники черноземной зоны России. 

Вариант 4 
1. Предпосылки объединения русских земель в XIV-XVвв.: 
а) необходимость противостояния Золотой Орде и Великому княжеству Литовскому; 
б) соперничество Москвы и Твери; 
в) формирование всероссийского рынка как экономической основы объединения. 
2. Факторы возвышения Москвы: 
а) Москва - центр экономических связей и формирования великорусской народности; 
б) Москва выбрана столицей на общерусском съезде князей; 
в) главенствующая роль Москвы определена татарскими ханами в силу их большей 

покорности и привязанности к ордынской политике. 
3. Событие, относящееся ко времени правления Ивана Калиты: 



а) основание Московского княжества; 
б) поручение хана великому князю собирать дань со всей русской земли; 
в) присоединение Новгорода и Рязани к Московскому княжеству. 
4. Последствие Куликовской битвы: 
а) ликвидация ордынского владычества над русскими землями; 
б) прекращение уплаты дани Золотой Орде; 
в) закрепление за Москвой роли центра в объединительном процессе. 
5. К политическим успехам московских князей относятся: 
а) привлечение на свою сторону церкви, закрепление ярлыка на великое княжение; 
б) обеспечение выхода к Балтийскому морю, включение Литовского княжества в состав 

Московского; 
в) учреждение патриаршества на Москве, получение русской православной церковью 

статуса автокефальной. 
6. Процесс политического объединения Руси завершился при князе: 
а) Василии II Темном;           б) Иване III и Василии III;                   в) Иване IV Грозном. 
7. Документ, впервые ограничивший крестьянский переход но всей стране только 

Юрьевым днем: 
а) Судебник 1497 г.;                 б) Судебник 1550 г.;           в) Соборное Уложение 1649 г. 
8. К реформам Ивана IV относятся: 
а) ликвидация местничества и стрелецкого войска; 
б) введение подушной подати и рекрутской повинности; 
в) установление единого порядка военной службы с поместья и вотчины. 
9. Сословно-представительная монархия - это... 
а) форма правления, при которой власть монарха ограничивалась представительными 

органами, выражавшими интересы разных сословий; 
б) государство с авторитарным политическим режимом, стремящееся регламентировать 

все сферы жизнедеятельности людей; 
в) демократическое государство, в котором обеспечивается равенство всех сословий перед 

законом. 
10. Последствия реформы местного управления в середине XVI в.: 
а) привлечение дворян, посадских людей и черносошных крестьян к управлению, сбору 

налогов и суду на местах; 
б) усиление власти бояр-вотчинников; 
в) проведение среди всего населения выборов в земства, ведавшие социальными 

вопросами. 
11. Последствия решений Стоглавого собора: 
а) церковные земли переданы государству, запрещены местноч-тимые святые; 
б) открыты церковные школы, унифицированы обряды по образцам греческой 

православной церкви; 
в) создан общерусский пантеон святых, приобретение земель церковью дозволено только 

с разрешения царя. 
12. Функции поместного приказа во второй половине XVI в.: 
а) охрана порядка в Москве, разбор жалоб по разным делам; 
б) наделение землями служилых людей; 
в) управление дворянским войском, охрана государственных границ. 
13. Кормление - это... 
а) содержание должностных лиц за счет местного населения; 
б) денежные и натуральные государственные повинности крестьян и посадских людей; 
в) ежегодные денежные и натуральные выплаты крестьян в пользу помещиков и 

вотчинников. 
14. Создание опричнины включало мероприятия: 



а)   учреждение «избранной тысячи», наделение землей за преданность царю «опричь» 
имевшихся владений; 

б) выделение особого государева удела - опричнины, формирование опричного войска; 
в) отмена деятельности Земских соборов и Боярской думы. 
15. Последствия введения «заповедных лет» Иваном Грозным: 
а) крестьянам разрешено уходить от владельца только в Юрьев день; 
б) крестьянский переход запрещался даже в Юрьев день, временно устанавливалось 

крепостное право; 
в) вводился бессрочный поиск беглых крестьян. 
16. Сословие, наделявшееся землей при условии несения военной службы: 
а) бояре и удельные князья;                 б) стрельцы и казаки;               в) дворяне. 
17. Гости в Российском государстве - это... 
а) высшая корпорация русского и иностранного купечества, обладавшая особыми правами 

и привилегиями; 
б) иностранные послы и дипломаты; 
в) лица, приглашенные царем на важнейшие государственные церемонии. 
18. Роль Русской православной церкви в период Смуты: 
а) поддерживала самозванцев и приглашение на русский престол польского королевича 

Владислава; 
б) стояла в стороне от борьбы различных политических сил за власть; 
в) явилась вдохновителем борьбы русского народа против интервентов. 
19. Абсолютная монархия — это... 
а) тип государственной власти, характеризующийся сосредоточением всех властных 

полномочий в руках монарха; 
б) форма правления, при которой власть монарха ограничена парламентом и законом; 
в)   государство, в котором обеспечивается господство права, в основу организации власти 

положен принцип разделения властей. 
20. Положения, содержащиеся в «Соборном уложении» 1649 г.: 
а) 15-летний срок поиска беглых крестьян, обязательность гражданской или военной 

службы для бояр и дворян; 
б) бессрочный поиск беглых крестьян, запрет посадским людям покидать свои города; 
в) передача монастырских земель государству, запрет креститься двумя перстами и 

использовать богослужебные книги негреческого письма. 
Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVII веке     

Индивидуальные самостоятельные работы 

         Раздел 7. Россия в конце XVII — XVIII веков: от царства к империи 
Вариант I 
1. Годы царствования Петра I: 
а) 1801 -1825;                  б) 1862-1896;                  в) 1689-1725. 
2. Особенности экономических преобразований Петра I: 
а)   велись при ослаблении экономических функций государства, децентрализации 

хозяйственной жизни; 
б)  осуществлялись при сохранении феодально-крепостнических отношений, методами 

принуждения и насилия; 
в) опирались на экономические теории европейских просветителей о преимуществе 

свободного рынка и рыночной экономики. 
3. Крупнейший предприниматель в России в Петровскую эпоху: 
а)   церковь и монастыри;          б)   государство;        
в)   гости и торговые люди Гостиной сотни. 
4. Реформа органов государственного управления Петра I: 
а) освобождение из-под власти государства различных сторон общественной жизни, 

сокращение госаппарата;  



б)   создание Сената, коллегий, прокуратуры, системы фискального надзора; 
в) перенесение в Россию принципов европейского парламентаризма, развитие органов 

общественного самоуправления. 
5. Основные черты абсолютизма: 
а) сосредоточение законодательной, исполнительной и судебной властей в руках монарха, 

разветвленный бюрократический аппарат; 
б) разделение властей, децентрализация управления, парламентский контроль за 

налоговой и финансовой системами; 
в) наличие представительных органов, выражающих интересы разных сословий. 
6. Последствия реформы церковного управления первой четверти XVIII в.: 
а) церковь вышла из подчинения светской власти и стала играть самостоятельную 

политическую роль в обществе; 
б) устанавливалось политическое равенство церковной и светской властей; 
в)   церковь превращалась в государственное учреждение. 
7. Изменения в социальном положении дворянства при Петре I: 
а)   дворянство превратилось в привилегированное сословие, было 
освобождено от служебной повинности; 
б)  служебная повинность дворянства стала более тяжелой, ограничены права дворян в 

распоряжении земельной собственностью; 
в) ограничен доступ в дворянство выходцам из других сословий. 
8. Влияние промышленной политики Петра I на формирование русской буржуазии: 
а) деформировала этот процесс, так как мануфактуристы являлись владельцами 

крепостных и стремились к приобретению дворянства; 
б) ускорила этот процесс благодаря развитию рыночных структур в экономике; 
в) привела к росту экономического могущества купечества. 
9. Сущность военной реформы Петра I: 
а) создание дворянского ополчения и постоянного стрелецкого войска; 
б) организация полков нового строя - рейтарских, драгунских и солдатских; 
в)  создание регулярной армии на основе рекрутской системы. 
10. Государственные деятели - сподвижники Петра I: 
а)   Б.П. Шереметев, П.П. Шафиров, П.А. Толстой, П.И. Ягужинский; 
б) В.В. Голицин, Ф. Шакловитый, Л.К. Нарышкин; 
в) В.В. Долгорукий, Т.Н. Стрешнев, Б.И. Куракин, А. Мстиславский. 
11. Политика «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: 
а) преобразование устаревших феодальных институтов, секуляризация церковного 

имущества, отмена податных привилегий дворянства; 
б) наделение привилегиями земельных собственников, наступление на позиции третьего 

сословия, отмена налогов с церковных земель; 
в) борьба за традиционные устои европейской цивилизации. 
12. Политика экономического либерализма Екатерины II: 
а) предоставление экономических привилегий казенным предпринимателям, сохранение 

государственных монополий; 
б) провозглашение свободы предпринимательства, опора на третье сословие; 
в) запрещение заниматься предпринимательством дворянству и крестьянству. 
13. Уложенная комиссия не создала нового законодательного кодекса, так как ... 
а)   этому помешала начавшаяся война с Турцией; 
б)  не смогла совместить интересы дворянства и других сословий; 
в)   её деятельность носила показной характер. 
14. Значение «Жалованной грамоты дворянству»: 
а) отмена сословных различий, предоставление равных прав участия в местном 

самоуправлении дворянству и купечеству; 



б) передача городским обществам права юридического лица, введение буржуазного 
принципа налогообложения; 

в) подтверждение свободы дворян от обязательной службы, предоставление им 
гражданских прав. 

15. Политика Екатерины II по отношению к церкви: 
а) создание Синода, лишение доходов с земельных владений; 
б) секуляризация церковных земель, лишение церкви экономической базы; 
в) восстановление патриаршества, отделение церкви от государства. 
16. Изменения в системе органов власти при Екатерине И: 
а) Сенат разделен на 6 департаментов, роль его уменьшилась, сократилось число 

коллегий; 
б) Сенат превратился в высшую правительственную инстанцию, созданы системы 

прокурорского и фискального контроля; 
в) коллегиальная система преобразована в министерскую, учрежден Государственный 

совет и императорская канцелярия. 
17. Особенности развития российской экономики в IX-XVIII вв.: 
а)   интенсивный путь, невмешательство государства в деловые отношения; 
б)   экстенсивное развитие, авторитарно-регулирующий режим; 
в)   свободно-рыночный режим, формирование ранних буржуазных отношений. 
18. Дворцовое землевладение - это... 
а) государственная собственность; 
б) земли феодалов, служивших при дворе великого князя; 
в) земли, принадлежавшие великокняжеской (царской) семье. 
19. Вотчиной называли... 
У а)   неотчуждаемую   земельную  собственность,   обусловленную службой правителю; 
б) земли, находившиеся под властью монарха; 
в) земельное владение, принадлежащее владельцу на правах полной наследственной 

собственности. 
20. Посессионная мануфактура ... 
а) являлась собственностью государства и условным владением купца-мануфактуриста, 

крепостные рабочие были прикреплены к мануфактуре; 
б) принадлежала дворянам, использовался труд собственных крепостных владельца; 
в) была купеческой с наемным трудом, без крепостных рабочих. 

Вариант 2 
1. Модернизация в европейских странах в XVIII в. означала... 
а) индустриализацию, урбанизацию, закладывание предпосылок для формирования 

гражданского общества и правового государства; 
б) становление техногенной цивилизации, зарождение культуры модернизма; 
в) великие географические открытия, Реформацию, Возрождение. 
2. Главные элементы экономической политики Петра I: 
а) возрастание экономических функций государства, развитие промышленности, 

ориентированной на создание мощных вооруженных сил, протекционизм; 
б) формирование свободного предпринимательства, законодательные гарантии новым 

рыночным структурам; 
в) оформление национальной специализации России на строительстве кораблей, выпуске 

модных изделий для королевских дворов Европы. 
3. Меры Петра I для защиты отечественной промышленности: 
а) полный запрет на деятельность иностранных предпринимателей в России, на внешнюю 

торговлю с зарубежными странами; 
б) высокие таможенные пошлины на зарубежные товары, поощрение экспорта 

промышленных товаров; 



в) политика «открытых дверей», привлечение на внутренний рынок иностранной 
продукции с целью развития конкурентных начал в российской экономике. 

4. Главное отличие российских мануфактур от европейских: 
а) невмешательство государства в развитие мануфактурного производства; 
б) использование труда крепостных крестьян, малая доля вольнонаемного труда; 
в) низкий уровень техники и технологии производства. 
5. Высший орган государственного управления при Петре I: 
а) Боярская дума;            б) Земский собор;                  в) Правительственный Сенат. 
6. Сущность церковной реформы, проведенной Петром I: 
а) секуляризация церковных земель; 
б) учреждение Синода, лишение монастырей их вотчинных доходов; 
в) расширение полномочий Патриарха всея Руси. 
7. Изменения в социальном положении крестьянства при Петре I: 
а) сокращено число повинностей в пользу государства и помещика; 
б) установлены прогрессивные формы налогообложения крестьян; 
в) на всех крестьян возложена подушная подать. 
8. Последствия военной реформы Петра I: 
а) привела к неудачному началу Северной войны; 
б) военное законодательство распространено на гражданскую сферу, возросло влияние 

военного элемента в жизни страны; 
в) сократилась практика участия профессиональных военных в государственном 

управлении. 
9. Петр I приблизил Россию к западным образцам в том, что... 
а) создал развитое промышленное производство, мощную армию, современную структуру 

государственного аппарата, светскую культуру; 
б) усилил корпоративную структуру общества, государственную собственность и 

государственный контроль над различными сферами жизни; 
в) сформировал рынок свободной рабочей силы, слой мелких и средних собственников 

как социальную основу западного типа развития. 
10. Оценка реформ Петра I историком В.О. Ключевским: 
а) это революция начала XVIII в., Петр I - «революционер на троне»; 
б) подчеркивал тяжесть реформ для народа; 
в) Петр I - источник всех бед России, его преобразования оторвались от русской почвы, 

разорили страну. 
11. Правление Екатерины II: 
а) 1725-1727;               б) 1741 -1761;                 в) 1762-1796. 
12. Основные события в царствование Екатерины II: 
а) созыв Уложенной комиссии, отмена гетманства на Украине, секуляризация церковных 

земель; 
б) принятие «Манифеста о вольности дворянства», восстание под предводительством К. 

Булавина; 
в) введение подушной подати, отмена патриаршества, разрыв с Англией. 
13. Государственные деятели эпохи «просвещенного абсолютизма»: 
а) Н.И. Панин, П.А. Румянцев, ГА. Потемкин; 
б) A.M. Черкасский, В.Л. Долгорукий, С.А. Салтыков; 
в) Э. Бирон, Б. Миних, А. Остерман. 
14. Экономические реформы Екатерины II: 
а) усиление централизации и регламентации хозяйственной жизни, установление 

государственных монополий; 
б) провозглашение свободы предпринимательства, денежная реформа; 
в) отмена внутренних таможен, запрещение продажи хлеба за границу. 
15. Губернская реформа Екатерины II означала... 



а) разделение России на 11 губерний и 50 провинций во главе с губернаторами и 
воеводами; 

б) введение местного самоуправления - выборных губных и земских старост; 
в) разукрупнение губерний (удвоение их числа), усиление административного аппарата на 

местах. 
16. «Жалованная грамота городам»... 
а) предоставила дворянам право владения землей на основе частной собственности, 

свободу в выборе занятий; 
б) наделяла купечество правом участия в местном самоуправлении и суде, освободила 

купцов первой и второй гильдий от телесных наказаний; 
в) разрешала дворянам устраивать мануфактуры в городах. 
17. Поместье - это... 
а) хозяйственный комплекс, принадлежащий владельцу на правах полной наследственной 

собственности; 
б) патриархально-общинная собственность; 
в) условное землевладение, даваемое за службу государю. 
18. Особенности крепостного права в России: 
а) крепостной прикреплен лично к помещику; отсутствие юридических норм, 

регулирующих отношения барина и крепостного; 
б) крепостной прикреплен к земле; наличие правовых норм, регламентирующих 

положение крестьян; 
в) непродолжительный период существования, мягкие формы. 
19. «Заповедные годы» - это... 
а) период, в течение которого осуществлялся поиск беглых крестьян и возвращение их 

владельцу; 
б) время перехода крестьян от одного владельца к другому; 
в) годы, запретные для смены владельца в Юрьев день. 
20. Специфика роста отечественной экономической системы в IX-XVIII вв.: 
а) замедленные темпы развития, значительная роль государства; 
б) интенсивный характер промышленного и сельскохозяйственного производства, 

свободное развитие частного предпринимательства; 
в) зависимость от социально-экономических процессов в Западной Европе. 

Вариант 3 
1. Секуляризация - это... 
а) процесс высвобождения общественной жизни из-под влияния религии и церкви; 
б) передача или продажа в частные руки части государственной собственности; 
в) деятельность церкви, направленная на распространение своего вероисповедания среди 

приверженцев другой веры. 
2. Функции Сената при Петре I: 
а) высший финансовый орган;                         б) политический и уголовный сыск; 
в) высший орган по делам законодательства и государственного управления. 
3. Главное положение указа Петра I о единонаследии (1714 г.): 
а) получить в наследство землю дворянин мог только находясь на военной или 

гражданской службе; 
б) все земли объявлялись наследственной собственностью дворян, передавались только 

одному наследнику, остальным предписывалось служить; 
в) дворяне не могли передавать землю по наследству без разрешения царя. 
4. К периоду правления Петра Великого относятся события: 
а) ликвидация приказов, разделение страны на губернии; 
б) секуляризация церковных земель, основание Академии художеств; 
в) провозглашение свободы предпринимательства, появление первого придворного театра. 
5. Коллегия - это... 



а) форма организации промышленного производства;              б) объединение купцов; 
в) орган центрального управления государства. 
6. Берг-коллегия (1719 г.) - это... 
а) центральное учреждение XVIII в., ведавшее горным делом; 
б) законодательный акт, определявший общие принципы развития горного дела; 
в) ежегодная смета доходов и расходов горной отрасли. 
7. Реформы Петра в сфере культуры и быта: 
а) переход к новому летосчислению от сотворения мира, начало книгопечатания; 
б) создание первой в России рукописной газеты и Букваря; 
в) введение нового гражданского шрифта, основание первого музея. 
8. К итогам преобразований первой четверти XVIII в. относятся: 
а) интенсивное развитие мануфактурного производства; 
б) начало промышленного переворота; 
в) рост привилегий дворянства и купечества. 
9. Оценка деятельности Петра I историком Н.М. Карамзиным: 
а) реформы Петра сравнимы с революцией по своим масштабам и глубине; 
б) Россия возведена в ранг мировой державы путем разорения страны; 
в) критиковал Петра за чрезмерное увлечение иностранным. 
10. «Капиталистые крестьяне» - это... 
а) крестьяне, имевшие счет в банке;                        б) владельцы крестьянских мануфактур; 
в) крестьяне, занимавшиеся заграничной торговлей. 
11. К политике Екатерины II в области образования относятся: 
а) основание Славяно-греко-латинской академии и цифирных школ; 
б) открытие Московского университета и Шляхетского (дворянского) корпуса для 

подготовки офицеров; 
в) создание Смольного института для воспитания благородных девиц и системы 

медицинского образования. 
12. Губернская реформа Екатерины II предусматривала: 
а) разделение территории страны на 8 губерний, подчинение губернаторов коллегиям; 
б) упразднение провинций, увеличение числа губерний, введение единообразной системы 

губернского правления; 
в)   формирование органов земского самоуправления губернаторами. 
13. Цели и результаты внешней политики Екатерины II: 
а) получение прямого выхода к Балтийскому морю, вхождение в состав Российской 

империи Финляндии; 
б) утверждение России на Черном море, вхождение в состав страны Крыма; 
в) передача под российский контроль проливов Босфор и Дарданеллы. 
14. Результаты политики Екатерины II в крестьянском вопросе: 
а) распространение крепостного права на Левобережную Украину, расширение прав 

помещиков в наказании крепостных; 
б) ограничение барщины тремя днями в неделю, законодательное ограничение размеров 

оброка; 
в) возможность для крепостных крестьян выкупиться на волю. 
15. «Просвещенный абсолютизм» - это... 
а) разновидность монархической формы правления; 
б) форма правления, при которой власть монарха ограничена парламентом; 
в) политика, характерная для стран с медленным развитием рыночных отношений, 

регулирование общественных отношений с помощью законов. 
16. К экономической политике Екатерины II относятся: 
а) отмена внутренних таможен, перевод крестьян на отработочную ренту; 
б) введение подушной подати, создание первой биржи и торгово-промышленных 

компаний; 



в) выпуск в обращение ассигнаций, разрешение дворянам свободной продажи хлеба за 
границу. 

17. Барщина - это... 
а) отработочная рента, заключавшаяся в обязанности крестьянина обрабатывать барское 

поле за полученный в пользование участок земли; 
б) денежные или натуральные выплаты крестьян в пользу помещика; 
в)   промышленные предприятия, основанные в дворянских имениях, на которых 

использовался труд крепостных крестьян. 
18. Право Юрьева дня означало... 
а) возможность для крестьян менять владельца при отсутствии долгов и уплате 

«пожилого»; 
б) списание долгов с беднейших крестьян после завершения сельскохозяйственных работ; 
в) право крестьян подавать жалобы на своих владельцев. 
19. Для российских мануфактур XVIII в. характерно: 
а) невмешательство государства, широкое привлечение иностранных капиталов; 
б) использование труда крепостных крестьян, конкурентоспособность на мировом рынке; 
в) использование вольнонаемного труда, технических достижений. 
20. Казенное хозяйство - это... 
а) центральный исполнительный орган, который контролировал взимание 

общегосударственных прямых налогов; 
б) одна из разновидностей сельскохозяйственного кооператива, в котором коллективной 

являются земля, скот, техника; 
в) земля, промышленные предприятия и др., являющиеся собственностью государства. 

Вариант 4 
1. Сенат-это... 
а) высший орган управления, с середины XVIII в. высшее судебное учреждение; 
б) орган дворянского сословного самоуправления в губерниях и уездах; 
в) высшее сословно-представительное учреждение, включающее выборных от 

провинциального дворянства и верхушки горожан. 
2. Первая областная реформа 1708-1710 гг.: 
а)   в Москве создавалась Бурмистерская палата, в остальных городах - земские избы как 

органы городского самоуправления; 
б) страна поделена на 8 губерний во главе с губернаторами, наделенными всей полнотой 

административной и судебной власти; 
в) Ратуша приобрела функции центрального казначейства страны, созданы областные 

приказы. 
3. Фискальная система — это... 
а) контрольная система, созданная для осуществления гласного надзора за соблюдением 

законности; 
б) система тайного надзора за исполнением указов, предупреждения казнокрадства и 

взяточничества; 
в) верховный орган управления на период отсутствия царя. 
4. Преимущества петровских коллегий: 
а) единоличный способ принятия решений, повысивший оперативность управления; 
б) децентрализация управления, сокращение бюрократического аппарата; 
в) четкое разграничение сфер управления, высокая степень централизации. 
5. Финансовые коллегии в эпоху Петра I: 
а) Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия, Коммерц-коллегия; 
б) Вотчинная коллегия, Главный магистрат, Синод; 
в) Камер-коллегия, Штатс-контор-коллегия, Ревизион-коллегия. 
6. Содержание церковной реформы Петра Великого: 
а) изменения обрядовой стороны православного вероучения; 



б) замена патриаршего церковного управления коллегиальным; 
в) получение Русской православной церковью статуса автокефальной. 
7. Значение «Табели о рангах» Петра I: 
а) первый законодательный акт, регулирующий государственную службу на основе 

принципа выслуги; 
б) установила порядок прохождения службы по принципу родовитости; 
в) отменила возможность приобретения дворянства выходцам из «подлых» сословий. 
8. Содержание податной реформы Петра I: 
а) установлена новая единица обложения податного населения -двор; 
б) за единицу обложения принята мужская душа; 
в) введена «соха» как единица, с которой должны уплачиваться налоги и сборы. 
9. Особенность экономического скачка начала XVIII в.: 
а) в определяющей роли государства в экономике; 
б) в свободно-рыночном экономическом режиме; 
в) в быстром формировании рынка свободной рабочей силы. 
10. Сущность политики протекционизма: 
а) поощрение ввоза в страну иностранного капитала; 
б) закрытие внутреннего рынка страны для иностранных купцов; 
в) защита отечественных предпринимателей от иностранной конкуренции. 
11. Реформа органов государственного управления Екатерины II: 
а) создан Верховный Императорский Совет с законодательными правами; 
б) ликвидирован Сенат как высший орган управления; 
в) Сенат разделен на 6 департаментов, снизилась его роль в управлении. 
12. Политическая программа Екатерины II: 
а) ускорение социально-экономического развития России, её интеграция в мировую 

политику при сохранении основ социально-политического строя; 
б) установление военно-казарменного режима в стране; 
в) ограничение западно-европейского уклада в русской жизни. 
13. Политика Екатерины II по отношению к церкви: 
а) учредила патриаршество, сблизила Русскую православную церковь с другими 

православными церквами; 
б) ликвидировала патриаршество, лишила церковь возможности получать доходы с 

принадлежавших ей земель; 
в) осуществила секуляризацию церковных вотчин, завершила подчинение церкви 

государству. 
14. Значение деятельности Уложенной комиссии: 
а) приняла новый законодательный кодекс взамен Соборного Уложения 1649 г.; 
б) впервые обсуждала крестьянский вопрос, способствовала распространению идей 

французского Просвещения в России; 
в) одобрила международные договоры о вхождении Крыма в состав России. 
15. Изменения в положении дворянского сословия при Екатерине II: 
а) возросли служебные повинности дворян по отношению к государству, окончательно 

закреплен статус дворян как служилого сословия; 
б) завершился процесс превращения дворянства в привилегированное сословие 

освобождением его от обязательной государственной службы; 
в) дворянство получило право переходить в купеческое сословие, заводить мануфактуры. 
16. Политика Екатерины II по отношению к купечеству: 
а) образовала купеческие корпорации гостей, Гостиной и Суконной сотен; 
б) создала две гильдии, возложила обязанность строить корабли; 
в) сформировала три гильдии, ввела буржуазный принцип налогообложения. 
17. Особенности экономического развития России в феодальную эпоху: 
а) экстенсивный тип, авторитарно-регулирующий экономический режим; 



б) интенсивный тип, свободно-рыночный экономический режим; 
в) интеграция в европейскую экономику. 
18. Характерная черта аграрных отношений эпохи феодализма в России: 
а)   внеэкономическое принуждение крестьян, их закрепощение; 
б) постепенное освобождение крестьян от власти феодалов; 
в) формирование слоя свободных крестьян-фермеров. 
19. Правильная последовательность смены форм промышленного производства: 
а) ремесло, домашняя промышленность, мелкотоварное производство, мануфактура; 
б) домашняя промышленность, мелкотоварное производство, ремесло, мануфактура; 
в) домашняя промышленность, ремесло, мелкотоварное производство, мануфактура. 
20. Признаки мануфактуры: 
а) крупное производство с разделением ручного труда; 
б) крупное производство, основанное на машинной технике; 
в) производство, использующее вольнонаемный труд. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 
Индивидуальные самостоятельные работы 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Индивидуальные самостоятельные работы 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 
Вариант 1 

1. Годы царствования Александра I: 
а) 1801-1825;                    б) 1825 - 1855;                    в) 1855 - 1881. 
2. Политические преобразования, осуществленные Александром I: 
а) принята первая российская конституция; 
б) создана Государственная дума, состоящая из депутатов всех сословий; 
в) учреждены Государственный совет и министерства. 
3. Принцип, положенный М.М. Сперанским в основу преобразований 

государственного строя России: 
а)   принцип народного суверенитета;                       б)   принцип разделения властей; 
в)   принцип всеобщего избирательного права. 
4.   Содержание указа Александра I «О вольных хлебопашцах»: 
а)   освобождение крестьян без земли за выкуп; 
б) разрешение для крестьян вступать в свободные экономические отношения, заниматься 

куплей - продажей земли; 
в) освобождение крестьян с землей за выкуп по договоренности с помещиком. 
5. Автор проекта первой российской конституции, разработанной в 

правительственных кругах в первой четверти XIX в.: 
а) Н.Н. Новосильцев;              б) М.М. Сперанский;                в) П.И. Пестель. 
6. Наиболее радикальные положения программ декабристов: 
а) уничтожение частной собственности, народовластие; 
б) уничтожение   военных   поселений,   табели   о   рангах,   федеративное устройство 

государства; 
в)   уничтожение крепостного права, республиканская форма правления, наделение всех 

граждан политическими правами. 
7. Главное отличие движения 14 декабря 1825 г. от дворцовых переворотов XVIII в.: 
а) основной силой декабристского движения были гвардейские полки; 
б) движение 14 декабря имело программу глубоких преобразований и могло направить 

страну на путь буржуазного развития; 
в) восстание декабристов не ставило целью смену модели общественного развития. 
8. Характер царствования Николая I: 
а) прогрессивный;            б) консервативно-бюрократический;                   в) либеральный. 



9. Сущность указа «Об обязанных крестьянах» (1842 г.): 
а) учреждено министерство государственных имуществ, обязанное охранять гражданские 

права крестьян, собирать с них подати; 
б) крестьянин получал по воле помещика личную свободу и надел у земли в пользование, 

за что должен выполнять барщину и платить оброк; 
в) указ обязал помещиков кормить крестьян в голодные годы. 
10. Создатели теории «официальной народности»: 
а) С.С. Уваров, М.Н. Погодин; 
б) Ю.Ф. Самарин, братья Аксаковы, братья Киреевские; 
в) П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский. 
11. Позиции западников в идейных спорах XIX в.: 
а) защищали принцип самобытности исторических, судеб русского народа; 
б)   отстаивали наличие общих черт исторического развития России и стран Европы; 
в)   конструировали «третий путь», сочетающий в себе как русские самобытные начала, 

так и европейский универсальный опыт. 
12. Представители русской общественной мысли, славянофилы: 
а) В.П. Боткин, Т.Н. Грановский, П.В. Анненков; 
б) братья Аксаковы, братья Киреевские, Ю.Ф. Самарин; 
в) М.В. Петрашевский, Н.А. Спешнее, Н.С. Кашкин. 
13. Славянофилы являлись сторонниками... 
а) сохранения устоев самодержавной формы правления, незыблемости крепостничества; 
б) революционного пути, избранного людьми их круга, декабристами; 
в) реформистских преобразований путем мирных постепенных ^ изменений «сверху» при 

активном участии общественных сил. 
14. Сущность теории « русского крестьянского социализма»: 
а) некапиталистический путь развития России на основе сохранения крестьянской 

общины как зародыша социалистических отношений; 
б) построение социализма на основе конфискации помещичьих имений, организация 

прямого продуктообмена между городом и деревней; 
в) создание коллективных хозяйств в деревне, ликвидация частной собственности на 

землю и средства производства. 
15. Объективные предпосылки для освобождения крестьян к середине XIX в.: 
а) кризис помещичьего хозяйства, рост крестьянских выступлений, поражение в 

Крымской войне; 
б) позиция императора Александра II, опора на либеральную бюрократию, фактор 

«оттепели» и «гласности»; 
в) наличие революционной ситуации. 
16. Правительственная программа крестьянской реформы 1861 г. предусматривала: 
а) выкуп крестьянских наделов, сохранение помещичьего землевладения, передачу 

крестьянских наделов в ведение общины; 
б) освобождение крестьян без полевого надела с правом выкупа приусадебной земли; 
в) предоставление крестьянам их наделов в пользование с обязательством выполнять 

прежние повинности в виде барщины и 
оброка. 
17. Основные принципы реформы местного самоуправления 60-70-х гг. XIX в.: 
а) усиление роли дворянства в политической жизни страны, недопущение в органы 

местного самоуправления представителей других сословий; 
б) выборность по принципу имущественного ценза, бессословность управления; 
в) деление новых органов власти на распорядительные и исполнительные, их 

подотчетность Государственной думе. 
18. Незавершенность политического реформирования России в XIX в. выражалась в 

том, что... 



а) при императоре не был создан совет дворянских представителей; 
б) земства не играли значительной роли, превратившись в «пятое колесо телеги 

Российской империи»; 
в) абсолютная монархия не была заменена конституционной. 
19. Сущность судебной реформы 1864 г.: 
а)   создание прокуратуры, сословного суда; 
б) отделение судебной власти от исполнительной и законодательной, гласность, 

состязательность, бессословность суда; 
в)   отмена адвокатуры и суда присяжных, принципа «одно право для всех». 
20. Первые русские марксисты входили в группу... 
а) «Северный союз русских рабочих»; 
б) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»; 
в)   «Освобождение труда». 

Вариант 2 
1. Преобразования Александра I в крестьянском вопросе: 
а) запретил куплю - продажу крестьян, отменил крепостное право в Прибалтике; 
б) разрешил выкуп государством дворовых людей, запретил продавать крестьян без земли; 
в) издал указ «Об обязанных крестьянах». 
2. В России в начале XIX в. не было отменено крепостное право, так как 
а) Александр I считал крепостное право наилучшей формой управления крестьянами; 
б) крестьянские выступления были разрозненными, крестьянство не организовано в 

политическую партию; 
в) подавляющая часть дворянства оказывала сопротивление преобразованиям. 
3. Главные положения конституционного проекта Н. Муравьева: 
а) ликвидация самодержавия" и крепостного права, провозглашение республики; 
б) сохранение помещичьего землевладения, освобождение крестьян, установление 

конституционной монархии; 
в) переход к социализму при опоре на крестьянскую общину. 
4. Годы правления Николая I: 
а) 1801 -1825;                        б) 1825-1855;                     в) 1855 -1881. 
5. Основные направления внутриполитического курса Николая I: 
а) либеральные реформы, касающиеся прав сословий, в том числе крестьянства, 

демократизация общественно - политической жизни общества; 
б) укрепление полицейско-бюрократического аппарата, создание системы всесторонней 

государственной опеки над обществом; 
в) осторожные реформы высшего и местного управления, по содержанию являющиеся 

уступками «духу времени». 
6. Главные направления реформы государственной деревни в 1837-1841 гг.: 
а) проводилось размежевание земель, вводилось крестьянское самоуправление; 
б) крестьяне получили право выхода из общины по договоренности с помещиками; 
в) крестьяне получали личную свободу и земельный участок в пользование. 
7. Основные положения теории «официальной народности»: 
а) ведущая роль человеческого разума в познании, самоценность человеческой личности, 

общие закономерности в развитии всех народов; 
б) русские самобытные начала составляют общинность, православие и сосуществование 

народа и власти как дружественных сил; 
в) самодержавие, православие, народность - русские охранительные начала. 
8. Представители русской общественной мысли, западники: 
а) А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, братья Аксаковы; 
б) С.С. Уваров, М.П. Погодин, СП. Шевырев; 
в) К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.П. Боткин. 
9. Позиция славянофилов в идейных спорах XIX в.: 



а) предлагали созыв всесословного Земского собора, сохранение крестьянского 
общинного землевладения; 

б) считали важнейшей задачей усвоение передовых форм общественной и экономической 
жизни, характерных для стран Европы; 

в) предостерегали против введения в России конституционного строя и любых 
социальных перестроек. 

10. Общие черты в позициях западников и славянофилов: 
а) выступали против ликвидации крепостного права; 
б) не рассматривали правительство в качестве потенциального союзника; 
в) стремились преобразовать Россию из монархии феодальной в буржуазную. 
11. Представители либерального движения 60-70-х гг. XIX в. выступали: 
а) за применение насильственных способов изменения существующего строя, ликвидацию 

помещичьего землевладения; 
б)   за сосредоточение в руках государства ключевых хозяйственных позиций, 

установление контроля над земствами и судами; 
в) за введение в России конституционного устройства, продолжение аграрной реформы, 

расширение прав земства. 
12. Особенности российского либерализма: 
а) был слабым вследствие недостаточного развития буржуазии; 
б) был мощным направлением, так как имел глубокие корни в духовной и социально-

экономической жизни страны; 
в)отрицал эволюционный путь развития посредством реформ. 
13. Основоположник теории «русского крестьянского социализма»: 
а) М.В. Петрашевский;              б) А.И. Герцен;                       в) В.Г. Белинский. 
14. Представители либеральной бюрократии 60-70-х гг. XIX в.: 
а)   П.Д. Киселев, С.С. Уваров, Д.А. Толстой; 
б) В.Н. Панин, П.П. Гагарин, СЮ. Витте; 
в) С.С. Ланской, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев. 
15. Государственный орган, созданный в России для разработки проектов 

крестьянской реформы в середине XIX в.: 
а) V отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии; 
б) Государственный совет; 
в) Редакционные комиссии. 
16.Основные условия выкупной операции, производимой по аграрной реформе 

1861г: 
а) государство предоставило крестьянам кредит, который они должны были выплатить в 

течение определенного срока; 
б) крестьяне выкупали усадьбу, полевые наделы оставались в собственности помещиков; 
в) крестьяне выплачивали помещикам стоимость земли, становясь постепенно ее 

собственниками. 
17. Наиболее радикальная сторона крестьянской реформы 1861 г.: 
а) переход крестьян от несения повинностей в пользу помещика на выкуп; 
б) отмена власти помещика над крестьянами, наделение их гражданскими правами; 
в) установление выборного крестьянского самоуправления. 
18. Сущность военной реформы 1874 г.: 
а) реорганизация военного министерства и Генерального штаба; 
б) слом сословной структуры армии, введение всеобщей воинской повинности; 
в) ликвидация помещичьей конницы, введение рекрутских наборов. 
19. Последствия и значение Великих реформ для России: 
а) Россия начала масштабный переход к индустриальному обществу; 
б) реформы не сократили отставание от передовых европейских стран; 
в) реформы означали введение начал конституционного правления. 



20. Сущность народнического мировоззрения: 
а) отстаивание безальтернативности капитализма, признание роли фабрично-заводских 

рабочих в демократических преобразованиях; 
б) признание капитализма в России регрессом и самобытности русского экономического 

строя с его крестьянской общиной; 
в) отстаивание тезиса о незыблемости коренных устоев российской государственности - 

самодержавия, православия и народности. 
Вариант 3 

1. Указ Александра 1, положивший начало буржуазному землевладению: 
а) «О вольных хлебопашцах» (1803 г.); 
б) указ, запрещавший продавать крестьян на ярмарках в «розницу»; 
в) указ, разрешавший недворянам покупать ненаселенные земли и вести на них хозяйство 

с помощью наемного труда (1801г.). 
2. Проект ограничения самодержавия М.М. Сперанского предусматривал: 
а) создание Государственной думы как главного законодательного органа и 

Государственного совета как совещательного органа; 
б) превращение Государственного совета в первую палату парламента, наделение его 

законодательными полномочиями; 
в) преобразование Сената в высший контрольный орган. 
3. «Уставная грамота Российской империи» провозглашала: 
а) суверенитет народа, признание его источником государственной власти; 
б) суверенитет императорской власти, сохранение в ее руках законодательной 

инициативы; 
в) унитарное устройство государства, создание однопалатного парламента. 
4. В начале XIX в. В России не была принята конституция, так как... 
а)   этому помешала внезапная смерть Александра I; 
б) этому сопротивлялась подавляющая часть дворянства; 
в) конституционный процесс сорвало восстание декабристов. 
5. Консерватизм как идейно-политическое течение выступал за... 
а) сохранение существующих порядков, против заимствований из Европы; 
б) свободную личность, правовое государство, рыночную экономику; 
в) крестьянское общинное землевладение, созыв всесословного Земского собора. 
6. Взгляды идеологов консерватизма К.П. Победоносцева и М.Н. Каткова: 
а) признание общности России и Европы как одного культурно-исторического целого, 

необходимость усвоения европейского опыта; 
б) критика идей демократии, свободы печати, требование установления режима «твердой 

руки», ужесточения репрессий против террористов; 
в) защита принципа самобытности исторических судеб русского народа: отсутствие 

частной собственности на землю, содружество государства и народа. 
7. Позиции, характерные для русского пореформенного либерализма: 
а) борьба против самодержавия и пережитков крепостничества, недопустимость 

компромиссов с правительством; 
б) расширение самоуправления, создание центральных представительных органов; 
в) жесткий контроль над просвещением и печатью, отрицание конституции, недопущение 

выборного представительства. 
8. Либералы конца XIX в.: 
а) А.С. Постников, С.А. Муромцев, И.С. Тургенев;    
б) Н.М. Карамзин, С.С. Уваров, М.Н. Катков; 
в) П.И. Пестель, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский. 
9. Годы царствования Александра II:   
а) 1825 - 1855;                         б) 1855 -1881;                            в) 1881-1894. 
10. Содержание крестьянской реформы 1861 г.: 



а) крестьяне получали личную свободу, но лишались права на землю, земля переходила в 
полную собственность помещиков; 

б) крестьяне получали свободу и земельный участок в пользование, за это они были 
обязаны выполнять прежние повинности; 

в) выкуп крестьянских наделов, участие государства в процессе выкупной операции в 
качестве кредитора. 

11. Появлению фермерского класса в России помешало... 
а) сохранение общины, выкупные платежи, малоземелье; 
б) неподготовленность помещиков к ведению самостоятельного хозяйства; 
в) отсутствие у крестьян гражданских прав. 
12. Особенности буржуазной модернизации России во второй половине XIX в.: 
а) «естественно-историческое» вызревание капитализма при минимальных остатках 

феодализма; 
б) догоняющий тип развития, скачкообразность, активная роль государства; 
в) прогресс достигнут за счет эксплуатации колониальных окраин, пассивная роль 

государства в экономике. 
13. Земские учреждения - это... 
а) всесословные выборные органы местного самоуправления для руководства хозяйством, 

народным образованием, медицинским обслуживанием; 
б) формируемые губернатором местные органы управления, обладающие правом 

обсуждения политических вопросов; 
в) собрания местного дворянства, обладающие законодательной инициативой. 
14. Незавершенность политических реформ 60-70-х гг. XIX в. — в том, что... 
а) не была отменена цензура и не предоставлена автономия университетам; 
б) сохранялась система сословных привилегий в армии; 
в) не создано представительное учреждение на общегосударственном уровне. 
15. Радикализм как общественно-политическое направление имеет целью... 
а) изменить существующую систему посредством революции; 
б) обновить экономические и политические отношения посредством реформ; 
в) сохранить существующие порядки решительной защитой от либералов. 
16. Идеолог пропагандистского направления в народничестве: 
а) П.Л. Лавров;            б) М.А. Бакунин;                     в) П.Н. Ткачев. 
17. Анархическая доктрина в народничестве: 
а) постепенная подготовка революции путем социалистической пропаганды; 
б) возможность захвата власти группой революционеров, которые должны дать толчок 

для проявления стихийной энергии масс; 
в) замена государства союзом свободных общин, активная роль в этом процессе 

деклассированных элементов. 
18. Программа переустройства России, разработанная народниками: 
а) народное представительство, общинное самоуправление, устранение социального 

неравенства, устройство производства на принципах артели; 
б) обобществление производства и распределения продуктов, огосударствление всей 

собственности; 
в) введение винной монополии, золотой валюты, сохранение монархии. 
19. Представители марксистского направления в общественном движении конца 

XIX в.: 
а)   А.И. Желябов, СЛ. Перовская, Н.И. Кибальчич; б) Н. Муравьев, П. Пестель, К. Рылеев; 
в) Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов, Ю.О. Мартов. 
20. Взгляды первых русских марксистов: 
а) рабочий класс должен возглавить борьбу против царизма за социализм; 
б) замена монархии социалистической республикой, основанной на крестьянской общине 

в деревне и рабочих ассоциациях в городах; 



в) единственный путь для России - либеральные реформы, которые должно проводить 
правительство с опорой на поместное дворянство. 

 
Вариант 4 

1. Ко времени правления Александра I относится: 
а) запрет крестьянам жаловаться царю на своих владельцев; 
б) разрешение мещанам и свободным крестьянам покупать незаселенные земли и вести на 

них хозяйство с помощью наемного труда; 
в) разрешение богатым купцам покупать дворянские владения. 
2. В царствование Александра I произошло: 
а) учреждение Государственной думы - законодательного органа; 
б) создание Собственной Его Императорского Величества Канцелярии; 
в) образование министерств и Государственного совета. 
3. К содержанию проекта преобразований М.М. Сперанского относятся: 
а) введение принципа разделения властей, создание Государственной думы; 
б) восстановление коллегий, отмена крепостного права; 
в) создание системы городского и местного самоуправления. 
4. Причинами неудач преобразований Александра I являются: 
а) отсутствие программы преобразований и их идейного обоснования; 
б) недовольство дворянства либеральными проектами реформ; 
в) русско-французские войны, присоединение к континентальной блокаде. 
5. К политике Николая I относится: 
а) указ о «вольных хлебопашцах», принятие Конституции Польши; 
б) кодификация законов, указ об «обязанных крестьянах»; 
в) учреждение суда присяжных, введение всеобщей воинской повинности. 
6. Причины возникновения декабристских организаций: 
а) широкое распространение идей утопического социализма в России; 
б) рост национального самосознания, вызванный Отечественной войной 1812 г.; 
в) недовольство реформами М.М. Сперанского. 
7. Основные положения конституционного проекта Н. Муравьева: 
а) конституционная монархия, демократические свободы, ограничение избирательного 

права имущественным и образовательным цензом; 
б) республика, всеобщее избирательное право, предоставление крестьянам половины 

земельного фонда страны; 
в) переход к социализму при опоре на крестьянскую общину в деревне. 
8. К идеологии славянофилов относятся представления: 
а) о возрождении Земских соборов, об общине как решающем факторе сохранения 

социального мира; 
б) о единстве исторического развития России и стран Западной Европы, о переходе к 

республиканскому правлению; 
в) о сохранении самодержавия и крепостного права, отказе от реформ. 
9. К положениям теории «официальной народности» относятся: 
а) соборность, сохранение крестьянской общины; 
б) критическая оценка деятельности Петра I; 
в) самодержавие, православие, народность. 
10. «Либеральные бюрократы» - это... 
а) служебные разряды, присваивавшиеся гражданским чиновникам в соответствии с их 

служебным положением; 
б) господствующее привилегированное сословие землевладельцев; 
в) группировка в среде чиновничества, выступавшая за реформы, проводимые 

самодержавной властью. 
11. Учреждения, готовившие крестьянскую реформу 1861 г.: 



а) редакционные комиссии;   б) земельные комитеты;            в) секретные комитеты. 
12. Положения реформы 1861 г. предусматривали: 
а) объявление крестьян свободными, выкуп крестьянских наделов; 
б) предоставление крестьянам земельных наделов в собственность, ликвидация 

крестьянских общин; 
в) отмена выкупных платежей и отрезков. 
13. Политическими преобразованиями 1860-1870-х гг. являются: 
а) отмена всеобщей воинской обязанности и цензуры; 
б) создание всероссийского представительного органа; 
в) формирование земских органов местного самоуправления, бессословного и гласного 

суда. 
14. Основные положения теоретических взглядов народников: 
а) единственно возможная форма правления для России - абсолютная монархия, 

православие - признак истинной духовности россиян; 
б) Россия должна последовательно пройти этап капиталистического развития, а затем, 

опираясь на рабочих, перейти к социализму; 
в) капитализм в России - чуждое явление, историческую миссию перехода к социализму 

должна осуществить интеллигенция. 
15. В компетенцию земских учреждений входили вопросы: 
а) выхода с законодательной инициативой в правительство по важнейшим проблемам 

местной жизни; 
б) народного образования, здравоохранения, местной торговли и промыслов; 
в) разработка новых законов, контроль местной исполнительной власти. 
16. К результатам военной реформы 1874 г. не относится: 
а) введение всесословной воинской повинности, отмена военных поселений; 
б) сокращение срока службы, перевооружение армии; 
в) введение в армии должности комиссаров. 
17. Модернизация — это... 
а) процесс перехода от аграрного общества к индустриальному, формирования рыночной 

экономики и гражданского общества; 
б) система мер, направленных против предшествовавших преобразований; 
в) предоставление права местным выборным органам самостоятельно решать вопросы, 

отнесенные к их компетенции. 
18. Для экономического развития России после 1861 г. характерны: 
а) завершение промышленного переворота, интенсивное железнодорожное строительство; 
б) переход от мелкотоварного производства к мануфактуре, формирование 

всероссийского рынка; 
в) вывоз русских капиталов в Западную Европу, колониальная экспансия. 
19. Характерные черты России как страны «второго эшелона» капитализма: 
а) ранний естественно-исторический переход к новым социально-экономическим 

отношениям, либеральные традиции; 
б) быстрое развитие капитализма при активной роли государства; 
в) последовательность смены стадий: буржуазная революция -промышленный переворот - 

аграрный переворот. 
20. Особенности промышленного переворота в России: 
а) начался в условиях феодально-крепостнической системы, не был подготовлен 

буржуазной революцией; 
б) происходил при слабом участии иностранного капитала; 
в) протекал медленными темпами, постепенно захватывая все экономические районы. 
 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 
                                                                       Вариант 1 



1. Основные мероприятия экономической политики СЮ. Витте: 
а)   введение высоких косвенных налогов, винной монополии, денежная реформа; 
б) снижение поземельного налога, отказ от протекционизма во внешней торговле; 
в) перевод крестьян от общинного к подворному и хуторскому хозяйству, продажа 

помещичьих земель крестьянам. 
2. Основные мероприятия аграрной реформы П.А. Столыпина: 
а) передача крестьянских наделов в собственность общины, наделение крестьян 

гражданскими правами; 
б) введение волостного самоуправления, конфискация помещичьих земель; 
b)   закрепление крестьянских надельных земель в частную собственность, выдача ссуд 

крестьянам для покупки земли. 
3. Результаты аграрной реформы П.А. Столыпина: 
а) ликвидация сельской общины, превращение большинства крестьян в фермеров; 
б) перемещение центра тяжести сельскохозяйственного производства на помещичье 

хозяйство, снижение товарности крестьянских хозяйств; 
в) рост кооперации, посевных площадей, валового сбора зерновых, урожайности 

сельскохозяйственных культур. 
4. Характерные черты российской экономики в начале XX в.: 
а)   низкий уровень концентрации промышленного производства, слабая роль государства 

в экономической жизни; 
б) усиление монополистических процессов, импорт иностранных капиталов; 
в) завершение промышленного переворота, низкая доля иностранных капиталов. 
5. Основные положения программы партии кадетов: 
а) защита самодержавной монархии, сословного строя, антисемитизм; 
б) конституционная монархия, отчуждение частновладельческой земли; 
в) увеличение крестьянского землевладения за счет государственных и удельных земель, 

избирательное право на основе ценза. 
6. Лидеры партии социалистов-революционеров (эсеров): 
а) Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов); 
б) А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич, В.Н. Ознобишин; 
в) Г.А. Гершуни, Б.В. Савинков, В.М. Чернов. 
7. Особенности российского парламентаризма в начале XX в.: 
а)  наделение Государственной думы законодательной властью, право императора на ее 

роспуск; 
б) равные прямые выборы, представительство всех слоев населения в Думе; 
в) большая роль Государственной думы в политической жизни страны. 
8. Антанта - это... 
а)  военно-политический союз Германии, Австро-Венгрии и Италии; 
б)  военно-политический союз Англии, Франции и России; 
в)  «белое» движение в годы гражданской войны. 
9. Влияние Первой мировой войны на внутриполитическое развитие России: 
а) консолидировала политические силы, способствовала росту промышленного и 

сельскохозяйственного производства; 
б) обострила ее внутренние противоречия, борьбу политических сил, привела к 

общенациональному кризису; 
в) способствовала росту патриотических настроений, авторитета правящей династии и 

самодержавной власти. 
10. Результаты Февральской революции 1917 г. в России: 
а)   ликвидация самодержавия, создание Временного правительства и Петроградского 

Совета рабочих депутатов, эрозия правопорядка; 
б) переход власти к Государственной думе, становление гражданского общества; 



в) переход власти в руки Советов, комбедов, формирование однопартийного 
политического режима. 

11. Демократические преобразования, осуществленные Временным правительством 
весной - летом 1917 г.: 

а) установило 8-часовой рабочий день, осуществило аграрную реформу, прекратило 
войну; 

б)   провозгласило политические права и свободы, отменило национальные и религиозные 
ограничения, цензуру; 

в)   национализировало фабрики и заводы, землю, провозгласило право наций на 
самоопределение. 

12. Факторы, предопределившие гибель буржуазно-реформистской альтернативы в 
русской революции 1917 г.: 

а)   вооруженное восстание большевиков; 
б) финансовая помощь иностранных государств леворадикальным силам; 
в) отсутствие массовой социальной поддержки у партии кадетов, уровень политической 

культуры общества. 
13. Позиции меньшевиков и эсеров после Февраля 1917 г.: 
а) парламентская республика, гражданское общество, рыночная экономика; 
б) переход власти к Советам, захват помещичьих земель; 
в)   поддержка Временного правительства. 
14. Демократические мероприятия, осуществленные советской властью после 

Октября 1917 г.: 
а)   приняты Декреты о мире и земле, 8-часовом рабочем дне, отменены сословия; 
б) отменены смертная казнь, цензура, полиция, каторга; 
в) созданы земельные комитеты для подготовки аграрной реформы, введена 

государственная хлебная монополия. 
15. Причины начала Гражданской войны в России: 
а)   иностранная интервенция стран Антанты; 
б)   провозглашение советской власти, заключение Брестского мира; 
в)   курс на продолжение мировой войны, принятый Учредительным собранием. 
16. Массовая сила в белом движении в годы Гражданской войны: 
а) интеллигенция, буржуазия, помещики;  б) офицерский корпус армии;      в) казачество. 
17. Программа белого движения: 
а)   восстановление единой и неделимой России, областная автономия, гражданские 

свободы, земельная реформа; 
б) «социализация земли», фабрик и заводов, «Советы без коммунистов»; 
в) диктатура  пролетариата,  национализация  промышленности, банковской системы, 

устранение классового неравенства. 
18. Для политики «военного коммунизма» характерны: 
а) продналог, допущение частной собственности; 
б)   милитаризация общества, продразверстка, централизация управления; 
в)   запрет профсоюзов, переход заводов и земель в руки прежних владельцев. 
19. Причины победы большевиков в Гражданской войне: 
а)   поддержка большинства крестьянства, единство фронта и тыла; 
б) им удалось тактически переиграть белых при пассивности народных масс; 
в) антантовский блок не смог организовать общий поход против большевиков. 
20. Белые армии в период Гражданской войны возглавляли: 
а) В.А. Антонов (Овсеенко), Н.В. Крыленко, Н.А. Щорс; 
б) А.А. Брусилов, Н. Махно, А. Миронов; 
в)   А.И. Деникин, А.В. Колчак, Н.Н. Юденич. 
 

Вариант 2 



1.   Экономическая программа, разработанная СЮ. Витте: 
а) догнать промышленно развитые страны, обеспечить активный торговый баланс при 

вмешательстве государства в экономику; 
б) завершить промышленный переворот, выйти на европейские рынки, отказаться от 

контроля государства над экономикой; 
в) разрушить общину, создать слой частных земельных собственников в деревне. 
2. Сущность аграрной политики П.А. Столыпина: 
а) сохранение крестьянской общины как корпоративного земельного собственника; 
б) замена сельской общины индивидуальным крестьянским хозяйством, закрепление 

общинной земли в частную собственность; 
в) отказ от индивидуализации крестьянского хозяйства, создание коллективных 

производственных объединений на селе. 
3. Основные мероприятия Столыпинской аграрной реформы: 
а) увеличение поземельного налога, устранение дефицита государственного бюджета; 
б) денежная реформа, повышение таможенных пошлин, отмена круговой поруки в 

общине; 
в) отмена закона о неприкосновенности общины, создание отрубного и хуторского 

хозяйства, переселенческая политика. 
4. Общая черта крестьянской реформы 1861 г. и аграрной реформы П.А. 

Столыпина: 
а) ликвидировали крестьянскую общину; 
б) не затронули помещичьего землевладения; 
в) создали систему регулирования рынка рабочей силы. 
5. Специфика возникновения политических партий в России в начале XX в.: 
а) возникали «сверху», при помощи интеллигенции, сначала национальные и 

социалистические, затем либеральные и монархические; 
б) образовывались «снизу» из сложившихся социальных общностей в связи с выборами в 

парламент; 
в) создавались раньше и быстрее, чем в Европе, сначала в центральных, а затем 

периферийных районах страны. 
6. Политические партии, возникшие в ходе революции 1905-1907 гг.: 
а) РСДРП, Конституционно-демократическая партия, «Союз русского народа»; 
б) «Союз 17 октября», «Союз русского народа», Конституционно-демократическая 

партия; 
в) «Союз 17 октября», эсеры, Конституционно-демократическая партия. 
7. Основные положения программы партии эсеров: 
а) построение социализма через социальную революцию и диктатуру пролетариата; 
б) конституционная монархия, единая и неделимая Россия, 8-часовой рабочий день; 
в) достижение социализма через развитие  кооперации, самоуправления и социализацию 

земли. 
8. Лидеры партии «Союз 17 октября» (октябристов): 
а) В.А. Маклаков, П.Н. Милюков, П.Б. Струве; 
б) Д.Н. Шипов, А.И. Гучков, М.В. Родзянко; 
в) Д. Голицын, А. Щербатов, А. Бобринский. 
9. Цели России в Первой мировой войне: 
а) сокрушение военно-политического могущества Англии и Франции; 
б) пересмотр режима черноморских проливов, включение в состав страны славянских 

территорий Австро-Венгрии; 
в) создание крупного славянского государства на Балканах под контролем России. 
10. Равновесие сил после Февральской революции 1917 г. установилось между... 
а) Временным правительством и Советами; 
б) Временным правительством и Учредительным собранием; 



в) Временным правительством и ЦК РСДРП(б). 
11. Альтернатива в развитии страны после Февраля 1917 г.: 
а) буржуазно-реформистский путь к Учредительному собранию или пролетарско-

революционный к социализму; 
б) введение в России конституционной монархии или парламентской республики; 
в) возвращение к неограниченному самодержавию или установление демократической 

республики. 
12. Позиции партии кадетов после Февральской революции 1917 г.: 
а) отмена частной собственности, социальное равенство, выход России из войны; 
б) федеративная республика, отчуждение помещичьих земель, преждевременность 

введения социализма в России; 
в) демократическая республика, правовое государство, рыночная экономика. 
13. До осени 1917 г. в составе Советов преобладали... 
а) кадеты и октябристы;         б) эсеры и меньшевики;                 в) большевики. 
14. Причины победы большевиков в октябре 1917 г.: 
а) финансирование партии большевиков германским правительством; 
б) слабость либеральных политических сил, нерешенность вопросов о войне и мире; 
в) численное превосходство большевиков над другими партиями. 
15. Для начального этапа Гражданской войны в России характерны: 
а) распад российского государства, консолидация антисоветских сил, очаговый характер 

военных действий; 
б) широкомасштабные действия регулярных армий, красный и белый террор, внешняя 

интервенция; 
в) вытеснение иностранных войск с территории России, восстановление Российской 

империи в форме СССР. 
16. Политика белых правительств: 
а) отменили Декрет о земле, вернули фабрики прежним владельцам; 
б) ликвидировали помещичьи хозяйства, ввели нормированное распределение, свернули 

товарно-денежные отношения; 
в) ввели червонец, узаконили кооперативы. 
17. Причины поражения белого движения в Гражданской войне: 
а) нарастание революционного движения в Европе; 
б) недостаточная помощь стран Антанты; 
в) отсутствие четкой программы, несогласованность между его лидерами. 
18. Красные маршалы периода Гражданской войны: 
а) А.Ф. Керенский, Н.Д. Голицын, Л.Г. Корнилов; 
б) Ю.О. Мартов, Л.Д. Троцкий, Я.М. Свердлов; 
в) М.В. Фрунзе, СМ. Буденный, М.Н. Тухачевский. 
19. Причины поражения «зеленых» в Гражданской войне: 
а) отсутствие единой программы и общепризнанных лидеров; 
б) неспособность привлечь на свою сторону крестьянство; 
в) активная помощь из-за рубежа, плохая координация действий. 
20. Последствия Гражданской войны в России: 
а) провозглашены советские республики в Баварии, Венгрии, Словакии; 
б) восстановлена единая Россия, помещичье землевладение; 
в) экономический кризис, деформация общественного сознания. 
 

Вариант 3 
1. Элементом реформы СЮ. Витте является: 
а) введение золотой монеты как основы кредитной системы; 
б) ужесточение финансовой политики по отношению к иностранному капиталу; 
в) передача изготовления водки и спирта в частные руки. 



2. Аграрная программа П.А. Столыпина предусматривала: 
а) ликвидацию помещичьего землевладения; 
б) свободный выход крестьян из общины, переселение крестьян за Урал; 
в) запрещение  свободной   купли-продажи  земли,  ликвидация крупных земельных 

собственников. 
3. Главная цель указа от 9 ноября 1906 г.: 
а)   отвлечение внимания крестьян от идеи принудительного отчуждения помещичьих 

земель; 
б) превращение России в правовое государство; 
в) формирование рыночных отношений в аграрном секторе. 
4. Форма самоорганизации крестьян, выдвинутая в ходе Столыпинской аграрной 

реформы: 
а) волостные крестьянские советы;               б) Всероссийский крестьянский союз; 
в) сельскохозяйственные кооперативы. 
5. Хутор-это... 
а) форма организации производства и труда, основанная на групповой собственности, 
б) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с сохранением его 

двора в деревне; 
в) участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из общины с переселением из 

деревни на свой участок. 
6. «Прогрессивный блок» - это... 
а) организация прогрессивно мыслящей интеллигенции; 
б) научно-техническое общество; 
в) межпартийная коалиция депутатов Думы и Государственного совета. 
7. «Прогрессивный блок» выступал: 
а) за немедленное окончание войны; 
б) за замену самодержавной монархии демократической республикой; 
в) за создание правительства «общественного доверия», ответственного перед Думой. 
8. Основная причина Февральской революции 1917 г.: 
а) падение престижа императорской власти; 
б) дестабилизирующее влияние войны на все стороны жизни общества; 
в) революционная агитация большевиков. 
9. В «Апрельских тезисах» В.И. Ленин выдвинул политический лозунг: 
а)   немедленное свержение Временного правительства;   б) передача всей власти Советам; 
в) передача власти Учредительному собранию. 
10. В «Апрельских тезисах» предлагались экономические меры: 
а) конфискация помещичьих земель, введение контроля Советов за общественным 

производством и распределением; 
б) принудительный выкуп части помещичьих земель государством; 
в) передача государству кабинетских и удельных земель, земельная реформа. 
11. В 1917 г. один из лидеров российской социал-демократии писал: «Если 

капитализм еще не достиг в данной стране той высшей ступени, на которой он 
делается препятствием развития ее производительных сил, то нелепо звать 
рабочих, городских и сельских, беднейшую часть крестьянства к его 
низвержению». Это был: 

а) Г.В. Плеханов;               б) В.И.Ленин;               в) Л.Д. Троцкий. 
12. К августо-сентябрьскому кризису Временного правительства привели следующие 

причины: 
а) антивоенная манифестация рабочих и солдат, протестовавших против их отправки на 

фронт; 
б) уход из правительства кадетов в знак протеста против предоставления Украине 

автономии; 



в) неспособность Временного правительства разрешить стоявшие перед страной 
проблемы. 

13. Причинами начала Гражданской войны в России являются: 
а) иностранная военная интервенция; 
б) принятие декрета о создании Красной армии; 
в) разгон Учредительного собрания, громадные потери страны по условиям Брестского 

мира. 
14. Суть чрезвычайной политики в деревне в годы Гражданской войны: 
а)   принудительное изъятие всех хлебных излишков у крестьян, ускоренное создание 

коллективных крестьянских хозяйств; 
б) отмена Декрета о земле, передача крестьянам части помещичьей пашни за выкуп; 
в) предание суду за самовольные захваты чужих земель. 
15. Особенностями иностранной интервенции являлись: 
а) присутствие иностранных войск в крупнейших промышленных центрах России; 
б) присутствие иностранных войск в крупнейших портовых центрах страны, активная 

материальная и финансовая помощь иностранных держав белому движению. 
в) невмешательство иностранных держав во внутренние дела России. 
16. Причина начала «красного террора»: 
а) провозглашение патриархом Тихоном анафемы советской власти; 
б) деятельность в марте-июле 1918 г. в Москве, Казани, Ярославле боевой офицерской 

организации «Союз защиты Родины и свободы»; 
в) убийство в августе руководителя Петроградской ЧК М.С. Урицкого и покушение на 

В.И. Ленина. 
17. Характерные особенности политики «военного коммунизма»: 
а) введение продналога, развитие товарно-денежных отношений; 
б) сплошная национализация промышленных предприятий, натурализация заработной 

платы, введение продразверстки; 
в) денационализация промышленности, денежная реформа, отмена пайкового 

распределения. 
18. Одна из главных причин победы большевиков в Гражданской войне: 
а) поддержка Православной церкви; 
б) руководящая роль Коммунистической партии; 
в) наличие привлекательной для народных масс социальной программы. 
19. Крестьянские движения в годы Гражданской войны возглавляли: 
а) СМ. Буденный, Г.И. Котовский;              б) А.С. Антонов, Н.И. Махно, Ф.К. Миронов; 
в) СВ. Петлюра, П.Е. Дыбенко. 
20. Главные лозунги «третьей силы» в Гражданской войне: 
а) «Советы без коммунистов», «социализация земли», гражданские свободы; 
б) уничтожение большевистской анархии, восстановление единой и неделимой России; 
в) «Мир - народам!», «Земля - крестьянам!», «Фабрики - рабочим!» 
 
 

Вариант 4 
1. В начале XX в. Российская империя занимала первое место в мире: 
а) по объему национального дохода; 
б) по темпам прироста национального дохода; 
в) по производству промышленной продукции надушу населения. 
2. Особенности экономического развития России в начале XX.: 
а) ведущая роль государственного регулирования в экономической жизни страны, 

широкое привлечение иностранного капитала; 
б) значительные масштабы вывоза капитала из страны, преобладание промышленного 

производства над сельскохозяйственным; 



в) низкий уровень концентрации производства, медленные темпы монополизации. 
3. Особенности развития сельского хозяйства в России в начале XX в.: 
а) преобладание общинного крестьянского землевладения, крестьянское малоземелье; 
б) широкое развитие фермерских хозяйств, интенсификация сельскохозяйственного 

производства; 
в) ликвидация помещичьего землевладения. 
4. Денежная реформа в России была проведена: 
а) в 1897 г.;                 б) в 1905 г.;            в) в 1914 г. 
5. Главное содержание денежной реформы СЮ. Витте: 
а)   понижение золотого содержания рубля (девальвация); 
б) изменение нарицательной стоимости денежных знаков (деноминация); 
в) установление золотого эквивалента рубля. 
6. Быстрая монополизация экономики России объяснялась: 
а) возможностью развития капитализма «вширь»; 
б) изначально высоким уровнем концентрации производства; 
в) разрушительным характером экономических кризисов. 
7. Целью Столыпинской аграрной реформы являлось: 
а) разрушение крестьянской общины и создание класса крестьян-собственников как опоры 

самодержавия; 
б) укрепление самодержавия с помощью восстановления «временно обязанного» 

состояния крестьян; 
в) решение аграрного вопроса с помощью передачи помещичьих земель крестьянам. 
8. Особенности зарождения многопартийности в стране: 
а) более раннее по сравнению с европейскими странами появление политических партий, 

незначительное их число; 
б) первыми возникли социалистические партии, организация политических партий стала 

возможной исключительно благодаря усилиям интеллигенции; 
в) первыми возникли консервативные и либеральные партии, появилась «партия власти». 
9. Эсеровская программа «социализации» земли предусматривала: 
а) изъятие земли из товарного оборота; 
б) распределение земли по потребительской или «трудовой» норме; 
в) конфискацию церковных земель. 
10. Требование 8-часового рабочего дня не вошло в программу: 
а) «Союза 17 октября»; 
б) конституционно-демократической партии; 
в) партии социалистов-революционеров. 
11. Федеративного устройства государства требовала: 
а) РСДРП; 
б) партия социалистов-революционеров; 
в)   конституционно-демократическая партия. 
12. Требования программы конституционно-демократической партии: 
а) ликвидация самодержавия, право наций на самоопределение; 
б) ограничение самодержавия парламентским демократическим органом, сохранение 

единой и неделимой России с предоставлением автономии Польше и Финляндии; 
в) сохранение неограниченного самодержавия, запрет деятельности профсоюзов и 8-

часового рабочего дня. 
13. Идеями и требованиями программы «Союза русского народа» были: 
а) сохранение и укрепление самодержавной власти, Россия - для русских; 
б) созыв Государственной думы, введение всеобщего избирательного права; 
в) конфискация помещичьей земли и её передача в распоряжение крестьянских общин. 
14. Тройственный (Четверной) союз — это: 
а) Россия, Англия, Франция; 



б) Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария; 
в) Германия, Италия, Япония. 
15. Истоками общенационального кризиса в России в годы Первой мировой войны 

являются: 
а) снижение уровня жизни, продовольственные трудности, огромные людские потери на 

фронте; 
б) роспуск Николаем II Государственной думы с началом войны, абсолютная 

неподготовленность России к войне; 
в) деятельность левых партий по дискредитации власти. 
16. Борьбу за власть в 1917 г. вели: 
а) «Союз русского народа», кадеты и большевики; 
б) кадеты, блок меньшевиков и эсеров, большевики; 
в) народники, прогрессисты, большевики. 
17. Следствием революции 1917 г. в России явилось: 
а) ликвидация патриаршества и Русской православной церкви; 
б) мировая пролетарская революция и провозглашение Советских республик в Баварии, 

Венгрии и др.; 
в) установление однопартийного политического режима. 
18. К чертам «военного коммунизма» не относятся: 
а) продразверстка, всеобщая трудовая повинность; 
б) создание бригад коммунистического труда, социалистическое соревнование; 
в) нормированное распределение продуктов, отмена денежного обращения. 
19. Характерные черты белого движения: 
а) отсутствие единого командования, опора на державы Антанты; 
б) опора на Германию и её союзников, приглашение на престол после гибели Николая II 

немецкого монарха; 
в) согласие его лидеров на сохранение советской власти, но без большевиков и при 

частичной денационализации. 
20. Для ситуации в России к концу Гражданской войны было характерно: 
а) создание на территории бывшей Российской империи самостоятельных государств; 
б) отказ советского государства от диктатуры пролетариата и монополии одной 

политической партии; 
в) кризис в промышленности и на транспорте, недовольство крестьян политикой 

«военного коммунизма». 
 

Раздел 12.  Межвоенный период (1918-1939) 
Индивидуальные самостоятельные работы 

 
Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Вариант 1 
1. Причины кризиса 1921 г.: 
а) реставрация дореволюционных земельных порядков; 
б) действия контрреволюции в лице белогвардейцев; 
в) экономическая политика большевиков. 
2. Основное противоречие нэповского периода: 
а) плавная передвижка власти к эсерам и меньшевикам в рамках Советов; 
б) демократизация политического режима, тотальное государственное регулирование 

экономики; 
в)   раскрепощение хозяйственной жизни от государственного контроля при сохранении 

советской системы. 
3. Сущность нэпа по В.И.Ленину: 



а) это путь к социализму через госкапитализм в условиях пролетарского государства, 
допущение в экономику товарно-денежных отношений; 

б) это политика экономического террора по отношение к крупной буржуазии; 
в) это политика возрождения капитализма, «экономический Брест». 
4. Мероприятия новой экономической политики: 
а)   разрешение аренды земли, применения наемного труда, денежная реформа; 
б) централизация управления народным хозяйством, трудовые мобилизации, 

уравнительная оплата труда; 
в) форсированная индустриализация, сплошная коллективизация. 
5. Для политического развития СССР в 1920-е гг. характерны: 
а) становление многопартийности, идеологический плюрализм; 
б)   ликвидация остатков многопартийности, ужесточение контроля интеллигенции и 

Русской православной церкви; 
в) утверждение режима личной власти Сталина, массовые репрессии. 
6. Причины внутрипартийной борьбы в 1920-е гг.: 
а)   различные взгляды на пути строительства социализма; 
б) стремление отдельных деятелей партии большевиков захватить власть в стране; 
в) существование различных социально-экономических укладов. 
7. Оппозиция И.В. Сталину в 1920-е гг.: 
а) A.M. Коллонтай, Н.К. Крупская, Н.В. Крыленко; 
б) Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Л.Д. Троцкий; 
в) К.Е. Ворошилов, М.И. Калинин, В.В. Куйбышев. 
8. Основные направления внешней политики СССР в 1920-е гг.: 
а) продолжение борьбы за идею мировой революции; 
6) нормализация дипломатических отношений с европейскими странами; 
в) замораживание дипломатических и экономических связей с Западом. 
9. В конце 1920-х гг. Н.И.Бухарин и его сторонники предлагали: 
а) введение чрезвычайных мер, повышение земельного налога, перераспределение 

доходов легкой промышленности в пользу индустриальных отраслей; 
б) отказ от нэпа, свертывание кооперации, создание «опор социализма» в деревне в виде 

колхозов-гигантов, раскулачивание зажиточных крестьян; 
в) использование экономических методов, развитие легкой про-мышленности, сохранение 

индивидуальных крестьянских хозяйств как основы аграрного сектора. 
10. Свертывание нэпа означало: 
а) переход от хозрасчетных отношений к централизованной системе распределения 

ресурсов, вытеснение частного капитала из экономики; 
б) отказ от использования внеэкономических методов; 
в) превращение трестов в хозрасчетные предприятия, поддержка частного капитала. 
11. Особенности первых пятилеток: 
а)   выполнялись досрочно, с превышением плановых заданий во всех отраслях; 
б) осуществлялись за счет иностранных инвестиций и займов; 
в) строительство и освоение предприятий-гигантов, высокие темпы развития тяжелой 

промышленности. 
12. Положительное значение индустриального скачка 30-х гг.: 
а) по объему промышленного производства СССР вышел на 2-е место в мире, сократил 

отставание от развитых стран по производству продукции надушу населения; 
б) по объему промышленного производства СССР обогнал США, ликвидировал 

диспропорции в народном хозяйстве; 
в) СССР преодолел бюджетный дефицит, интегрировался в мировой рынок. 
13. Методы осуществления индустриализации и коллективизации: 
а) «внеэкономическое принуждение, форсирование процессов обобществления и 

огосударствления, административный контроль; 



б) добровольность, постепенность, материальное стимулирование; 
в) сочетание административных и рыночных методов развития экономики. 
14. Цель организации политических процессов в 1930-е гг.: 
а) воспитать в советских людях бдительность и преданность делу социализма; 
б) мобилизовать массы на достижение максимальных результатов в труде, устранить 

политических оппонентов; 
в)   продемонстрировать неотвратимость наказания за сознательное вредительство. 
15. Причины поражения оппозиции Сталину в 1920-1930-е гг.: 
а) это случайность, результат стечения неблагоприятных обстоятельств; 
б) это результат тактических и стратегических просчетов деятелей оппозиции; 
в)   отсутствие поддержки в массах и в партии большевиков. 
16. Характерные черты социальной системы СССР к концу 1930-х гг.: 
а) социалистическое общество с общенародной собственностью и участием трудящихся в 

управлении государством; 
б) коммунистическое общество, способное удовлетворить материальные и духовные 

интересы своих граждан; 
в)   «государственный социализм» тоталитарного типа. 
17. Цели СССР при заключении договоров с Германией в 1939 г.:   
а) отодвинуть вступление СССР в войну, расширить советские границы; 
б) создать пакт о взаимопомощи на случай агрессии Англии и Франции; 
в) скрыть подготовку собственной агрессии в Европу. 
18. Причины трагических неудач Красной армии летом -осенью 1941 г.: 
а)   абсолютное превосходство немецких сил вторжения, фактор внезапности; 
б) массовое дезертирство, коллаборационизм, нежелание защищать советский строй; 
в) дезорганизация командного состава вследствие репрессий, отсталая политика в области 

вооружений. 
19. Факторы, обеспечившие коренной перелом в Отечественной войне: 
а) создание антигитлеровской коалиции, открытие второго фронта в Европе; 
б)   героизм воинов и тружеников тыла, сверхцентрализованное управление; 
в)   геополитический и природно-климатический факторы. 
20. Крупнейшие наступательные операции в 1944-1945 гг.: 
а)   освобождение Украины, Молдавии, Белоруссии, Восточной Европы; 
б) Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра, высадка англо-американских 

сил в Марокко и Алжире; 
в) Смоленская и Московская битвы, сражение на юге Италии. 
 

Вариант 2 
1.   Причиной отказа от политики «военного коммунизма» была необходимость... 
а) ликвидировать помещичье землевладение, осуществить национализацию; 
б) погасить острое недовольство крестьян, выступления рабочих; 
в) форсировать темпы индустриализации, провести раскулачивание в деревне. 
2. К мероприятиям нэпа относятся: 
а) денационализация мелкой и средней промышленности, создание трестов, перевод их на 

хозрасчет; 
б) изъятие из денежного обращения червонца, закрытие бирж и ярмарок; 
в) введение всеобщей трудовой повинности, пайкового распределения. 
3. Проявления кризисов нэпа: 
а) восстание моряков в Кронштадте, «антоновский» мятеж; 
б) массовый голод в Поволжье и на Украине, волнения в Новочеркасске; 
в) отказ крестьян продавать хлеб государству, кризис сбыта. 
4. Концессия - это... 
а) государственный заем, мера по борьбе с инфляцией; 



б) центр антибольшевистской политической организации за рубежом; 
в) предприятие с участием иностранного капитала. 
5. Характерные черты политического развития СССР в 1920-х гг.: 
а) сохранение элементов многопартийности, разграничение функций государственных и 

партийных органов; 
б) роспуск массовых общественных организаций, ликвидация местных советов; 
в) борьба за лидерство в руководстве Коммунистической партии, идеологический 

контроль. 
6. Источники накопления средств для проведения индустриализации: 
а) доходы легкой промышленности и сельского хозяйства, перераспределяемые в пользу 

тяжелой индустрии, прогрессивный налог на нэпманов; 
б) снижение налога на нэпманов, отказ от монополии внешней торговли; 
в) внешние займы и кредиты. 
7. Результаты индустриализации в СССР: 
а) формирование командной системы, превращение из аграрной в индустриальную 

страну; 
б) расширение самостоятельности предприятий, развитие отношений хозрасчета; 
в) восстановление экономики до уровня 1913 г., выплата долгов царского правительства. 
8. Характерные черты советской политической системы 1920-1930-х гг.: 
а) политический плюрализм, демократия, гражданские свободы; 
б) превращение партии большевиков в государственную, возвышение силовых структур, 

массовый террор; 
в) полновластие Советов, ослабление контроля интеллигенции, общественных 

организаций. 
9. Высшие органы власти и управления в СССР в 1920-1930-хх гг.: 
а) Совет труда и обороны, Реввоенсовет республики, ВЧК; 
б) Всероссийский съезд советов, ВЦИК, Совнарком; 
в) наркоматы, комбеды, ревкомы. 
10. Тоталитаризм - это... 
а) демократическое государство, в котором обеспечивается верховенство закона, права и 

свободы человека; 
б) государство с авторитарным политическим режимом, регламентирующее все сферы 

жизнедеятельности; 
в) политический режим, имеющий единую идеологию, однопартийную систему, контроль 

государства над экономикой. 
11. Главная цель внешней политики СССР в 1930-х гг.: 
а) подготовка мировой  революции с помощью Коминтерна; 
б) создание системы коллективной безопасности в Европе; 
в) установление дипломатических отношений с западными демократиями. 
12.Мюнхенские соглашения (1938 г.) закрепляли: 
а) итоги Первой мировой войны, территориальные изменения в Европе; 
б) «объединение» Европы под главенством Германии; 
в) передачу Германии Судетской области Чехословакии. 
13. Секретные протоколы к советско-германскому пакту о ненападении 

предусматривали: 
а) разграничение сфер влияния в Восточной Европе; 
б) совместные действия СССР и Германии против Англии и Франции; 
в) масштабные поставки сырья и продовольствия из СССР в Германию. 
14. Результаты советско-финской войны 1939-1940 гг.: 
а) Финляндия потерпела поражение, включена в состав СССР; 
б) СССР исключен из Лиги Наций, отодвинул границу от Ленинграда, понес значительные 

потери; 



в) СССР потерпел поражение, не получил территорий, на которые претендовал. 
15. Сражения, относящиеся к периоду коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны: 
а) оборона Севастополя, Одессы, Московская битва; 
б) Смоленское сражение, прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии; 
в) Сталинградская битва, битва на Орловско-Курской дуге. 
16. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны означал: 
а) переход стратегической инициативы к немецкому командованию, вступление Японии в 

войну; 
б) переход стратегической инициативы к советскому командованию, изменение 

соотношения сил в пользу СССР; 
в) освобождение всей территории СССР, освободительную миссию Советской армии в 

Европе. 
17. «Ленд-лиз» - это... 
а)   совместная деятельность разведок стран антигитлеровской коалиции; 
б) передача взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, продовольствия в рамках 

программы помощи союзников СССР; 
в) участие советских войск в военных действиях против Германии на территории Европы. 
18. Советские военачальники периода Великой Отечественной войны: 
а) А.И. Деникин, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов; 
б) М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров; 
в) Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев. 
19. Значение победы СССР в Великой Отечественной войне: 
а) разгром фашистского блока, освобождение стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы; 
б) ослабление союзников по антигитлеровской коалиции, усиление СССР; 
в) создание объединенной Европы во главе с СССР. 
20. Факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне: 
а) капитуляция союзников Гитлера после поражения вермахта под Москвой; 
б) решающая роль союзников СССР в борьбе с фашизмом; 
в) героизм солдат и офицеров, тружеников тыла, единство народов СССР. 
 

Вариант 3 
1.   Модель нэповской организации общества, разработанная В.И. Лениным: 
а) административно-рыночная система в экономике, авторитарный режим в политико-

идеологической области; 
б) тотальное огосударствление в экономике, жесткий идеологический контроль; 
в) рыночная система хозяйствования, демократизация, расширение гражданских прав 

населения. 
2. Реформы управления промышленностью в 1921-1924 гг.: 
а) национализация промышленности, создание отраслевых наркоматов; 
б) денационализация мелкой и частично средней промышленности, объединение фабрик 

и  заводов в тресты, перевод их на хозрасчет; 
в) приватизация, отказ государства от регулирования экономики. 
3. Реформы в области сельскохозяйственного производства в 1920-е гг.: 
а) конфискация и национализация помещичьих земель, распределение их между 

крестьянами по трудовой норме; 
б) предоставление крестьянам права выбора форм землепользования, применения 

наемного труда и аренды земли; 
в) продовольственная разверстка, создание колхозов и совхозов. 
4. Альтернатива в развитии советской экономики в конце 1920-х гг.: 
а)полная либерализация рыночных отношений либо продолжение нэпа; 



б) полная либерализация экономики либо форсированный переход к «государственному 
социализму»; 

в) продолжение нэпа либо построение «полного социалистического общества». 
5. Индустриализация означала: 
а) завершение промышленного переворота, переход от мануфактуры к фабрике; 
б) формирование рынка свободной рабочей силы, развитие отраслей легкой 

промышленности; 
в) создание крупного машинного производства на основе развития тяжелой 

промышленности, процесс превращения страны из аграрной в индустриальную. 
6. Отрицательные последствия индустриального скачка 1930-х гг.: 
а) отставание легкой промышленности, стагнация аграрного сектора; 
б) сокращение числа занятых в народном хозяйстве; 
в) изоляция от мировой экономики. 
7. Коллективизация сельского хозяйства - это... 
а) процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные путем 

производственной кооперации; 
б) создание крестьянских общин и системы коллективного землепользования; 
в) обязанность крестьянина обрабатывать колхозное поле за полученный участок земли. 
8. Результаты коллективизации: 
а) значительный рост объемов сельскохозяйственного производства, производительности 

труда в аграрном секторе; 
б) переход к интенсивному типу воспроизводства, индивидуальной оплате труда по 

трудодням; 
в) создание условий для индустриального скачка, уменьшение числа занятых в сельском 

хозяйстве, разрушение традиционного уклада жизни крестьян. 
9. Формирование однопартийной политической системы в СССР означало: 
а) создание правового государства во главе с одной политической партией; 
б) отсутствие идеологического и культурного плюрализма; 
в) передачу всей полноты власти в стране советам как единственной политической основе 

общества. 
10. План И.В. Сталина об объединении советских республик предусматривал: 
а) вхождение советских республик в состав РСФСР на правах автономии; 
б) создание союза равноправных суверенных республик; 
в) образование конфедерации с делегированием общих полномочий центру. 
11. Права союзных республик в составе СССР: 
а)   самостоятельное ведение внешней политики; 
б)   право выхода из Союза; 
в) введение собственных налогов и правил экономической деятельности. 
12. Результаты политики в области культуры в СССР в 1930-е гг.: 
а) ликвидация цензуры, поощрение многообразия художественных стилей и форм; 
б) освобождение культуры от идеологического диктата; 
в) ликвидация неграмотности, утверждение социалистического реализма как 

художественного метода в искусстве. 
13. К 1939 г. СССР удалось подписать договор... 
а) с Финляндией и прибалтийскими государствами о взаимопомощи; 
б) с Англией и Францией о взаимопомощи на случай агрессии третьей страны; 
в) с Францией и Чехословакией о помощи жертве нападения. 
14. Подписание советско-германского пакта о ненападении (1939 г.) позволило 

СССР... 
а) начать подготовку превентивной войны против Германии и её союзников; 
б) свернуть военные программы и расширить мирное созидательное строительство; 
в), получить выигрыш во времени для наращивания военно-технического потенциала. 



15. Территории, вошедшие в состав СССР в 1939-1940 гг.: 
а)   Западная Украина, Западная Белоруссия, Бессарабия, Эстония, Латвия, Литва; 
б) Финляндия, Румыния, Польша; 
в) Восточная Пруссия (Кенигсберг), Курильские острова, Южный Сахалин; 
16. Сражения начального периода Великой Отечественной войны: 
а)   Смоленское сражение, Московская битва; 
б) Сталинградская битва, сражение на Орловско-Курской дуге; 
в) Висло-Одерская и Восточно-Прусская операции. 
17. Значение победы советских войск под Москвой: 
а) означала наступление коренного перелома в ходе Второй мировой войны; 
б) ускорила создание антигитлеровской коалиции, укрепила международный авторитет 

СССР; 
в)   привела к выходу Японии из войны. 
18. Чрезвычайные органы власти и управления в СССР в 1941-1945 гг.: 
а) Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), Революционный военный совет 

Республики (РВСР), ревкомы; 
б) Съезд Советов, Всесоюзный центральный исполнительный комитет (ВЦИК), Совет 

Народных Комиссаров (СНК). 
в)   Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного Глав-нокомандования, Совет 

по эвакуации. 
19. Вторая мировая война завершилась ... 
а) подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 г.; 
б) принятием капитуляции берлинского гарнизона 2 мая 1945 г.; 
в)   подписанием акта о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. 
20. Факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне: 
а) победы союзников СССР в Северной Африке, открытие второго фронта; 
б) талант советских военачальников, героизм тружеников тыла; 
в) природно-климатический и геополитический. 
 

Вариант 4 
1.   Политика, проводившаяся советским государством в 1920-е гг.: 
а)   «военный коммунизм»;                     б)   новая экономическая политика; 
в)   «социалистическая   индустриализация»   и   коллективизация сельского хозяйства. 
2. Новизна экономических идей, выдвинутых советским руководством в начале 

1920-х гг. состояла... 
а) в замене прежних экономических отношений всеобщей государственной 

собственностью в промышленности и на транспорте; 
б) в установлении землевладельцу натурального налога в зависимости от количества 

пахотной земли; 
в) в форсированной организации коллективных хозяйств в деревне. 
3. Общие черты «военного коммунизма» и нэпа: 
а) сохранение монопольной власти коммунистической партии с целью построения 

социализма; 
б) сочетание уступок частному товаропроизводителю с политической диктатурой 

большевиков; 
в) тотальное огосударствление хозяйственной жизни. 
4. Результаты денежной реформы 1920-х гг.: 
а) введение золотого стандарта, приток иностранных инвестиций; 
б) отмена монополии внешней торговли, выход частных предпринимателей на мировой 

рынок. 
в) вытеснение «совзнаков» «золотыми червонцами», создание двухуровневой банковской 

системы; 



5. «Обновленцы» - это... 
а) оппозиционное движение внутри русского православия, сторонники компромисса с 

советами; 
б) эмигрантская религиозно-политическая организация, призывавшая к насильственному 

свержению советской власти; 
в) течение общественной мысли в среде интеллигенции. 
6. Основные элементы политической системы СССР в 1920-е гг.: 
а) Учредительное собрание, Русская православная церковь, политические партии. 
б) Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК РКП(б)-ВКПб); 
в)   Съезд Советов СССР, Центральный исполнительный комитет (ЦИК), Совет Народных 

Комиссаров. 
7. Основные течения в ходе внутрипартийной борьбы 1920-х гг.: 
а) «сменовеховцы», «Карловацкий раскол»; 
б) «легальные марксисты», экономические оппортунисты; 
в) «левые коммунисты», «правый уклон». 
8. Принцип создания союзного государства, закрепленный в Конституции 1924 г.: 
а) республикам   предоставляется   право   на   самоопределение вплоть до отделения и 

создания самостоятельного государства; 
б) советские республики входят в состав РСФСР на правах автономий; 
в) в ведение республик передаются вопросы обороны и внешней политики. 
9. Политические процессы 1930-х гг.: 
а) «шахтинское дело», «дело врачей», «ленинградское дело»; 
б) процесс Трудовой крестьянской партии, по делу о заговоре военных, над «московским 

центром»; 
в) процесс над руководством партий правых эсеров и меньшевиков. 
10. Для политической системы 1930-х гг. характерны: 
а) однопартийная система, формальное полновластие Советов; 
б) многопартийная система, реальное осуществление принципа разделения властей; 
в) свобода оппозиционной деятельности внутри правящей партии. 
11. Последствия «большого террора» 1930-х гг.: 
а) уничтожение значительной части партийно-государственной элиты; 
б) исключение из Конституции 1936 г. статей о свободе слова, печати, собраний; 
в) появление второй волны русской эмиграции. 
12. Главные итоги второй пятилетки: 
а) преодоление технической отсталости страны, завоевание экономической 

независимости; 
б) по валовому объему продукции СССР вышел на первое место в мире; 
в) рабочий класс составлял более половины населения страны. 
13. Командно-административная система в СССР характеризовалась... 
а) децентрализацией экономики, невмешательством государства в её сферу; 
б) введением принципов хозрасчета - самофинансирования, самоокупаемости и 

самоуправления; 
в) внеэкономическими методами управления, жесткой централизацией. 
14. Главное направление внешней политики СССР в 1930-е гг.: 
а)   «умиротворение агрессора», стремление направить агрессию на другие страны; 
б) создание системы коллективной безопасности против фашистской опасности; 
в) заключение тайного мирного договора с Германией, мирное сосуществован ие. 
15. Причины советско-финской войны 1939-1940 гг.: 
а) стремление советского руководства включить Финляндию в состав СССР в качестве 

союзной республики; 
б) отказ Финляндии разместить на своей территории советские военные базы. 
в) ребование Финляндии уступить ряд территорий Советской Карелии. 



16. Союзники Германии в годы Второй мировой войны: 
а)   Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия;                б) Польша, Австрия, Швейцария; 
в) Англия, США. 
17. Орган высшего военного управления в годы Великой Отечественной войны: 
а)   Ставка Верховного главнокомандования (СВГК); 
б) Государственный Комитет Обороны (ГКО); 
в) Генеральный штаб Красной армии и военно-морского флота. 
18. Содержание приказа № 227 «Ни шагу назад!»: 
а) требование отбросить немецкие войска к границам СССР летом 1941 г. 
б) создание штрафных батальонов, требование применять расстрел за оставленные без 

приказа позиции; 
в) запрещение сдавать Москву немецко-фашистским захватчикам; 
19. Ялтинская конференция глав государств антигитлеровской коалиции обсудила 

вопросы: 
а) об открытии второго фронта в мае 1944 г.; 
б) послевоенного устройства Германии, границ Польши; 
в) о взимании с Германии репараций, предании суду главных военных преступников. 
20. Значение победы советского народа в Великой Отечественной войне: 
а) укрепила сталинскую модель социалистического общества; 
б) ослабила позиции США, Англии, Франции на мировой арене; 
в) уничтожила   международный   фашизм,   подняла   авторитет СССР, способствовала 

распаду колониальной системы. 
 

Раздел 14. Соревнования социальных систем. Современный мир 
Индивидуальные самостоятельные работы   
 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 
Вариант 1 

1. «Холодной войной» считается период... 
а)   от создания НАТО в 1949 г. до объединения Германии в 1990 г.; 
б)   от выступления У.Черчилля в г. Фултоне (1946 г.) до распада СССР (1991 г.); 
в)   от создания Варшавского договора (1955 г.) до падения Берлинской стены. 
2. Изменение соотношения сил в мире после Второй мировой войны: 
а)   превращение США в господствующую мировую державу, усиление влияния левых 

сил; 
б)  ослабление позиций СССР вследствие военных разрушений и потерь, падение влияния 

коммунистов в мире; 
в)   формирование третьего мирового центра силы в лице стран «третьего мира». 
3. «Доктрина Трумэна» - это... 
а) американская внешнеполитическая концепция, провозгласив-шая основной задачей 

США противодействие коммунизму и его сдерживание; 
б) американский план промышленной реорганизации Европы; 
в) документ, провозглашающий права личности, гражданские свободы. 
4. Военно-политический Североатлантический блок был создан: 
а)   в 1947 г.;            б)   в 1949 г.;                   в)   в 1955 г. 
5. Страны, вошедшие в орбиту политического влияния СССР и избравшие 

социалистический путь развития: 
а) Италия, Франция, Федеративная Республика Германии; 
б) Индия, Бирма, Южная Корея;                в)   Болгария, Венгрия, Польша, Румыния. 
6. Факторы, позволившие СССР быстро восстановить разрушенную войной 

экономику: 
а)   экономическая помощь, предоставленная по «плану Маршалла»; 



б) механизм перераспределения средств из сельского хозяйства, отраслей легкой 
промышленности, внутренние государственные займы; 

в) привлечение иностранной рабочей силы, займов и кредитов из-за рубежа. 
7. Характерные черты советской послевоенной экономики: 
а) демилитаризация, повышение доли легкой промышленности и аграрного сектора в 

структуре экономического развития; 
б) преодоление замкнутости, выход на широкий мировой рынок; 
в) приоритет военно-промышленного комплекса, снижение доли аграрного сектора в 

валовом национальном продукте. 
8. Создатели советского атомного оружия: 
а)   И. Курчатов, Ю. Харитон, А. Сахаров;               б) П. Капица, Л. Ландау, Н. Семенов; 
в) Ж. Алферов, А. Абрикосов, В. Гинзбург. 
9. Десталинизация - это... 
а) изменение формы государственного устройства; 
б) возникновение региональных политических образований, выступавших против 

политики И.В. Сталина; 
в) процесс преодоления антидемократических последствий сталинизма. 
10. Причинами формирования культа личности Н.С. Хрущев считал : 
а) нераздельность ветвей власти, вывод репрессивного аппарата из-под общественного 

контроля; 
б) форсированный тип развития народного хозяйства, отсутствие ротации руководящих 

кадров; 
в) строительство социализма в капиталистическом окружении, характер вождя. 
11. «Сверхпрограммы» Н.С.Хрущева в области сельского хозяйства: 
a) освоение целинных и залежных земель, широкое внедрение «чудо-культур», 

увеличение производства мясомолочной продукции надушу населения; 
б) сплошная коллективизация сельского хозяйства, раскулачивание; 
в) Продовольственная программа, мелиорация засушливых земель. 
12. Совнархоз - это... 
а)   государственное сельскохозяйственное предприятие; 
б) региональный орган управления промышленностью; 
в)   одна из разновидностей сельскохозяйственного кооператива. 
13. Важнейшие события в период хрущевской «оттепели»: 
а)   денежная реформа, отмена карточной системы, создание СЭВ; 
б) принятие новой Конституции СССР, присуждение А. Сахарову Нобелевской премии 

мира, Олимпийские игры в Москве; 
в) пуск первой в мире атомной электростанции в Обнинске, создание Организации 

Варшавского договора, запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли. 
14. Причины неэффективного развития СССР в 1960-х -середине 1980-х гг.: 
а)   планово-распределительная экономика, стадиальное отставание в технологии; 
б) недостаток инвестиций в экономику, исчерпанность трудовых ресурсов; 
в) расцвет «теневой экономики», рост хищений на производстве. 
15. Причины неудачи хозяйственных реформ 1965 г.: 
а)   недовольство общества их проведением; 
б)   сопротивление управленческого аппарата, сохранение монополизма; 
в)   отсутствие западной помощи, квалифицированных специалистов. 
16. Для политического развития СССР в 1964-1984 гг. характерны: 
а) углубление критики сталинизма, введение многопартийности; 
б) неосталинизм, закрепление в Конституции 1977 г. положения о «руководящей и 

направляющей роли КПСС в обществе»; 
в) продолжение «хрущевской оттепели», политика гласности и утверждения 

общедемократических ценностей. 



17. В период перестройки произошли события: 
а) первый полет человека в космос, спуск на воду первого в мире атомного ледокола 

«Ленин», «Карибский кризис»; 
б) ликвидация совнархозов, восстановление министерств, «разрядка» международной 

напряженности; 
в)   авария на Чернобыльской АЭС, выдвижение концепции нового политического 

мышления, вывод советских войск из Афганистана. 
18. Экономические реформы М.С. Горбачева: 
а) отмена карточной системы, денежная реформа, преобразование Совнаркома СССР в 

Совет Министров СССР; 
б) ликвидация машинно-тракторных станций, продажа техники колхозам, импорт зерна из 

Канады и США; 
в) расширение прав предприятий, сокращение числа министерств и ведомств, принятие 

закона об аренде и арендных отношениях. 
19. Суть реформ, проводившихся в постсоветской России: 
a)   формирование рыночной инфраструктуры, президентской республики; 
б) предотвращение распада системы «государственного социализма», сохранение 

привилегий партийно-государственной номенклатуры; 
в) либерализация политического режима, десталинизация общества. 
20. Причины межнациональных конфликтов в России 1990-х гг.: 
a)   действия сепаратистов, направленные на выход из страны; 
б) последствия сталинского национально-территориального деления страны, отсутствие 

продуманной национальной политики федерального центра; 
в) деятельность международных террористических организаций. 
 

Вариант 2 
1. Причины «холодной войны»: 
а) речь У.Черчилля в г. Фултоне, раскол мира на два антагонистических блока; 
б) атомная монополия США; 
в) борьба за геополитическое превосходство в мире между СССР и США. 
2. Содержание плана Дж. Маршалла: 
а) создание союза Британской империи и США против советской угрозы; 
б) подготовка ядерной войны против СССР, создание сети военных баз по периметру его 

границ; 
в) предоставление европейским странам экономической помощи, укрепление 

экономических позиций США на европейском континенте. 
3. Атлантический пакт в 1949 г. заключили: 
а) СССР и европейские социалистические страны, кроме Югославии; 
б) США, Канада и десять европейских стран; 
в) страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 
4. Для общественно-политического развития СССР в 1945-1952 гг. характерны: 
а) «апогей» сталинизма, проведение выборов в Советы, новый виток репрессий; 
б) прекращение политических репрессий, предоставление колхозникам равных прав с 

горожанами; 
в) отказ от жесткого контроля партийности и идейности искусства. 
5. Основные направления развития советской послевоенной экономики: 
а) масштабное жилищное строительство, развитие легкой промышленности; 
б) создание ядерного оружия, ракетостроения, приборостроения; 
в) приоритет сельского хозяйства, активизация внешнеэкономической деятельности. 
6. Непоследовательность критики культа личности Н.С. Хрущевым: 
а)   не ставил вопрос об ответственности Коммунистической партии за все происходившее 

в стране в 1930-1950-е гг.; 



б) не противопоставил Сталина Ленину; 
в) сделал главный акцент на преступлениях Сталина против народа, а не партии. 
7. Сущностью «оттепели» в 1950-х гг. является: 
а) ослабление влияния КПСС на все стороны жизни общества; 
б) введение многопартийности, гласность, демократизация режима; 
в) начало духовного раскрепощения людей, реабилитация жертв репрессий. 
8. Перемены во внешней политике СССР в эпоху Н.С. Хрущева: 
а) отказ от гонки вооружений, прежде всего в ракетно-ядерной области; 
б) нормализация отношений с Югославией, курс на мирное сосуществование и разрядку 

международной напряженности; 
в) утверждение «нового политического мышления» в международных отношениях. 
9. Реформы Н.С. Хрущева в области промышленности: 
а)   ликвидированы отраслевые министерства, созданы совнархозы; 
б) форсированная индустриализация, создание предприятий-дублеров на Востоке страны; 
в) внедрение хозрасчета и самостоятельности предприятий, восстановление отраслевого 

принципа управления промышленностью. 
10. В эпоху Л.И. Брежнева диссиденты требовали: 
а) прекратить процесс десталинизации, усилить идеологический контроль; 
б) пересмотреть прежние догматы коммунистического движения (диктатура пролетариата, 

запрещение фракций и группировок) с учетом новых реалий; 
в) гласности, соблюдения советских законов и международных соглашений, заключенных 

СССР, свободной эмиграции из страны. 
11. Лидеры диссидентского движения в СССР: 
а)   А. Дубчек, Л. Валенса, В. Гомулка;         б)  А. Сахаров, А. Солженицын, В. Буковский; 
в)   А. Балабанов, Ю. Шевчук, В. Распутин. 
12. Предкризисные явления в экономике СССР в 1970-1985 гг.: 
а) падение темпов экономического роста, отставание от Запада в технологии; 
б) отставание от развитых стран по производству электроэнергии, стали, добыче нефти и 

газа; 
в) рост заработной платы при сокращающемся объеме производства. 
13. События внешней политики в годы «застоя»: 
а) создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), развязана корейская война; 
б) подавление антикоммунистического восстания в Венгрии, сооружение Берлинской 

стены; 
в) совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (г. Хельсинки), ввод советских 

войск в Афганистан. 
14. Предпосылки перестройки: 
а) нарастание научно-технического отставания от Запада, политический кризис; 
б) внешний фактор - деятельность западных спецслужб по развалу СССР; 
в)   зарождение демократии и рыночных отношений. 
15. Концепция нового политического мышления во внешней политике: 
а) проведение политики с позиций идеи «мировой революции»; 
б)   переосмысление современного мира с позиций общечеловеческих ценностей; 
в) переход к политике нейтралитета в международных делах. 
16. Политические реформы М.С. Горбачева: 
а) восстановлены автономии чеченского, ингушского, балкарского, калмыцкого народов, 

запрещено присваивать при жизни имена государственных деятелей; 
б) принята Конституция суверенной России, подписан Федеративный договор, создано 7 

Федеральных округов; 
в)   провозглашена свобода средств массовой информации, начата регистрация 

политических партий, введена должность Президента. 
17. Беловежское соглашение (1991 г.) означало: 



а) создание Содружества Независимых Государств; 
б) прекращение действия союзного договора 1922 г., ликвидацию СССР; 
в) заключение нового союзного договора. 
18. Изменения в экономической политике с начала 1992 г.: 
а)   либерализация цен, торговли, приватизация государственной собственности; 
б) антиалкогольная кампания, борьба с нетрудовыми доходами; 
в) введение принципов хозрасчета, самоокупаемости и самофинансирования в 

промышленности, признание равенства различных форм собственности на селе. 
19. Высшие органы власти суверенной России: 
а) Верховный Совет, Президиум Верховного Совета, Совет Министров; 
б) Съезд народных депутатов России, Верховный Совет, Президент, правительство, 

Конституционный суд; 
в) Федеральное Собрание, Президент, Правительство РФ, Конституционный суд. 
20. Основные направления внешней политики современной России: 
а) вывод войск из Афганистана, отказ от поддержки коммунистических режимов 

Восточной Европы; 
б) участие в международных политических, экономических и финансовых организациях, 

разрешении вооруженных конфликтов в мире; 
в) помощь социалистическим странам, государствам «третьего мира», коммунистическим 

и рабочим партиям. 
 

Вариант 3 
1.   В своей речи в г. Фултоне У.Черчилль призвал... 
а) создать англо-саксонский союз для борьбы с мировым коммунизмом, отказаться от 

доктрины равновесия сил, создать перевес в военной мощи над СССР; 
б) послать военный и гражданский персонал в те районы мира, где возникает угроза 

национальным интересам США и Великобритании; 
в) прекратить репарационные поставки Советскому Союзу из Германии, помочь 

стабилизации европейской экономики. 
2. Локальные конфликты в период «холодной войны»: 
а) военный конфликт на р. Халхин-Гол (Монголия), советско-финская война; 
б) военная операция в Чечне, бомбардировка Югославии авиацией НАТО; 
в)   Корейская война, Карибский кризис, война США во Вьетнаме. 
3. План послевоенной реконструкции народного хозяйства предусматривал: 
а)   приоритет в развитии аграрного сектора, легкой и пищевой промышленности; 
б)   восстановление хозяйства, реконверсию, оздоровление финансовой системы; 
в) завершение индустриализации и сплошной коллективизации сельского хозяйства. 
4. Положение в послевоенной деревне характеризовалось... 
а) снижением налогов, частичным роспуском колхозов; 
б) засухой и голодом, низкой урожайностью зерновых культур; 
в) признанием равенства различных форм собственности. 
5. Деятели культуры, подвергавшиеся критике в 1945-1953 гг.: 
а) И. Дунаевский, К. Федин, Б. Полевой;               б) К. Симонов, С. Михоэлс, А. Толстой; 
в) А. Ахматова, М. Зощенко, С. Прокофьев. 
6. Критика культа личности Сталина на XX съезде КПСС имела следствием... 
а) начало реабилитации жертв политических репрессий, либерализацию режима; 
б) формирование многопартийной системы, проведение политики гласности; 
в) переход к строительству новой модели коммунистического общества. 
7. К социальной политике Н.С. Хрущева относятся: 
а) увеличение продолжительности трудовой недели и пенсионного возраста; 
б) сокращение рабочей недели, повышение заработной платы рабочим, выдача паспортов 

колхозникам; 



в) установление «материнского капитала», реализация программы «Доступное жилье». 
8. Мероприятия Н.С. Хрущева по развитию сельского хозяйства: 
а) увеличены закупочные цены на сельхозпродукцию, введено авансирование труда 

колхозников; 
б) принята Продовольственная программа, прекращен импорт зерна и птицы; 
в) разрешена частная собственность на землю, крестьянам дано право свободного выбора 

форм хозяйствования. 
9. Для культурной жизни СССР в период «оттепели» характерны: 
а) разрешение любых идеологических направлений в искусстве, ликвидация цензуры; 
б) прекращение связей с зарубежными деятелями культуры; 
в) увеличение числа издаваемых журналов, публикация произведений о ГУЛАГе. 
10. Причины возникновения диссидентского движения: 
а)   подавление властью антиправительственных выступлений и национальных движений 

в республиках; 
б)  утверждение консервативного курса во внутренней и внешней политике; 
в) расширение экономического и культурного сотрудничества со странами Запада. 
11. Формы сопротивления политическому режиму в СССР в 1965-1985 гг.: 
а)   массовые антиправительственные демонстрации, забастовки рабочих; 
б) «самиздат», борьба за выезд из страны, за свободу вероисповедания; 
в) отказ от советского гражданства. 
12. Причины перехода СССР и США к политике разрядки в начале 1970-х гг.: 
а) достижение военно-стратегического паритета СССР и США; 
б) отказ от борьбы за геополитическое превосходство в мире; 
в) угроза миру со стороны мирового терроризма, необходимость сотрудничества для 

борьбы с ним. 
13. Принципы мирного сосуществования государств с различными политическими 

системами: 
а) равные права и свободы всем народам, приоритет общечеловеческих ценностей; 
б) невмешательство во внутренние дела других стран, разрешение международных споров 

мирными средствами; 
в) отказ от испытаний ядерного оружия, сокращение обычных вооружений. 
14. Политические реформы, осуществленные в СССР в 1985-1990 п.: 
а) роспуск КПСС, созыв Государственной Думы РСФСР; 
б) ликвидация органов государственной безопасности, усиление тотального контроля 

КПСС над всеми сферами жизни общества; 
в) превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий парламент, 

формирование многопартийности. 
15. Причины усиления сепаратистских тенденций в республиках СССР в годы 

перестройки: 
а) неэффективность проводимых реформ; 
б) усиление центральной власти, запрет на выход из состава Союза; 
в) отказ от экономической поддержки республик со стороны центра. 
16. Федеративный договор 1992 г. определял: 
а) разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти РФ 

и субъектами федерации; 
б) верховенство российской Конституции и законов; 
в) условия прекращения военных действий в Чечне. 
17. С понятием «дефолт» в 1998 г. связаны: 
а) рост импорта продовольственных товаров, снижение цен на товары народного 

потребления; 
б) отказ правительства РФ от погашения внутренних и внешних долгов; 
в)   рост курса рубля по отношению к доллару США и европейской валюте. 



18. Исполнительная власть в суверенной России принадлежит: 
а)   Правительству РФ;          б) Президенту РФ;            в) Федеральному Собранию РФ. 
19. Для экономического развития современной России характерны: 
а) падение производства и объемов валового внутреннего продукта, хронические 

задержки выплаты зарплаты; 
б) рост экономики, финансовая стабильность, активная интеграция России в мировое 

хозяйство при одновременной защите российских интересов; 
в) осуществление программы радикальных экономических реформ, цель которых - 

ликвидация командно-административной системы управления. 
20. К политике В.В. Путина относятся мероприятия: 
а) указ Президента о роспуске Верховного Совета, принятие Конституции; 
б) создание Совета Безопасности, привлечение олигархов к решению важнейших 

политических вопросов; 
в) укрепление властной вертикали, отмена прямых выборов глав субъектов федерации, 

образование федеральных округов. 
 

Вариант 4 
1.   Изменение геополитического положения СССР после Второй мировой войны: 
а) СССР вышел из международной изоляции, приобрел статус ведущей мировой державы, 

советской территорией стали Кенигсбергская область, Южный Сахалин; 
б) СССР исключен из Лиги Наций, оказался в международной изоляции; 
в) в состав СССР включены Западные Украина и Белоруссия, Бессарабия, Прибалтика. 
2. Методы ведения «холодной войны»: 
а) вооруженное противоборство; 
б) вмешательство во внутренние дела, аннексии территорий; 
в) гонка вооружений, эмбарго, экономическая блокада; 
3. Авторы доктрины «сдерживания коммунизма»: 
а) Дж.Кеннан, Г.Трумэн;             б) У.Черчилль, Н.Чемберлен; 
в) Д.Эйзенхауэр, Дж. Маршалл. 
4. Результаты экономического развития СССР в 1945 - начале 1950-х гг.: 
а) завершено освоение целинных земель, внедрение хозрасчета в промышленности; 
б) уровень производства промышленной продукции превысил довоенный, по объемным 

экономическим показателям СССР уступал лишь США; 
в) опережающее развитие легкой промышленности, жилищного строительства. 
5. Политические процессы в 1945-1953 гг.: 
а) «шахтинское дело», процесс по делу «троцкистско-зиновьевского террористического 

центра»; 
б) «ленинградское дело», «мингрельское дело», «дело врачей»; 
в) процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем, «дело В.М. Саблина». 
6. Значение доклада Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях»: 
а) раскрыл картину массовых репрессий, вину Сталина в поражениях советских войск в 

1941-1942 гг., в тяжелом положении сельского хозяйства; 
б) дал глубокое объяснение причин появления культа личности, доказал, что его источник 

нельзя искать в природе советского строя; 
в) показал ответственность партии за торжество культа личности. 
7. Приоритеты экономического развития СССР в 1954-1964 гг.: 
а) железнодорожное строительство, развитие речного и морского флота; 
б) легкая, пищевая, деревообрабатывающая промышленность; 
в) машиностроение, химия, электроэнергетика, космос. 
8. Положительные стороны управления через систему совнархозов: 
а) усиление централизованного управления промышленностью; 



б) ускорение процесса технической реконструкции предприятий, сокращение 
административно-управленческого персонала на производстве; 

в) усиление материальной заинтересованности, рост заработной платы. 
9. Реорганизации в аграрном секторе в эпоху Н.С. Хрущева: 
а) создание сельхозартелей и машинно-тракторных станций (МТС); 
б) продажа техники МТС колхозам, их укрупнение; 
в) предоставление крестьянам свободы выбора форм хозяйствования. 
10. «Оттепель» в культурной жизни проявилась... 
а) в отмене цензуры и идеологической монополии КПСС; 
б) в зарождении диссидентского движения, появлении «самиздата»; 
в) в появлении художественных произведений о лагерной жизни, издании новых 

литературных журналов. 
11. События, относящиеся к эпохе правления Л.И. Брежнева: 
а) принятие ООН Декларации прав человека, кампания «борьбы с космополитизмом», 

«дело врачей»; 
б) создание Европейского экономического сообщества («Общего рынка»), присуждение 

Б.Л. Пастернаку Нобелевской премии по литературе; 
в) присуждение А.Д. Сахарову Нобелевской премии мира, создание Московской 

Хельсинкской группы, XXII летние Олимпийские игры в Москве. 
12. Эпоха Л.И. Брежнева - это «мягкая модель сталинизма», так как... 
a)   брежневская система «развитого социализма» напоминала сталинскую, но без её 

ведущей карательно-репрессивной функции; 
б) был реанимирован сталинизм во внутренней и внешней политике; 
в) признана ошибкой критика культа личности Сталина. 
13. Сущность экономической политики Л.И. Брежнева: 
а) сохранение достигнутых темпов производства, экстенсивное расширение 

производственных мощностей; 
б) качественное переустройство советской экономики в русле требований НТР; 
в) допущение в социалистическую экономику элементов рынка. 
14. Следствие функционирования командно-распределительной экономической 

системы в СССР в начале 1980-х гг.: 
а) рост темпов экономического развития, отсутствие товарного дефицита; 
б) переход к информационному обществу; 
в)   экстенсивное развитие экономики, снижение темпов экономического роста. 
15. К предпосылкам перестройки относится: 
а) объективная необходимость завершения индустриализации страны и создания 

высокоразвитого агропромышленного комплекса; 
б) стремление создать условия для внедрения достижений научно-технического прогресса 

в экономику, совершить рывок в соревновании с Западом; 
в) готовность руководства страны перейти к рыночной экономике. 
16. К политике гласности относится: 
а) провозглашение КПСС руководящей силой советского общества; 
б) провозглашение свободы средств массовой информации; 
в)   возобновление реабилитации жертв политических репрессий. 
17. Социал-демократическая эволюция страны в годы перестройки не получила 

развития вследствие... 
а) отсутствия общественной поддержки М.С. Горбачева в начале перестройки; 
б) неудачи в запуске рыночного механизма хозяйствования, нежелания центра 

своевременно решать вопросы по обновлению федерации; 
в) отказа Запада поддержать реформаторские планы советского руководства. 
18. Внешняя политика России с середины 1990-х гг. исходит из концепции... 
а) о многополярном мире, о приоритете государственных интересов страны; 



6) о новом политическом мышлении и приоритете общечеловеческих ценностей; 
в) о военно-стратегическом превосходстве над США и блоком НАТО. 
19. Задачи, решаемые В.В. Путиным на посту Президента РФ: 
а)   удвоение валового внутреннего продукта, победа над терроризмом; 
б) демонтаж советской системы, быстрый переход к рынку; 
в) возврат к авторитаризму и преобладанию государственной собственности. 
20. События, произошедшие в годы деятельности В.В. Путина на посту Президента 

РФ: 
а) присоединение России к программе «Партнерство во имя мира», возвращение в Россию 

А.И.Солженицына; 
б) вступление России в Совет Европы и в состав Большой восьмерки; 
в) гибель атомной подводной лодки «Курск», заключение договора о создании 

Евразийского экономического сообщества. 
 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ1 веков 
Вариант I    

1.      Международная конференция в Гааге, созванная по предложению России, 
состоялась в 
1)      1896 г.; 2)      1899 г.; 3)      1900 г.; 4)      1903 г. 
2.      Кто из названных государственных деятелей был сторонником экономического 
и политического реформирования Российской империи? 
1)      С.Ю. Витте; 2)      В.К. Плеве; 3)      П.Д. Святополк-Мирский; 
4)      А.И. Путилов. 
3.      Что из названного характеризует реформы П.А. Столыпина? 
1)  ограничение помещичьего землевладения;     
2) разработка проекта укрепления общинного землепользования     
3) отмена сословий;                             4) разрушение общины                                         
4.      Что из названного относится к результатам первой российской революции? 
1)      появление многопартийности;      2) формирование конституционной монархии; 
3)      ликвидация сословного строя;      4) введение рабочего контроля  за производством. 
5.      Какое из событий произошло 27 января 1904 г.? 
1)      подрыв флагманского корабля «Петропавловск»;     
2)      высадка японских войск на Ляодунском полуострове; 
3)      героический бой «Варяга» и «Корейца»;                 
 4)      заключение Портсмутского мирного договора. 
6.      Требования свержения самодержавия, социализации земли, установления 
«народовластия» и федеративного государства содержалось в программе партии 
1)      большевиков; 2)      меньшевиков; 3)      кадетов; 4)      эсеров. 
7.      Слова «Вам нужны великие потрясения – нам нужна великая Россия!» 
принадлежат 
1)      В.И. Ленину; 2)      П.А. Столыпину; 3)      С.Ю. Витте; 4)      П.Н. Милюкову. 
8.      Самый экономически могущественный класс российского общества в 
начале XX века 
1)      рабочий класс; 2)      буржуазия; 3)      интеллигенция; 4)      дворянство. 
9.      Командующий русской сухопутной армией в русско-японской войне 1904-1905 
гг. 
1)      А.Н. Куропаткин; 2)      З.П. Рожественский; 3)      Р.И. Кондратенко; 4)      С.О. 
Макаров. 
10.  Мировой экономический кризис разразился в 
1)      1895 г.; 2)      1897 г.; 3)      1900 г.; 4)      1905 г. 
11.  Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» был 
опубликован 



1)      9 января 1905 г.; 2)      17 октября 1905 г.; 3)      11 декабря 1906 г.; 4)      3 июня 1907 
г. 
12.  Прочтите отрывок из документа и определите, позиция какой партии в нем 
отражена. 
«В аграрной программе перенесение центра тяжести на Советы батрацких депутатов. 
Конфискация всех помещичьих земель. Национализация всех земель в стране, 
распоряжение землею местными Советами батрацких и крестьянских депутатов. 
Выделение Советов депутатов от беднейших крестьян. Создание из каждого крупного 
имения образцового хозяйства под контролем батрацких депутатов и на общественный 
счет». 
1)      эсеров; 2)      меньшевиков; 3)      большевиков; 4)      кадетов. 

 
14. Кому принадлежат слова? «В последнее время… слышались голоса людей, 
увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах 
управления… буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как мой 
незабвенный родитель…» 
15.Образуйте логические пары: 
1.П.Милюков           2.А.Гучков             3.В.Ульянов (Ленин)                              4.В.Чернов                                
5.Л.Мартов 
А.партия эсеров            Б.РСДРП (б)            В.партия кадетов                                        Г. 
«Союз 17 октября» 
 16.Найди лишнее: К последствиям  принятия  Манифеста 17 октября 1905г относится:  
А.учреждение Госдумы  
Б.начало введения основ конституционного строя 
В. предоставление новых привилегий  дворянству 
 Г. легализация политических партий 
 

Вариант II  
1.      К какому году относится начало царствования императора Николая II? 
1)      1894 г.; 2)      1897 г.; 3)      1900 г.; 4)      1902 г. 
2.      Министр внутренних дел с 1904 г., либерал, автор проекта «О мерах к 
усовершенствованию государственного порядка» 
1)      М.Т. Лорис-Меликов;  2)      П.Д. Святополк-Мирский 3)      П.Н. Милюков; 
4)      С.Ю. Витте. 
3.      Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с 
сохранением его двора в деревне  назывался 
1)      хутором; 2)      отрубом; 3)      артелью; 4)      отрезком. 
4.      Что из названного было одной из причин революции 1905 г.? 
1)      крестьянское малоземелье;                                        2)      сохранение сословного 
строя; 
3)      недовольство крестьян общинными порядками;       4)      попытки государства 
ускорить разрушение общины. 
5.      Сражение в Цусимском проливе в ходе русско-японской войны произошло 
1)      15-30 сентября 1904 г.; 2)      22-25 февраля 1905 г.; 3)      14-15 мая 1905 г.; 4)      27 
июля 1904 г. 
6.      Требование подготовки и осуществления пролетарской революции, 
установление диктатуры пролетариата  построения социалистического общества 
содержались в программе 
1)      РСДРП; 2)      партии кадетов; 3)      неонародников; 4)      черносотенцев. 
7.      Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала 
1)      ликвидацию помещичьего землевладения;                    2)      социализацию земли; 
3)      создание частных крестьянских хозяйств;                      4)      национализацию земли. 



8.      Самое многочисленное сословие Российской империи 
1)      мещане; 2)      казачество; 3)      крестьянство; 4)      разночинцы. 
9.      По инициативе начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова 
были созданы 
1)      церковно-приходские школы;                          2)      легальные рабочие организации; 
3)      подпольные политические организации;       4)      охранные отделения в полиции. 
10.  Промышленный переворот в России завершился к 
1)      70-м гг. XIX в.; 2)      90-м гг. XIX в.; 3)      1900 г.; 4)      1910 г. 
11.  Изменения в Основные законы Российской империи, касающиеся правового 
статуса Государственной думы и Государственного совета, были внесены в 
1)      1905 г.; 2)      1906 г.;     3)      1907 г.; 4)      1910 г. 
12.  Какие из перечисленных требований были характерны для либеральных партий, 
оформившихся в России в 1905 г.? 
1)      введение демократических свобод, принципа разделения властей и решение 
земельного вопроса путем частичного отчуждения помещичьих земель; 
2)      сохранение «общинного» существования и основ самодержавного строя, решение 
рабочего вопроса путем создания системы социального страхования; 
3)      провозглашение демократических свобод, уничтожение самодержавного строя, 
отмена выкупных платежей  национализация земли; 
4)      провозглашение демократических свобод, ликвидация самодержавия и социализация 
земли. 
13 .Ранее других произошло событие 
1.   воцарение Николая 2             2.Кровавое воскресенье     
3.экспедиция Г.Седова к Северному  полюсу                 4.открытие МХТ 
14. Назовите документ  «1.Каждый домохозяин,   владеющий землей  на общинном праве 
может требовать укрепления за собой  в личную собственность земли, требовать участок 
по возможности в одном месте» 
15.Кто лишний в ряду: Председатели Государственной думы: С.Муромцев, Ф.Головин, 
С.Витте, А.Гучков,  М.Родзянко . 
16 .Кому принадлежат слова? 
 
1.С.Ю.Витте 
2.В.К.Плеве 

А.«Все революции происходят от того, что правительства… 
 остаются глухи к к народным нуждам» 
Б.«Россия имеет свою отдельную историю  и социальный 
 строй 
В.« В России теперь происходит то же, что случилось в свое  
время на Западе: она переходит к капиталистическому строю» 
Г.«Самодержавию я всем обязан и люблю его, а умом  
понимаю, что нам нужна конституция» 
Д.Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая  
победоносная война» 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



III Промежуточная аттестация по учебному предмету 
Спецификация дифференцированного зачета 

 по дисциплине «История» 

1.  Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 
обучающихся по учебному  предмету История   с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 

2. Содержание дифференцированного зачета  определяется в соответствии с ФГОС 
СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, рабочей программой предмета   История.  

3. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: ориентация на 
требования к результатам освоения учебного предмета  История, представленным в 
соответствии с ФГОС СПО специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  и рабочей программой учебного предмета  История: 

      Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-
жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 



деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-
грессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  



– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 
тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

 

4. Структура дифференцированного зачета 

4.1 Дифференцированный зачет проводится в форме письменной проверочной 
работы. Состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 
20 тестовых заданий, дополнительная часть – 5 тестовых заданий. 

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 
включает тестовые задания, составляющие необходимый и достаточный минимум 
усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программой учебного предмета  
«История» Дополнительная часть включает тестовые задания более высокого уровня 
сложности. 

4.3 Задания дифференцированного зачета предлагаются в тестовой форме. 

4.4 Варианты дифференцированного зачета (тестовые задания) равноценны по 
трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и 



тем же порядковым номером во всех вариантах дифференцированного зачета находится 
задание, проверяющее один и тот же элемент. 

5. Система оценивания отдельных тестовых заданий дифференцированного зачета 

5.1 Тестовые задания оцениваются по 5-тибалльной шкале следующим образом: за 
правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный ответ или его отсутствии – 0 
баллов. 

Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов.                                              
Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов.                                             
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных ответов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется за количество правильных ответов 
составляет меньшее 50%. 

6. Время выполнения дифференцированного зачета 

На выполнение дифференцированного зачета отводится 45 минут. Среднее время 
выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 1-3 минуты.  

7.Инструкция для обучающихся 

Форма проведения промежуточной аттестации по учебному предмету – 
дифференцированный зачёт с использование тестовых заданий. 

Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-
жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 



деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-
грессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 



– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 
источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Структура дифференцированного зачета 

1.1 Дифференцированный зачет проводится в форме письменной проверочной 
работы. Задания дифференцированного зачета предлагаются в тестовой форме. Состоит из 



обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 20 тестовых заданий, 
дополнительная часть – 5 тестовых заданий. 

1.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 
включает тестовые задания, составляющие необходимый и достаточный минимум 
усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы учебного предмета  
«История» Дополнительная часть включает тестовые задания более высокого уровня 
сложности. 

1.3 Задания дифференцированного зачета предлагаются в тестовой форме. 

1.4 Варианты дифференцированного зачета (тестовые задания) равноценны по 
трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и 
тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы 
находится задание, проверяющее один и тот же элемент. 

Перечень разделов  учебного предмета, подлежащих контролю на 
дифференцированном зачете. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 
2. Цивилизации Древнего мира 
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
4. От Древней Руси к Российскому государству 
5. Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества к царству 
6. Страны Запада и Востока в XVI-XVII веке 
7. Россия в конце XVII — XVIII веков: от царства к империи 
8. Становление индустриальной цивилизации 
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
10.  Российская империя в ХIХ веке 
11.  От Новой истории к Новейшей 
12.  Межвоенный период (1918-1939) 
13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
14. Соревнования социальных систем. Современный мир. 
15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 
16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ1 веков 

 

Система оценивания дифференцированного зачета в целом 

Тест оценивается по 5-тибалльной шкале следующим образом: за правильный ответ 
студент получает 1 балл, за неправильный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных ответов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество правильных ответов 
составляет менее 50%. 

Время выполнения дифференцированного зачета 

На выполнение дифференцированного зачета отводится 45 минут. Среднее время 
выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 1-3 минуты.  



Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету 

При подготовке к дифференцированному  зачету  рекомендуется использовать: 

- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ: 

Для студентов 

Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское государство в начале ХVII в.: 
исторический атлас. – М., 2015.                                                                                       
Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам ЕГЭ! История: 
модульный курс: практикум и диагностика. –М., 2017.                                                       
Артемов В.в., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017             
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учеб. пособие для 
студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. – М., 2017                                                                                                
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический комплекс.–
М., 2017                                                                                                                                          
Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М., 2015.                                   
Вторая мировая война в истории человечества: 1939—1945 гг. Материалы международной 
научной конференции / Под ред. С. В. Девятова и др. – М., 2015.                                  
Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017.                                                    
Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е. А. Мельникова, В. Я. 
Петрухин. –М., 2014.                                                                                                                  
Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В. Зеленов, Д. 
Бренденберг. – М., 2014.                                                                                                        
Критический словарь Русской революции: 1914—1921 гг. / Сост. Э. Актон, У. Г. 
Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014.                                                                                     
Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. –М., 2016.                                              
Розенталь И. С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами современников. –М., 2015.      
Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М., 2015.           
Формирование территории Российского государства. ХVI — начало ХХ в. (границы и 
геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

Интернет-ресурсы 

www.gumer.info(Библиотека 
Гумер).   www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm(Библиотека Исторического факультета 
МГУ). www.plekhanovfound.ru/library(Библиотека социал-
демократа).                                              www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: 
электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 
искусству, культуре, прикладным наукам). https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная 
энциклопедия).    https://ru.wikisource.org(Викитека: свободная 
библиотека).  www.wco.ru/icons(Виртуальный каталог 
икон).                                     www.militera.lib.ru(Военная литература: собрание 
текстов).                                          www.world-war2.chat.ru(Вторая Мировая война в 
русском Интернете). www.kulichki.com/~gumilev/HE1(Древний 
Восток).                                                                www.old-rus-maps.ru(Европейские 
гравированные географические чертежи и карты России, изданные в XVI—XVIII 
столетиях).                                                                         www.biograf-
book.narod.ru(Избранные биографии: биографическая литература 
СССР). www.magister.msk.ru/library/library.htm(Интернет-издательство «Библиотека»: 
электронные издания произведений и биографических и критических 
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материалов).                          www. intellect-video. com/russian-history (История России и 
СССР: онлайн-видео). www.historicus.ru(Историк: общественно-политический 
журнал). www.history.tom.ru(История России от князей до Президента). www. statehistory. 
ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar(«Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 
Российской 
империи).                                                                              www.raremaps.ru(Коллекция 
старинных карт Российской империи).                               www.old-maps.narod.ru(Коллекция 
старинных карт территорий и городов России). www. mifologia. chat. ru (Мифология 
народов мира).                                        www.krugosvet.ru(Онлайн-энциклопедия 
«Кругосвет»).      www.liber.rsuh.ru(Информационный комплекс РГГУ «Научная 
библиотека»).           www.august-1914.ru(Первая мировая война: интернет-проект). 
www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за 
днем»).                                                         www.temples.ru(Проект «Храмы 
России»).                                www.radzivil.chat.ru(Радзивилловская летопись с 
иллюстрациями).  www.borodulincollection.com/index.html(Раритеты фотохроники СССР: 
1917—1991 гг. — коллекция Льва 
Бородулина).                                                           www.rusrevolution.info(Революция и 
Гражданская война: интернет-проект). www.rodina.rg.ru(Родина: российский исторический 
иллюстрированный журнал).  www.all-photo.ru/empire/index.ru.html(Российская империя в 
фотографиях). www.fershal.narod.ru(Российский 
мемуарий).                                                     www.avorhist.ru(Русь Древняя и 
удельная).                                                   www.memoirs.ru(Русские мемуары: Россия в 
дневниках и воспоминаниях). www.scepsis.ru/library/history/page1(Скепсис: научно-
просветительский журнал). www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив 
старинных фотографий, открыток, документов). 

 

 

 

Чтобы успешно справиться с тестовыми заданиями дифференцированного зачета, нужно 
внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина 

успеха. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общеобразовательных предметов 

Дифференцированный зачет Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

М.Н.Киселева 

по учебному предмету  «История» 

Вариант № 1 

« 4 » апреля 2018г. Специальность: 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Председатель 

___________О.Н.Тибаткина  
«____» ________2018г. 

 

Обязательная часть 

1. К какому веку относится монгольское нашествие на Русь? 

  1) X в. 2) XI в. 3) XII в. 4) XIII в. 

2. Как назывался сбор дани князем на Руси в X в.?                                                             
1) десятина 2) полюдье 3) вира 4) вервь 

3. Что согласно летописи стало одной из причин призвания варяжских князей в IX 
в.?                                                                                                                                                    
1) разгром Русью Хазарского каганата            2) неудачная война Руси с Византией                   
3) набеги половцев на Русь                                4) межплеменные усобицы на севере Руси 

4. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите князя, о котором идёт речь. 
«В летописи сказано, что князь, прибыв во владения боярина Стефана Кучки, казнил его 
за какую-то вину и, поражённый живописным видом одного из его сёл, лежащего на вы-
сотах у Москвы-реки, на том самом месте, где ныне находится Кремль, построил город 
Москву. Название церкви Спаса на Бору напоминает о дремучих лесах, которые покрыва-
ли оба берега Москвы-реки и на месте которых раскинулась теперь громадная столица».  

1) Всеволод Большое Гнездо   2) Мстислав Великий   3) Юрий Долгорукий 4) Иван Калита 

5. В каком году произошло выступление декабристов на Сенатской площади?                 
1) 1830 г. 2) 1825 г. 3) 1815 г. 4) 1801 г. 

6. Как назывались учреждённые в 1802 г. центральные исполнительные органы го-
сударственного управления России?                                                                            

1) приказы 2) поселения 3) министерства 4) магистраты 

7. В результате проведённой С. Ю. Витте в конце XIX в. финансовой реформы 

 1) из денежного оборота были изъяты золотые монеты                                                                 
2) укрепилась денежная система страны                                                                                              
3) выпуск медных монет был полностью прекращён                                                                     
4) было падение уровня благосостояния населения. 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите, когда произошло событие, о кото-
ром идёт речь.   «Манифест… предотвратил немедленную катастрофу, но он не явился 
радикальным лекарством в создавшемся положении. Всё, на что я могу надеяться, – это 
сохранить положение без больших потрясений до открытия Думы, но даже в осуществ-



лении этой надежды я не могу быть вполне уверен. Новый революционный взрыв пред-
ставляется всегда возможным». 

  1) 25 декабря 1825 г.  2) 19 февраля 1861 г.   3) 29 апреля 1881 г.     4) 17 октября 1905 г. 

9. Кто был одним из участников междоусобной войны второй четверти XV в. в Мос-
ковском княжестве?                                                                                                                    
1) Василий II Тёмный 2) Борис Годунов 3) Василий I 4) Дмитрий Донской 

10. Открытие какого учебного заведения непосредственно связано с деятельностью 
М. В. Ломоносова?                                                                                                                             

  1) Славяно-греко-латинской академии 2) Высших женских курсов в Петербурге                    
3) Царскосельского лицея 4) Московского университета 

11. Когда произошло падение монархии в России? 

  1) в январе 1917 г. 2) в марте 1917 г. 3) в августе 1917 г. 4) в октябре 1917 г. 

12. Укажите характерную черту политики «военного коммунизма». 

  1) свобода рыночной торговли 2) активное развитие товарно-денежных отношений                
3) деятельность иностранных концессий 4) введение всеобщей трудовой повинности 

13. Что стало одним из следствий проведения нэпа? 

  1) ликвидация большевистской монополии на власть                                                                       
2) ликвидация гос. монополии внешней торговли;                                                                            
3) достижение довоенных показателей Российской империи в области промышленного 
производства;                                                                                                                                           
4) установление экономической блокады России капиталистическими странами 

14. Какое событие произошло в декабре 1941 г.?                                                                       
1) начало контрнаступления советских войск под Москвой  2) оборона Брестской крепости   
3) окончание Московской битвы                    4) освобождение Белгорода Красной армией 

15. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите город, об обороне 
которого идёт речь. «Обстановка была очень сложной. На севере — финны. На западе — 
оккупированная гитлеровцами Прибалтика. На юге — тоже фашисты. На востоке — 
Ладожское озеро, лишь южный берег которого не был занят врагом — около 90 кило-
метров водного пространства по параллели. По этому водному пути и поддерживалась с 
городом кое-какая связь…».                                                                                                       

  1) Москва            2) Ленинград           3) Киев          4) Мурманск 

16. В каком году была принята Конституция Российской Федерации? 

  1) 1991 г.   2) 1993 г.    3) 1998 г.    4) 2002 г. 

17. Какое событие произошло в период правления Александра III?                                      
1) начало проведения денежной реформы С.Ю. Витте 2) разгром кружка петрашевцев             
3) создание Редакционных комиссий                              4) отмена подушной подати . 

18. Прочтите отрывок из воспоминаний Е. Т. Гайдара и укажите год, когда произо-
шли описанные события. «Со 2 января цены на подавляющее большинство товаров (за 
исключением хлеба, молока, спиртного, а также коммунальных услуг, транспорта и 
энергоносителей) были освобождены, а регулируемые — повышены… В своих выступле-



ниях накануне либерализации я говорил о предстоящем первоначальном повышении цен на 
200—300 процентов. В действительности же в январе их рост по сравнению с предыду-
щим месяцем составил 352 процента».   

 1) 1962 г. 2) 1985 г. 3) 1992 г. 4) 1998 г. 

19. Инициатором передачи Крымской области из состава РСФСР в состав Украин-
ской ССР являлся                                                                                                                       
1 ) В. И. Ленин            2) Н. С. Хрущёв        3) Ю. В. Андропов             4) М. С. Горбачёв 

20. Чьё творчество относится ко второй половине XX в.?                                                        
1) В. В. Маяковского       2) С. А. Есенина      3) В. С. Высоцкого       4) М. А. Булгакова. 

Дополнительная часть 

21. Расположите в хронологическом порядке следующие события XIX в. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов:                                            

 1) учреждение министерств;        2) реформа государственной деревни П. Д. Киселёва;         
3) создание Государственного совета;               4) начало царствования Александра I. 

22. Установите соответствие между событиями Гражданской войны и годами, когда 
они происходили: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

 СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) разгром войск Врангеля 

Б) разгром войск Колчака 

В) начало восстания Чехословацкого корпуса 
  

1) 1918 г. 

2) 1919 г. 

3) 1920 г. 

4) 1921 г. 

  A Б В  

   
 

 

23. Какие направления содержала аграрная реформа П. А. Столыпина? Найдите в 
приведённом ниже списке два направления и запишите цифры, под которыми они 
указаны.                                                                                                                                         

 1) переселение малоземельных крестьян за Урал;      2) укрепление крестьянской общины;   
3) ограничение использования в сельском хозяйстве наёмного труда;                                         
4) деятельность Крестьянского банка;                                                                                                
5) принудительное отчуждение помещичьих земель. 

24. Запишите термин, о котором идёт речь.  «Военное, политическое или экономиче-
ское вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другой 
страны, нарушающее её суверенитет». 

25. Назовите русскую императрицу, о которой идёт речь в отрывке, и укажите назва-
ние, которое получила проводимая ею политика. 



Из сочинения историка 

«С первых лет жизни в России будущая императрица вела уединённый образ жизни, рано 
пристрастилась к чтению, которое стало её подлинными университетами. Она не люби-
ла мужа, была честолюбива и мечтала сама занять престол. Её желание стать русской 
императрицей осуществилось благодаря заговору, во главе которого стояли гвардейские 
офицеры, пользовавшиеся огромным влиянием в обществе. 

  После своего прихода к власти она вступила в переписку с видными французскими фило-
софами. Общение с ними существенно сказалось на её личности, а многие усвоенные ею 
идеи вошли в её программу преобразований, превратились в законы. Вместе с тем она 
оставалась самодержицей, ничем не ограниченной в своей власти. И первые реформы 
новой императрицы усилили эту власть ещё больше. Сенат был преобразован. Он лишил-
ся законодательной основы. В Украине ликвидировано гетманство, что укрепило импе-
рию. Кроме того, церковные земли отошли к государству, а почти миллион монастыр-
ских крестьян стали государственными. Церковь окончательно утратила экономические 
и нравственные рычаги влияния на политику». 

 

Преподаватель_______________ Тибаткина О.Н.
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общеобразовательных предметов 

Дифференцированный зачет Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

М.Н.Киселева 

по учебному предмету  «История» 

Вариант № 2 

« 4 » апреля 2018 г. Специальность: 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Председатель 

___________О.Н.Тибаткина  
«____» ________2018г. 

 

                                                         Обязательная часть                                                                                                                           
1.В каком веке была составлена Правда Ярослава?                                                           

 1) VIII в.              2) IX в.              3) X в.                4) XI в. 

2.Разорение Москвы ханом Тохтамышем произошло в княжение                                              
1) Ивана Калиты           2) Дмитрия Донского          3) Василия II               4) Ивана III 

3.Что из названного было следствием введения опричнины при Иване IV?                     
1) окончательное освобождение Руси от ордынского владычества                                                
2) разгром Крымского ханства                3) победа России в Ливонской войне                                
4) экономическое разорение страны 

4.Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите период 
времени, в который происходили описываемые события.  «Московский князь, 
родоначальник династии московских князей, был младшим сыном Александра 
Ярославовича Невского и потому получил незначительный в то время московский удел. 
Этот удел, полученный князем, состоял тогда из небольшой деревянной крепости и 
нескольких сёл и деревень без единого каменного здания… Однако мудрая политика князя 
в итоге принесла свои плоды: Московское княжество значительно расширилось за счёт 
присоединения Коломны и Переславля-Залесского. В связи с ростом территории 
Московского княжества значительно возрос на Руси и авторитет московского князя».  

 1) первая половина XII в.                      2) конец XII — начало XIII в.                                       
3) середина XIII в.                                  4) вторая половина XIII — начало XIV в. 

5.Когда была создана Табель о рангах?                                                                                         
1) в первой четверти XVIII в.               2) во второй половине XVIII в.                                             
3) в первой половине XIX в.                4) во второй половине XIX в. 

6.Какое из названных мероприятий было осуществлено в годы Первой российской 
революции 1905—1907 гг.?                                                                                                                     
1) отмена крепостного права                                          2) создание Государственной думы                 
3) ликвидация помещичьего землевладения                 4) введение всеобщей трудовой 
повинности 

7.Какое из перечисленных событий привело к укреплению России на Чёрном море в 
XVIII в.?                                                                                                                                            
1) присоединение к России Крымского ханства                   2) участие России в Северной 
войне                                                                                                                                                         
3) установление дипломатических отношений с Османской империей                                                                 
4) участие России в Семилетней войне 



8.Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором 
идёт речь.  «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском 
никогда такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред 
неприятелем, и поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже 
тут первая проба солдатская была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской 
баталии» названа как одобрением людей, так и временем». 

 1) при Гросс-Егерсдорфе          2) у д. Лесной        3) при Цорндорфе        4) у о. Гренгам 

9.Народное восстание на Дону в годы правления Петра I возглавил                              
1) И. И. Болотников         2) К. А. Булавин             3) С. Т. Разин                  4) Е. И. Пугачёв 

10.Укажите памятник архитектуры, созданный при участии итальянского зодчего 
Аристотеля Фиораванти.                                                                                                                
1) Софийский собор в Киеве                               2) Софийский собор в Новгороде                  
3) Успенский собор во Владимире                     4) Успенский собор Московского Кремля 

11.Проведение политики сплошной коллективизации было начато в                                  
1) 1918 г.             2) 1921 г              3) 1929 г.                   4) 1937 г. 

12.Укажите характерную черту политики «военного коммунизма».                                     
1) свобода рыночной торговли                                                                                                           
2) деятельность иностранных концессий                                                                                           
3) активное развитие товарно-денежных отношений                                                                      
4) введение всеобщей трудовой повинности 

13.Что из названного относится к последствиям заключённого в 1918 г. Брестского 
мира?                                                                                                                                                      
1) отказ Германии от территориальных претензий к Советской России                                       
2) начало полосы дипломатического признания Советской России                                                
3) большие территориальные потери Советской России                                                                 
4) улучшение отношений Советской России со странами Антанты 

14.Бои за Мамаев курган велись в ходе                                                                                         

 1) битвы за Москву      2) Сталинградской битвы                                                                               
3) Курской битвы                 4) освобождения Киева 

15.Прочтите отрывок из книги, написанной фронтовиком, и укажите фамилию, 
пропущенную в тексте.  «Разгорелся неравный бой пехоты с танками… ___________ 
грузно прислонился к стене окопа и на мгновение опустил голову.                                               
— Товарищ политрук, Вы ранены? — с тревогой спрашивает подбежавший боец. — 
Идите в медпункт.                                                                                                                                
— Да, что-то сильно обожгло здесь. Ничего, заживёт… Вот ещё ползут! — 
Встрепенувшись от сильной боли, бледный, он обращается к бойцам: Велика Россия, но 
отступать некуда — за нами Москва! Со связкой гранат он бросается на надвигающийся 
танк. Примеру _________ следуют оставшиеся в живых бойцы. У разъезда Дубосеково 
на израненном воронками снарядов и авиационных бомб поле замерли, объятые дымом и 
пламенем, вражеские танки…»                                                                                                     

 1) Н. Ф. Гастелло       2) В. В. Талалихин        3) А. М. Матросов                 4) В. Г. Клочков 

16.В каком году была принята Конституция Российской Федерации? 

 1) 1991 г.         2) 1993 г.        3) 1998 г.                4) 2002 г. 



17.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в период                                                           

 1) последних лет руководства страной И. В. Сталина            2) «оттепели»                            
3) «застоя»              4) «перестройки» 

18.Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и укажите период, когда 
это заявление было сделано. «Теперь несколько слов насчёт планов работы 
Коммунистической партии на ближайшее будущее. Как известно, эти планы изложены в 
новом пятилетнем плане, который должен быть утверждён в ближайшее время. 
Основные задачи нового пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить 
пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и 
сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных 
размерах. Не говоря уже о том, что в ближайшее время будет отменена карточная 
система, особое внимание будет обращено на расширение производства предметов 
широкого потребления, на поднятие жизненного уровня трудящихся путём 
последовательного снижения цен на все товары и на широкое строительство всякого 
рода научно-исследовательских институтов, могущих дать возможность науке 
развернуть свои силы». 

 1) 1945—1953 гг.             2) 1956—1964 г.г             3) 1964—1982 г.г.            4) 1985—1991 г 

19. Одним из руководителей Белого движения в годы Гражданской войны был                       

 1) А. А. Брусилов          2) П. Н. Врангель          3) П. А. Кропоткин              4) М. В. Фрунзе 

20.Фреска в Древней Руси — это                                                                                                 
1) изображение, выполненное водяными красками по сырой штукатурке                                  
2) картина из вдавленных в сырую штукатурку стекловидных камешков                                     
3) техника изготовления ювелирных украшений                                                                               
4) вид скульптуры, в котором изображение выполняется на плоскости из камня, глины, 
металла, дерева 

Дополнительная часть 

21.Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1. Октябрьское вооружённое восстание под руководством большевиков в Петрограде.           
2. Отречение Николая II от престола.            3. Корниловский мятеж.                                     
4. Роспуск Учредительного собрания. 

22.Установите соответствие между князьями и событиями, произошедшими в годы 
их правления: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

КНЯЗЬЯ 

А) Олег                     Б) Игорь                      В) Святослав 

 СОБЫТИЯ 

 1) крещение Руси                         2) разгром Хазарского каганата 

3) восстание древлян, приведшее к гибели киевского князя 

4) объединение Киева и Новгорода под единой княжеской властью 



Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами: 

 A                       Б                            В 

23. Какие из перечисленных мероприятий относятся к политике «просвещённого 
абсолютизма» Екатерины II? Найдите в приведённом ниже списке два мероприятия 
и запишите цифры, под которыми они указаны.                                                                     

 1) созыв Уложенной комиссии;            2) учреждение министерств;                                        
3) упразднение патриаршества;                4) создание военных поселений;                                   
5) издание жалованной грамоты городам. 

Запишите термин, о котором идёт речь. 

24.«Высший нормативный акт государства. Впервые в истории России принят в 
качестве Основного закона в 1918 г.». 

25.Назовите императора, о котором идёт речь в данном отрывке, и укажите годы его 
правления. 

Из сочинения историка 

«Император был человеком капризным, легко менял свои привязанности и к тому же 
отличался болезненной подозрительностью. Эти черты, несомненно, наложили свой 
отпечаток на его внутреннюю политику. Внешняя политика императора отличалась 
такой же экстравагантностью, как и внутренняя. 

Во главе русско-австрийских войск Суворов совершил поход в Северную Италию, где в 
сражениях на реках Адде, Требии, а также при Нови одержал победы над французскими 
войсками. Одновременно с сухопутными войсками русская эскадра Ф. Ф. Ушакова 
побеждала в Средиземном море, изгоняя французов из Ионического архипелага, где под 
протекторатом России возникла республика — первое независимое от турок греческое 
государство. После этого император довольно неожиданно порвал союз с Англией, 
запретил ввоз и вывоз английских товаров и начал сближаться с Наполеоном, который к 
этому времени упрочил свою власть во Франции. В стремлении помочь новому другу 
император внезапно предписал русской армии (40 казачьих полков) выступить в поход на 
завоевание Британской Индии. 

В то же время император со свойственным ему жаром и интересом к игре в рыцари так 
увлёкся судьбой Мальты, что после бегства в 1798 г. с острова гроссмейстера ордена 
неожиданно для всех принял титул его главы, хотя европейские державы не поддержали 
его претензий. Некоторые историки считают, что император находился в плену идеи 
удушения Французской революции путём объединения в Мальтийском ордене под его 
руководством дворян всей Европы 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по составлению календарно-тематического плана общеобразовательного учебного предмета 

Календарно-тематический план (КТП) учебного предмета является основополагающим документом, позволяющим организовать учебный 
процесс по освоению содержания предмета и обеспечить достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
предусмотренных рабочей программой. Календарно-тематический план составляется на учебный год, рассматривается на заседании цикловой 
методической комиссии и утверждается заместителем директора по учебной работе.  

В календарно-тематическом плане отражается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы, распределение объема 
времени по разделам, темам и занятиям предмета.  

При составлении календарно-тематического плана необходимо учесть следующее: 
 

1. Таблица № 1 «Объем учебного предмета и виды учебной работы» заполняется на основании учебного плана образовательного учреждения 
и включает объем максимальной учебной нагрузки, обязательной аудиторной нагрузки и самостоятельной работы обучающегося. Состоит из 
теоретических занятий, лабораторных работ, практических занятий. 
 

2. Таблица № 2 «Содержание обучения по учебному предмету» 
2.1. Графа 2 «Наименование разделов, тем, занятий». Последовательно отражается весь материал программы, распределённый по разделам, 
темам и занятиям. 
2.2. Графа 3 «Количество часов». Темы, указанные в рабочей программе учебного предмета рекомендуется разбивать на двухчасовые занятия, 
если на изучение темы отводится четыре и более часов. 
2.3. Графа 4 «Вид занятий». Указываются виды учебных занятий, которые предусмотрены Типовым положением об образовательном 
учреждении: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа и др. 
2.4. Графа 5 «Материальное и информационное обеспечение занятий». Указываются материально-техническое обеспечение занятий и 
перечень учебных изданий и Интернет-ресурсов, предусмотренные рабочей программой  
2.5. «Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся» включает  
6 - 8 графы.  
Графа 6 «Вид задания». Указываются виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (решение задач, выполнение расчётно-
графических работ, написание рефератов, подготовка презентаций и др.).  
Графа 7 «Информационное обеспечение». Указывается перечень учебных изданий и Интернет-ресурсов, предусмотренный рабочей 
программой 
Графа 8 «Количество часов». Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу, должен соответствовать объёму 
времени в учебном плане и рабочей программе учебного предмета. 
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Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Таблица 1 

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 курс        1 семестр 175 58 117   44 

       
       
       
       
       
       
       
       

Всего 175 58 117   44 
 

 
 
 



Содержание обучения по учебному предмету  
 
 

№ за-
ня-
тия 

Наименование разделов, тем занятий Обязательная учебная 
нагрузка 

Материальное 
и информа- 

ционное 
обеспечение 

занятий  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся 

Вид задания Информацион
ное 

обеспечение 

Кол
-во 
ча-
сов 

Кол-
во 

часов 

Вид 
занятия 

 Введение 2     1 
1. Тема 1.1 Значение изучение истории. 

Проблема достоверности исторических 
знаний. Исторические источники, их виды, 
основные  методы работы  с ними. 
Вспомогательные исторические 
дисциплины. Историческое событие и 
исторический факт. Концепции 
исторического развития (формационная, 
цивилизационная, их сочетание). 
Периодизация всемирной истории. История 
России – часть всемирной истории. 

2 Лекция Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 

     
. 

  

 Раздел 1. Древнейшая стадия 
истории человечества 

2     3 

2 Тема 1.1 Происхождение человека. Люди 
эпохи палеолита. Источники знаний о 
древнейшем человеке. Проблемы 
антропогенеза. Древнейшие виды человека. 
Расселение древнейших людей по земному 
шару. Появление человека современного 
вида. Палеолит. Условия жизни и занятия 
первобытных людей. Социальные 
отношения. Родовая община. Формы 
первобытного брака. Достижения людей 
палеолита. Причины зарождения и 
особенности первобытной религии и 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинированн
ый урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 

Написать реферат 
(доклад): 
- Происхождение 
человека: дискуссионные 
вопросы. 
- Начало цивилизации. 
 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 

3 



искусства. Археологические 
памятники палеолита на территории России. 
Практические занятие № 1 
Археологические памятники палеолита на 
территории России. 
Неолитическая революция и ее 
последствия. 

 
 
 

1 

 
 
 
Практическая 
работа 

СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
Инструкционные 
карты 

 

нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

 Раздел 2. Цивилизации Древнего 
мира 

5     2 

3 Тема 2.1 Древнейшие государства. 
Понятие цивилизации. Особенности 
цивилизаций Древнего мира - 
древневосточной и античной. Специфика 
древнеегипетской цивилизации. Города-
государства Шумера. Вавилон. Законы царя 
Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. 
Древние евреи в Палестине. Хараппская 
цивилизация Индии. Индия под властью 
ариев. Зарождение древнекитайской 
цивилизации. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017,  
раздаточный 
материал, 
мультимедийный 
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проектор, 
4 Тема 2.2   Великие державы древнего 

Востока. Предпосылки складывания 
великих держав, их особенности. 
Последствия появления великих держав. 
Хеттское царство. Ассирийская военная 
держава. Урарту. Мидийско-Персидская 
держава – крупнейшее государство 
Древнего Востока. Государства Индии. 
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 
Древняя Греция. Особенности 
географического положения и природы 
Греции. Минойская и микенская 
цивилизации. Последствия вторжения 
дорийцев в Грецию. Складывание 
полисного строя. Характерные черты 
полиса. Великая греческая колонизация и ее 
последствия. Развитие демократии в 
Афинах. Спарта и ее роль в истории 
Древней Греции. Греко-персидские войны, их 
ход, результаты, последствия. Расцвет 
демократии в Афинах. Причины и 
результаты кризиса полиса. 
Македонское завоевание Греции. Походы 
Александра Македонского и их результаты. 
Эллинистические государства — синтез 
античной и древневосточной цивилизации. 
Древний Рим. Рим в период правления 
царей. Рождение Римской республики и 
особенности управления в ней. Борьба 
патрициев и плебеев, ее результаты. 
Римские 
завоевания. Борьба с Карфагеном. 
Превращение Римской республики в 
мировую 
державу. Система управления в Римской 
республике. Внутриполитическая борьба, 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинированн
ый урок 
 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
Таблицы  
 

Написать реферат 
(доклад): 

• Древний Восток и 
Античность: сходство 
и различия. 

 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

2 
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гражданские войны. Рабство в Риме, 
восстание рабов под предводительством 
Спартака. От республики к империи. 
Римская империя: территория, управление. 
Периоды 
принципата и домината. Рим и провинции. 
Войны Римской империи. Римляне и 
варвары. Кризис Римской империи. Поздняя 
империя. Эволюция системы импера- 
торской власти. Колонат. Разделение 
Римской империи на Восточную и 
Западную. 
Великое переселение народов и падение 
Западной Римской империи. Культура и 
религия Древнего мира. Особенности 
культуры и религиозных воззрений 
Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. 
Буддизм — древнейшая мировая религия. 
Зарождение конфуцианства в Китае. 
Достижения культуры Древней Греции. 
Особенности древнеримской культуры. 
Античная философия, наука, литература, 
архитектура, изобразительное искусство. 
Античная культура как фундамент 
современной мировой культуры. 
Религиозные представления древних греков 
и римлян. Возникновение христианства. 
Особенности христианского вероучения и 
церковной структуры. Превращение 
христианства в государственную религию 
Римской империи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Тема 2.3 Практическое занятие №2 
Особенности цивилизаций Древнего мира 
— древневосточной и античной. Великая 
греческая колонизация и ее последствия. 
Великое переселение народов и падение 
Западной Римской империи. Возникновение 

2 Практическая 
работа 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 

   



христианства. Особенности христианского 
вероучения и церковной структуры.  
 

профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
инструкционные 
карты 

 Раздел 3. Цивилизации Запада и 
Востока в Средние века 

9     5 

6 Тема 3.1  Великое переселение народов и 
образование варварских королевств в 
Европе. 
Средние века: понятие, хронологические 
рамки, периодизация. Варвары и их 
вторжения на территорию Римской 
империи. Крещение варварских племен. 
Варварские 
королевства, особенности отношений 
варваров и римского населения в различных 
королевствах. Синтез позднеримского и 
варварского начал в европейском обществе 
раннего Средневековья. Варварские правды. 
Возникновение ислама. Арабские 
завоевания. Арабы. Мухаммед и его 
учение. 
Возникновение ислама. Основы 
мусульманского вероучения. Образование 
Арабского халифата. Арабские завоевания. 
Мусульмане и христиане. Халифат 
Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. 
Культура исламского мира. Архитектура, 
каллиграфия, литература. Развитие науки. 
Арабы как связующее звено между 
культурами античного мира и 
средневековой Европы. Византийская 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 
 

Написать реферат 
(доклад): 

• Феномен 
западноевропейского 
Средневековья 
• Восток в Средние 
века. 

 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
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империя. Территория Византии. 
Византийская империя: власть, управление. 
Расцвет Византии при Юстиниане. 
Попытка восстановления Римской империи. 
Кодификация права. Византия и славяне, 
славянизация Балкан. Принятие 
христианства славянскими народами. 
Византия и страны Востока. Турецкие 
завоевания и падение Византии. Культура 
Византии. Сохранение и переработка 
античного наследия. Искусство, иконопись, 
архитектура. Человек в византийской 
цивилизации. Влияние Византии на 
государственность и культуру России. 

библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

7 Тема3.2 Восток в Средние века. 
Средневековая Индия. Ислам в Индии. 
Делийский султанат. Культура 
средневековой Индии. Особенности 
развития Китая. Административно-
бюрократическая система. Империи Суй, 
Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские 
завоевания, управление державой. Распад 
Монгольской империи. Империя Юань в 
Китае. Свержение монгольского 
владычества в Китае, империя Мин. 
Китайская культура и ее влияние на 
соседние народы. Становление и эволюция 
государственности в Японии. Самураи. 
Правление сёгунов.  
Империя Карла Великого и ее распад. 
Феодальная раздробленность в Европе. 
Королевство франков. Военная реформа 
Карла Мартела и ее значение. Франкские 
короли и римские папы. Карл Великий, его 
завоевания и держава. Каролингское 
возрождение. Распад Каролингской 
империи. Причины и последствия 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 
 

   



феодальной раздробленности. Британия в 
раннее Средневековье. Норманны и их 
походы. Норманнское завоевание Англии.  
Основные черты западноевропейского 
феодализма. Средневековое общество. 
Феодализм: понятие, основные черты. 
Феодальное землевладение, вассально-
ленные отношения. Причины возникновения 
феодализма. Структура и сословия 
средневекового общества. Крестьяне, 
хозяйственная жизнь, крестьянская община. 
Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, 
рыцарская культура. 

8 Тема 3.3 Средневековый 
западноевропейский город. Города 
Средневековья, причины их 
возникновения. Развитие ремесла и 
торговли. Коммуны и сеньоры. Городские 
респуб10 
лики. Ремесленники и цехи. Социальные 
движения. Повседневная жизнь горожан. 
Значение средневековых городов. 
Католическая церковь в Средние века. 
Крестовые походы. Христианская церковь 
в Средневековье. Церковная организация и 
иерархия. Усиление роли римских пап. 
Разделение церквей, католицизм и 
православие. Духовенство, монастыри, их 
роль в средневековом обществе. 
Клюнийская реформа, монашеские ордена. 
Борьба пап и императоров Священной 
Римской империи. Папская теократия. 
Крестовые походы, их последствия. Ереси в 
Средние века: причины их возникновения и 
распро- 
странения. Инквизиция. Упадок папства. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
Раздаточный 
материал, карточки 

 

   

9 Тема 3.4 Зарождение централизованных 1 Комбинированн Учебник Написать реферат Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 

2 



государств в Европе. Англия и Франция в 
Средние века. Держава Плантагенетов. 
Великая хартия вольностей. Франция под 
властью Капетингов на пути к единому 
государству. Оформление сословного 
представительства (Парламент в Англии, 
Генеральные штаты во Франции). Столетняя 
война и ее итоги. Османское государство и 
падение Византии. Рождение Османской 
империи и государства Европы. 
Пиренейский полуостров в Средние века. 
Реконкиста. Образование Испании и 
Португалии. Политический и культурный 
подъем в Чехии. Ян Гус. 
Гуситские войны и их последствия. 
Перемены во внутренней жизни 
европейских стран. «Черная смерть» и ее 
последствия. Изменения в положении 
трудового населения. Жакерия. Восстание 
Уота Тайлера. Завершение складывания 
национальных государств. Окончательное 
объединение Франции. Война Алой и Белой 
розы в Англии. Укрепление королевской 
власти в Англии. 
 Средневековая культура Западной 
Европы. Начало Ренессанса. Особенности 
и достижения средневековой культуры. 
Наука и богословие. Духовные ценности 
Средневековья. Школы и университеты. 
Художественная культура (стили, творцы, 
памятники искусства). Изобретение 
книгопечатания и последствия этого 
события. Гуманизм. Начало Ренессанса 
(Возрождения). Культурное наследие 
европейского  Средневековья. 

ый урок Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 

 

(доклад): 
-Рождение Османской 
империи и государства 
Европы. 
- Пиренейский полуостров 
в Средние века. 
 -Реконкиста. Образование 
Испании и Португалии. 

ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       
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10 Тема 3.5  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
Возникновение ислама. Основы 
мусульманского вероучения. Принятие 
христианства славянскими народами. 
Китайская культура и ее влияние на 
соседние народы. Военная реформа Карла 
Мартела и ее значение. Структура и 
сословия средневекового общества. 
Повседневная жизнь горожан в Средние 
века. Крестовые походы, их последствия. 
Политический и культурный подъем в 
Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 
последствия. Культурное наследие 
европейского Средневековья 

2 
 

Практическое 
занятие  
 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
инструкционные 
карты 

   

 Раздел 4. От Древней Руси к 
Российскому государству 

10     8 

11 4.1 Образование Древнерусского 
государства. Восточные славяне: 
происхождение, расселение, занятия, 
общественное устройство. 
Взаимоотношения с соседними народами и 
государствами. Предпосылки и причины 
образования Древнерусского государства. 
Новгород и Киев — центры древнерусской 
государственности. 
Варяжская проблема. Формирование 
княжеской власти (князь и дружина, 
полюдье). Первые русские князья, их 
внутренняя и внешняя политика. Походы 
Святослава. Крещение Руси и его 
значение. Начало правления князя 
Владимира Святославича. Организация 
защиты Руси от кочевников. Крещение 
Руси: причины, основные события, 
значение. Христианство и язычество. 
Церковная организация на Руси. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 
 

Написать реферат 
(доклад): 

• Основы российской 
истории. 
• Происхождение 
Древнерусского 
государства. 

 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 

3 

https://ru/


Монастыри. Распространение культуры и 
письменности. 

wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

12 Тема 4.2 Общество Древней Руси. 
Социально-экономический и политический 
строй Древней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. 
Древнерусские города, развитие ремесел и 
торговли. Русская Правда. Политика 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 
Древняя Русь и ее соседи. 
Раздробленность на Руси. Политическая 
раздробленность: причины и последствия. 
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 
особенности их географического, 
социально-политического и культурного 
развития. Новгородская земля. Владимиро- 
Суздальское княжество. Зарождение 
стремления к объединению русских земель. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 
 

Написать реферат 
(доклад): 

• . Русь в эпоху 
раздробленности. 
• Возрождение 
русских земель (Х1У—
ХУ века). 
 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 

3 

https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/
https://ru/
https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/


библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

13  Тема 4.3 Древнерусская культура. 
Особенности древнерусской культуры. 
Возникновение письменности. Летописание. 
Литература (слово, житие, поучение, 
хождение). Былинный эпос. Деревянное и 
каменное зодчество. Живопись (мозаики, 
фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 
искусство. Развитие местных 
художественных школ. 
Монгольское завоевание и его 
последствия. Монгольское нашествие. 
Сражение на Калке. Поход монголов на 
Северо-Западную Русь. Героическая 
оборона русских городов. Походы 
монгольских войск на Юго-Западную Русь и 
страны Централь- 
ной Европы. Значение противостояния Руси 
монгольскому завоеванию. Борьба Руси 
против экспансии с Запада. Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое 
побоище. Зависимость русских земель от 
Орды и ее последствия. Борьба населения 
русских земель против ордынского 
владычества 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

   

14 Тема 4.4 Начало возвышения Москвы. 
Причины и основные этапы объединения 
русских земель. Москва и Тверь: борьба за 
великое княжение. Причины и ход 
возвышения Москвы. Московские князья и 
их политика. Княжеская власть и церковь. 
Дмитрий Донской. Начало борьбы с 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 

Написать реферат 
(доклад): 

• Рождение 
Российского 
централизованного 
государства. 

 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 

2 



ордынским владычеством. Куликовская 
битва, ее значение.  
Образование единого Русского 
государства. Русь при преемниках Дмитрия 
Донского. Отношения между Москвой и 
Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная 
война второй четверти XV века, ее итоги. 
Автокефалия Русской православной церкви. 
Иван III. Присоединение Новгорода. 
Завершение объединения русских земель. 
Прекращение зависимости Руси от Золотой 
Орды. Войны с Казанью, Литвой, 
Ливонским орденом и Швецией. 
Образование единого Русского государства 
и его значение. Усиление великокняжеской 
власти. Судебник 1497 года. 
Происхождение герба России. Система 
землевладения. Положение крестьян, 
ограничение их свободы. Предпосылки и 
начало складывания крепостнической 
системы. 

организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
карточки, 
раздаточный 
материал  
 

 специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

15 Тема 4.5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
Предпосылки и причины образования 
Древнерусского государства. Крещение 
Руси: причины, основные события, 
значение. Владимиро-Суздальское 
княжество. Деревянное и каменное 
зодчество. Значение противостояния Руси 
монгольскому завоеванию. Куликовская 
битва, ее значение. Образование единого 
Русского государства и его значение. 

2 Практическое 
занятие  

 Учебник Артемов 
В.в., Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
инструкционные 

   

https://ru/
https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/


карты 
 Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII 

веках: от великого княжества к 
царству 

6     3 

16 Тема 5.1 Россия в правление Ивана 
Грозного. Россия в период боярского 
правления. Иван IV. Избранная рада. 
Реформы 1550-х годов и их значение. 
Становление приказной системы. 
Укрепление армии. Стоглавый собор. 
Расширение территории государства, его 
многонациональный характер. Походы на 
Казань. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, борьба с Крымским 
ханством, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, ее итоги и последствия. 
Опричнина, споры о ее смысле. 
Последствия опричнины. Россия в конце 
XVI века, нарастание кризиса. Учреждение 
патриаршества. Закрепощение крестьян. 
Смутное время начала XVII века. 
Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 
участники, последствия. Самозванцы. 
Восстание под предводительством  
И. Болотникова. Вмешательство Речи 
Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 
Смоленска. Освободительная борьба против 
интервентов. Патриотический подъем 
народа. Окончание Смуты и возрождение 
российской государственности. Ополчение 
К.Минина и Д. Пожарского. Освобождение 
Москвы. Начало царствования династии 
Романовых. 
 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 
 

Написать реферат 
(доклад): 

• Смутное время в 
России. 
• Россия в ХУ11 веке: 
успехи и проблемы. 
• Наш край с 
древнейших времен до 
конца ХУ11 века. 

 

Аверьянов К. 
А., Ромашов С. А. 
Смутное время: 
Российское 
государство в 
начале ХVII в.: 
исторический 
атлас. – М., 2015.,  
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 

3 

https://ru/
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библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

17 Тема 5.2  Экономическое и социальное 
развитие России в XVII веке. Народные 
движения. Экономические последствия 
Смуты. Восстановление хозяйства. Новые 
явления в экономике страны: рост товарно-
денежных отношений, развитие 
мелкотоварного производства, 
возникновение мануфактур. Развитие 
торговли, начало формирования 
всероссийского рынка. Окончательное 
закрепощение крестьян. Народные 
движения в XVII веке: причины, формы, 
участники. Городские восстания. Восстание 
под предводительством С. Т. Разина. 
Становление абсолютизма в России. 
Внешняя политика России в ХVII веке. 
Усиление царской власти. Развитие 
приказной системы. Преобразования в 
армии. Начало становления абсолютизма. 
Власть и церковь. Реформы патриарха 
Никона. Церковный раскол. Протопоп 
Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего 
Востока. Русские первопроходцы. Внешняя 
политика России в XVII веке. 
Взаимоотношения с  соседними 
государствами и народами. Россия и Речь 
Посполитая. Смоленская война. 
Присоединение к России Левобережной 
Украины и Киева. Отношения России с 
Крымским ханством и Османской 
империей. 

2 
 
 
 
 

Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 
 

   



Культура Руси конца XIII— XVII веков. 
Культура XIII—XV веков. Летописание. 
Важнейшие памятники литературы 
(памятники куликовского цикла, сказания, 
жития, хождения). Развитие зодчества 
(Московский Кремль, монастырские 
комплексы-крепости). Расцвет иконописи 
(Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. 
Книгопечатание (И. Федоров). 
Публицистика. Зодчество (шатровые 
храмы). «Домострой». Культура XVII века. 
Традиции и новые веяния, усиление 
светского характера культуры. Образование. 
Литература: новые жанры (сатирические 
повести, автобиографические повести), 
новые герои. Зодчество: основные стили и 
памятники. Живопись (С. Ушаков). 

18 Тема 5.3  Практическое занятие 5.  
Опричнина, споры о ее смысле. Окончание 
Смуты и возрождение российской 
государственности. Народные движения в 
XVII веке: причины, формы, участники. 
Реформы патриарха Никона. Церковный 
раскол. Культура России XVII века. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
занятие  

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
инструкционные 
карты 

   

 Раздел 6. Страны Запада и Востока 
в ХVI—ХVIII веке 

9      4 

19 Тема 6.1 Экономическое развитие и 
перемены в западноевропейском 
обществе. Новые формы организации 

2 
 

Комбинированн
ый урок 
 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 

Написать реферат 
(доклад): 

• Истоки 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 

4 



производства. Накопление капитала. 
Зарождение ранних капиталистических 
отношений. Мануфактура. Открытия в 
науке, усовершенствование в технике, 
внедрение технических новинок в 
производство. Революции в 
кораблестроении и военном деле. 
Совершенствование огнестрельного 
оружия. Развитие торговли и товарно-
денежных отношений. Революция цен и ее 
последствия. 
 Великие географические открытия. 
Образование колониальных империй. 
Великие географические открытия, их 
технические, экономические и 
интеллектуальные предпосылки. Поиски 
пути в Индию и открытие Нового Света (Х. 
Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). 
Разделы сфер влияния и начало 
формирования колониальной системы. 
Испанские и португальские колонии в 
Америке. Политические, экономические и 
культурные последствия Великих 
географических открытий.  
Возрождение и гуманизм в Западной 
Европе. Эпоха Возрождения. Понятие 
«Возрождение». Истоки и предпосылки 
становления культуры Ренессанса в Италии. 
Гуманизм и новая концепция человеческой 
личности. Идеи гуманизма в Северной 
Европе. Влияние гуманистических идей в 
литературе, искусстве и архитектуре. 
Высокое Возрождение в Италии. Искусство 
стран Северного Возрождения 

История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017,  

Таблицы, карты  

модернизации в 
Западной Европе. 
• Революции ХУ11—

ХУШ веков как 
порождение 
модернизационных 
процессов. 

• Страны Востока в 
раннее Новое время. 

. 

профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

20 Тема 6.2 Реформация и 
контрреформация. Понятие 
«протестантизм». Церковь накануне 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 

   

https://ru/
https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/


Реформации. Гуманистическая критика 
церкви. Мартин Лютер. Реформация 
в Германии, лютеранство. Религиозные 
войны. Крестьянская война в Германии. 
Жан Кальвин и распространение его учения. 
Новая конфессиональная карта Европы. 
Контрреформация и попытки 
преобразований в католическом мире. 
Орден иезуитов.  
Становление абсолютизма в европейских 
странах. Абсолютизм как общественно- 
политическая система. Абсолютизм во 
Франции. Религиозные войны и правление 
Генриха IV. Франция при кардинале 
Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-
солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и 
империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. 
Англия в эпоху Тюдоров. Превращение 
Англии в великую морскую державу при 
Елизавете I. Общие черты и особенности 
абсолютизма в странах Европы. 
«Просвещенный абсолютизм», его значение 
и особенности в Пруссии, при монархии 
Габсбургов.  
Англия в XVII - ХVIII веках. Причины и 
начало революции в Англии. 
Демократические течения в революции. 
Провозглашение республики. Протекторат 
О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, 
характер и значение Английской 
революции. «Славная революция». 
Английское Просвещение. Дж. Локк. 
Политическое развитие Англии в XVIII 
веке. Колониальные проблемы. Подъем 
мануфактурного производства. Начало 
промышленной революции. Изменения в 
социальной структуре общества. 

История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 



21 Тема 6.3 Страны Востока в XVI - XVIII 
веках. Османские завоевания в Европе. 
Борьба европейских стран с османской 
опасностью. Внутренний строй Османской 
империи и причины ее упадка. 
Маньчжурское завоевание Китая. Империя 
Цин и ее особенности. Начало 
проникновения европейцев в Китай. 
Цинская политика изоляции. Сёгунат 
Токугавы в Японии. 
Страны Востока и колониальная 
экспансия европейцев. Колониальные 
захваты Англии, Голландии и Франции. 
Колониальное соперничество. Складывание 
колониальной системы. Колонизаторы и 
местное население. Значение колоний для 
развития стран Западной Европы. 
Испанские и португальские колонии 
Америки, ввоз африканских рабов. 
Английские колонии в Северной Америке: 
социально-экономическое 
развитие и политическое устройство. 
Рабовладение. Европейские колонизаторы 
в Индии. Захват Индии Англией и его 
последствия. 
Международные отношения в XVII— 
XVIII веках. Религиозные, экономические 
и колониальные противоречия. Причины, 
ход, особенности, последствия Тридцати- 
летней войны. Вестфальский мир и его 
значение. Гегемония Франции в Европе во 
второй половине ХVII века. Династические 
войны XVIII века. (Война за испанское 
наследство, Война за австрийское 
наследство). Семилетняя война — прообраз 
мировой войны. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017,  
 

   

22  Тема 6.4 Развитие европейской культуры 1 Комбинированн Учебник    



и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 
просвещения. Новые художественные 
стили: классицизм, барокко, рококо. 
Крупнейшие писатели, художники, 
композиторы. Просвещение: эпоха и 
идеология. Развитие науки, важнейшие 
достижения. Идеология Просвещения и 
значение ее распространения. Учение о 
естественном праве и общественном 
договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. 
Руссо. 
Война за независимость и образование 
США. Причины борьбы английских 
колоний в Северной Америке за 
независимость. Начало освободительного 
движения. Декларация независимости 
США. Образование США. Война за 
независимость как первая буржуазная 
революция в США. Конституция США. 
Билль о правах. 
Французская революция конца XVIII 
века. Предпосылки и причины Французской 
революции конца XVIII века. Начало 
революции. Декларация прав человека и 
гражданина. Конституционалисты, 
жирондисты и якобинцы. Конституция 
1791 года. Начало революционных войн. 
Свержение монархии и установление респу- 
блики. Якобинская диктатура. Террор. 
Падение якобинцев. От термидора к 
брюмеру. Установление во Франции власти 
Наполеона Бонапарта. Итоги революции. 
Международное значение революции. 

ый урок Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

23 Тема 6.5  Практическое занятие 6 
Зарождение ранних капиталистических 

отношений. 
Политические, экономические и 

2 Практическое 
занятие  

инструкционные 
карты 

   



культурные последствия Великих 
географических открытий. 

Крестьянская война в Германии. 
Причины, ход, особенности, последствия 

Тридцатилетней войны. 
Идеология Просвещения и значение ее 

распространения. 
 7. Россия в конце XVII — XVIII 

веков: от царства к империи 
 

8     3 

24 Тема 7.1 Россия в эпоху петровских 
преобразований. Дискуссии о Петре I, 
значении и цене его преобразований. 
Начало царствования Петра I. Стрелецкое 
восстание. Правление царевны Софьи. 
Крымские походы В. В. Голицына. Начало 
самостоятельного правления Петра I. 
Азовские походы. Великое посольство. 
Первые преобразования. Северная война: 
причины, основные события, итоги. 
Значение Полтавской битвы. Прутский и 
Каспийский походы. Провозглашение 
России империей. Государственные 
реформы Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления 
(учреждение Сената, коллегий, губернская 
реформа и др.). Указ о единонаследии. 
Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 
Церковная реформа. Развитие экономики. 
Политика протекционизма и 
меркантилизма.  Подушная подать. 
Введение паспортной системы. Социальные 
движения. Восстания в Астрахани, на Дону. 
Итоги и цена преобразований Петра 
Великого. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

Написать реферат 
(доклад): 

• Становление новой 
России (конец ХУ11 — 
начало ХУШ века). 
• Россия ХУШ века: 
победная поступь 
империи. 
• Наш край в ХУШ 
веке. 

 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
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www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

25 Тема 7.2 Экономическое и социальное 
развитие в XVIII веке. Народные 
движения. Развитие промышленности и 
торговли во второй четверти — конце ХУШ 
века. Рост помещичьего землевладения. 
Основные сословия российского общества, 
их положение. Усиление крепостничества. 
Восстание под предводительством 
Е.И.Пугачева и его значение. 

 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
раздаточный 
материал  

 

   

26 Внутренняя и внешняя политика 
России в середине — второй половине 
XVIII века. Дворцовые перевороты: 
причины, сущность, последствия. 
Внутренняя и внешняя политика 
преемников Петра I. Расширение 
привилегий дворянства. Русско-турецкая 
война 1735—1739 годов. Участие России в 
Семилетней войне. Короткое правление 
Петра III. Правление Екатерины II. 
Политика «просвещенного абсолютизма»: 
основные направления, мероприятия, 
значение. Уложенная комиссия. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству 
и городам. Внутренняя политика Павла I, 
его свержение. Внешняя политика 
Екатерины II. Русско-турецкие войны и их 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

   



итоги. Великие русские полководцы и 
флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. 
Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и 
освоение Крыма и Новороссии; Г. А. 
Потемкин. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Внешняя политика Павла I. 
Итальянский и Швейцарский походы А. В. 
Суворова, Средиземноморская экспедиция 
Ф. Ф. Ушакова. 

27 Тема 7.3 Русская культура XVIII века. 
Нововведения в культуре петровских 
времен. Просвещение и научные знания 
(Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература 
и искусство. Архитектура и 
изобразительное искусство Д. Трезини, В. В. 
Растрелли, И. Н. Никитин). Культура и быт 
России во второй половине XVIII века. 
Становление отечественной науки; 
М.В.Ломоносов. Исследовательские 
экспедиции. Историческая наука (В. Н. 
Татищев). Русские изобретатели (И. И. 
Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная 
мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). 
Литература: основные направления, жанры, 
писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, 
Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 
архитектуры, живописи, скульптуры, 
музыки (стили и течения, художники и их 
произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 
 
Тема 7.4 Практическое занятие 7 

Итоги и цена преобразований Петра 
Великого. Восстание под 
предводительством Е. И. Пугачёва и его 
значение. Историческая наука в России в 
ХУШ веке. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Практическое 
занятие  

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
инструкционные 
карты 

   



  
 

Раздел 8. Становление 
индустриальной цивилизации 
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28 Тема 8.1 Промышленный переворот и 
его последствия. Промышленный 
переворот (промышленная революция), его 
причины и последствия. Важнейшие 
изобретения. 
Технический переворот в промышленности. 
От мануфактуры к фабрике. Машинное 
производство. Появление новых видов 
транспорта и средств связи. Социальные 
последствия промышленной революции. 
Индустриальное общество. Экономическое 
развитие Англии и Франции в Х!Х веке. 
Конец эпохи «свободного капитализма». 
Концентрация производства и капитала. 
Монополии и их формы. Финансовый ка-
питал. Роль государства в экономике. 

Международные отношения. Войны 
Французской революции и Наполеоновские 
войны. Антифранцузские коалиции. 
Крушение наполеоновской империи и его 
причины. Создание Венской системы 
международных отношений. Священный 
союз. Восточный вопрос и обострение 
противоречий между европейскими 
державами. Крымская (Восточная) война и 
ее последствия. Франко-прусская война и 
изменение расстановки сил на мировой 
арене. Колониальные захваты. 
Противоречия между державами. 
Складывание системы союзов.  

 
Практическое задание № 8. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
схемы, карты  

 

   



Тройственный союз. Франко-русский 
союз — начало образования Антанты. 

29 Тема 8.2 Политическое развитие стран 
Европы и Америки. Страны Европы после 
Наполеоновских войн. Июльская революция 
во Франции. Образование независимых го-
сударств в Латинской Америке. Эволюция 
политической системы Великобритании, 
чартистское движение. Революции во 
Франции, Германии, Австрийской империи 
и Италии в 1848 —1849 годах: характер, 
итоги и последствия. Пути объединения 
национальных государств: Италии, 
Германии. Социально-экономическое 
развитие США в конце XVIII — первой 
половине XIX века. Истоки конфликта 
Север — Юг. Президент А. Линкольн. 
Гражданская война в США. Отмена рабства. 
Итоги войны. Распространение 
социалистических идей. Первые 
социалисты. Учение К. Маркса. Рост 
рабочего движения. Деятельность I 
Интернационала. Возникновение социал-
демократии. Образование II 
Интернационала. Течения внутри социал- 
демократии.  
Практическое задание № 9. 
Развитие западноевропейской культуры. 
Литература. Изобразительное искусство. 
Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 
художественном творчестве. Секуляризация 
науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие 
научные открытия. Революция в физике. 
Влияние культурных изменений на 
повседневную жизнь и быт людей. 
Автомобили и воздухоплавание. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

Написать реферат 
(доклад):  
Пути объединения 
национальных государств: 
Италии, Германии. 
 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       
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Раздел 9. Процесс модернизации в 
традиционных обществах Востока 

2  
 
 

   3 

30 Тема 9.1 Колониальная экспансия 
европейских стран. Индия. Особенности 
социально-экономического и политического 
развития стран Востока. Страны Востока и 
страны Запада: углубление разрыва в 
темпах экономического роста. Значение 
колоний для ускоренного развития 
западных стран. Колониальный раздел Азии 
и Африки. Традиционные общества и 
колониальное управление. Освободительная 
борьба народов колоний и зависимых стран. 
Индия под властью британской короны. 
Восстание сипаев и реформы в управлении 
Индии. 

Китай и Япония. Начало превращения 
Китая в зависимую страну. Опиумные 
войны. Восстание тайпинов, его 
особенности и последствия. Упадок и 
окончательное закабаление Китая 
западными странами. Особенности 
японского общества в период сёгуната 
Токугава. Насильственное «открытие» 
Японии. Революция Мэйдзи и ее 
последствия. Усиление Японии и начало ее 
экспансии в Восточной Азии. 
 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
таблицы 

 

Написать реферат 
(доклад): 

• Рождение 
индустриального 
общества. 
• Восток и Запад в 
Х1Х веке: борьба и 
взаимовлияние. 

 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       
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 Раздел 10. Российская империя в 
ХIХ веке 

12     
 

3 
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31 Тема 10.1 Внутренняя и внешняя 
политика России в начале XIX века. 
Император Александр I и его окружение. 
Создание министерств. Указ о вольных 
хлебопашцах. Меры по развитию системы 
образования. Проект М.М.Сперанского. 
Учреждение Государственного совета. 
Участие России в антифранцузских 
коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его 
последствия. Присоединение к России 
Финляндии и Бессарабии. Отечественная 
война 1812 года. Планы сторон, основные 
этапы и сражения войны. Герои войны 
(М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н. 
Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины 
победы России в Отечественной войне 1812 
года Заграничный поход русской армии 
1813 —1814 годов. Венский конгресс. Роль 
России в европейской политике в 1813-1825 
годах. Изменение внутриполитического 
курса Александра I в 1816 —1825 годах. 
Аракчеевщина. Военные поселения. 

Практическое задание №10. 
Движение декабристов. Движение 

декабристов: предпосылки возникновения, 
идейные основы и цели, первые организа-
ции, их участники. Южное общество; «Рус-
ская правда» П. И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н.М.Муравьева. 
Выступления декабристов в Санкт-Петер-
бурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их 
итоги. Значение движения декабристов 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 
 

Написать реферат 
(доклад): 

• Отечественная 
война 1812 года. 
• Россия Х1Х века: 
реформы или 
революция. 
• Наш край в Х1Х 
веке. 

 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории,искусству
, культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                           
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       
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32 Тема 10.2 Внутренняя политика 
Николая I. Правление Николая I. 
Преобразование и укрепление роли 
государственного аппарата. Кодификация 
законов. Социально-экономическое 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
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развитие России во второй четверти XIX 
века. Крестьянский вопрос. Реформа 
управления государственными крестьянами 
П. Д. Киселева. Начало промышленного 
переворота, его экономические и 
социальные последствия. Финансовая 
реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в 
области образования. Теория официальной 
народности (С. С. Уваров). 

Практическое задание № 11. 
Общественное движение во второй 

четверти XIX века. Оппозиционная обще-
ственная мысль. «Философическое письмо» 
П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. 
Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. 
Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 
(К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. 
Грановский и др.). Революционно-
социалистические течения (А.И.Герцен, 
Н.П.Огарев, В.Г. Белинский). Общество 
петрашевцев. Создание А. И. Герценом 
теории русского социализма и его издатель-
ская деятельность. 

студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 
 

33 Тема 10.3 Внешняя политика России 
во второй четверти XIX века. Россия и 
революционные события 1830—1831 и 
1848—1849 годов в Европе. Восточный 
вопрос. Войны с Ираном и Турцией. 
Кавказская война. Крымская война 1853 — 
1856 годов: причины, этапы военных 
действий, итоги. Героическая оборона 
Севастополя и ее герои. 
 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 

   



34 Тема 10.4 Отмена крепостного права и 
реформы 60 — 70-х годов XIX века. 
Контрреформы. Необходимость и 
предпосылки реформ. Император Александр 
II и его окружение. Планы и проекты 
переустройства России. Подготовка 
крестьянской реформы. Разработка 
проекта реформы в Редакционных 
комиссиях. Основные положения 
Крестьянской реформы 1861 года и условия 
освобождения крестьян. Значение отмены 
крепостного права. Земская и городская 
реформы, создание системы местного 
самоуправления. Судебная реформа, суд 
присяжных. Введение всеобщей воинской 
повинности. Реформы в области 
образования и печати. Итоги и следствия 
реформ 1860 — 1870-х годов. «Конституция 
М.Т. Лорис-Меликова». Александр III. 
Причины контрреформ, их основные 
направления и последствия. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 
 

   

35 Тема 10. 5 Общественное движение во 
второй половине XIX века. Общественное 
движение в России в последней трети XIX 
века. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения общественной мысли. 
Народническое движение: идеология (М. А. 
Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), 
организации, тактика. Деятельность «Земли 
и воли» и «Народной воли». Охота 
народовольцев на царя. Кризис 
революционного народничества. Основные 
идеи либерального народничества. 
Распространение марксизма и зарождение 
российской социал-демократии. Начало 
рабочего движения. 

Экономическое развитие во второй 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 

 

   



половине XIX века. Социально-
экономическое развитие пореформенной 
России. Сельское хозяйство после отмены 
крепостного права. Развитие торговли и 
промышленности. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Возрастание 
роли государства в экономической жизни 
страны.  

Практическое задание № 12. 
Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и 
финансовые реформы (Н.Х.Бунге, 
С.Ю.Витте). Разработка рабочего 
законодательства. 

36 Тема 10.6 Внешняя политика России 
во второй половине XIX века. 
Европейская политика. А.М.Горчаков и 
преодоление последствий поражения в 
Крымской войне. Русско-турецкая война 
1877— 1878 годов, ход военных действий 
на Балканах — в Закавказье. Роль России в 
освобождении балканских народов. 
Присоединение Казахстана и Средней Азии. 
Заключение русско-французского союза. 
Политика России на Дальнем Востоке. 
Россия в международных отношениях конца 
XIX века. 

Практическое задание № 13. 
Русская культура XIX века. Развитие 

науки и техники (Н. И.Лобачевский, Н. И. 
Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. 
Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и 
др.). Географические экспедиции, их 
участники.  

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

    

 Раздел  11. От Новой истории к 10     4 



Новейшей 

37 Тема 11.1 Мир в начале ХХ века. 
Понятие «новейшая история». Важнейшие 
изменения на карте мира. Первые войны за 
передел мира. Окончательное 
формирование двух блоков в Европе 
(Тройственного союза и Антанты), 
нарастание противоречий между ними. 
Военно-политические планы сторон. Гонка 
вооружений. Балканские войны. Под-
готовка к большой войне. Особенности 
экономического развития Великобритании, 
Франции, Германии, США. Социальные 
движения и социальные реформы. 
Реформизм в деятельности правительств. 
Влияние достижений научно-технического 
прогресса. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. 
Колонии, зависимые страны и метрополии. 
Начало антиколониальной борьбы. 
Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 
Гоминьдан. Кризис Османской империи и 
Младотурецкая революция. Революция в 
Иране. Национально-освободительная 
борьба в Индии против британского господ-
ства. Индийский национальный конгресс. 
М. Ганди. 
 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
раздаточный 
материал 

 
 

Написать реферат 
(доклад): 

• Мир начала ХХ 
века: достижения и 
противоречия. 
• Великая российская 
революция. 
• Между Первой и 
Второй мировыми 
войнами: альтернативы 
развития. 
• Советский вариант 
модернизации: успехи 
и издержки. 

 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       
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38 Тема 11.2 Россия на рубеже XIX—XX 
веков. Динамика промышленного развития. 
Роль государства в экономике России. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 

   

https://ru/
https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/


Аграрный вопрос. Император Николай II, 
его политические воззрения. Общественное 
движение Возникновение социалистических 
и либеральных организаций и партий: их 
цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, 
В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, 
П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьян-
ского движения. Внешняя политика России. 
Конференции в Гааге. Усиление влияния в 
Северо-Восточном Китае. Русско-японская 
война 1904 —1905 годов: планы сторон, 
основные сражения. Портсмутский мир. 

Революция 1905 —1907 годов в России. 
Причины революции. «Кровавое воскресе-
нье» и начало революции. Развитие 
революционных событий и политика 
властей. Советы как форма политического 
творчества масс. Манифест 17 октября 1905 
года. Московское восстание. Спад 
революции. Становление конституционной 
монархии и элементов гражданского 
общества. Легальные политические партии. 
Опыт российского парламентаризма 1906 —
1917 годов: особенности парламентской 
системы, ее полномочия и влияние на 
общественно-политическую жизнь, 
тенденции эволюции. Результаты Первой 
российской революции в политических и 
социальных аспектах. 

Практическая работа № 14.  
Россия в период столыпинских 

реформ. П. А. Столыпин как 
государственный деятель. Программа П. А. 
Столыпина, ее главные цели и комплексный 
характер. П. А. Столыпин и III 
Государственная дума. Основное 
содержание и этапы реализации аграрной 

История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 
 



реформы, ее влияние на экономическое и 
социальное развитие России. Проблемы и 
противоречия в ходе проведения аграрной 
реформы. Другие реформы и их проекты. 
Экономический подъем. Политическая и 
общественная жизнь в России в 1910— 1914 
годы. Обострение внешнеполитической 
обстановки. 

39 Тема 11.3 Серебряный век русской 
культуры. Открытия российских ученых в 
науке и технике. Русская философия: 
поиски общественного идеала. Сборник 
«Вехи». Развитие литературы: от реализма к 
модернизму. Поэзия Серебряного века. 
Изобразительное искусство: традиции 
реализма, «Мир искусства», авангардизм, 
его направления. Архитектура. Скульптура. 
Музыка. 

Первая мировая война. Боевые 
действия 1914 —1918 годов. Особенности 
и участники войны. Начальный период 
боевых действий (август— декабрь 1914 
года). Восточный фронт и его роль в войне. 
Успехи и поражения русской армии. 
Переход к позиционной войне. Основные 
сражения в Европе в 1915 —1917 годах. 
Брусиловский прорыв и его значение. 
Боевые действия в Африке и Азии. 
Вступление в войну США и выход из нее 
России. Боевые действия в 1918 году. 
Поражение Германии и ее союзников. 

 
Практическая работа № 15. 
Первая мировая война и общество. 

Развитие военной техники в годы войны. 
Применение новых видов вооружений: 
танков, самолетов, отравляющих газов. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
раздаточный 
материал , 
мультимедийный 
проектор, 
 
 

   



Перевод государственного управления и 
экономики на военные рельсы. 
Государственное регулирование экономики. 
Патриотический подъем в начале войны. 
Власть и общество на разных этапах войны. 
Нарастание тягот и бедствий населения. 
Антивоенные и национальные движения. 
Нарастание общенационального кризиса в 
России. Итоги Первой мировой войны. 
Парижская и Вашингтонская конференции и 
их решения. 

40 Тема 11.4 Февральская революция в 
России. От Февраля к Октябрю. Причины 
революции. Отречение Николая II от 
престола. Падение монархии как начало 
Великой российской революции. Временное 
правительство и Петроградский совет 
рабочих и солдатских депутатов: начало 
двоевластия. Вопросы о войне и земле. 
«Апрельские тезисы» В. И. Ленина и 
программа партии большевиков о переходе 
от буржуазного этапа революции к 
пролетарскому (социалистическому). 
Причины апрельского, июньского и 
июльского кризисов Временного 
правительства. Конец двоевластия. На 
пороге экономической катастрофы и 
распада: Россия в июле — октябре 1917 
года. Деятельность А.Ф. Керенского во 
главе Временного правительства. 
Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. 
Изменения в революционной части 
политического поля России: раскол эсеров, 
рост влияния большевиков в Советах. 

Октябрьская революция в России и ее 
последствия. События 24 — 25 октября в 
Петрограде, приход к власти большевиков 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинированн
ый урок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 

   



во главе с В. И. Лениным. Союз больше-
виков и левых эсеров. Установление власти 
Советов в основных регионах России. II 
Всероссийский съезд Советов. Декреты о 
мире и о земле. Формирование новых 
органов власти. Создание ВЧК, начало 
формирования Красной Армии. Отношение 
большевиков к созыву Учредительного 
собрания. Причины разгона Учредительного 
собрания. Создание федеративного 
социалистического государства и его 
оформление в Конституции РСФСР 1918 
года. Советско-германские переговоры и 
заключение Брестского мира, его условия, 
экономические и политические 
последствия.  

Практическая работа № 16. 
Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром. 
Установление однопартийного режима. 

41 Тема 11.5 Гражданская война в 
России. Причины Гражданской войны. 
Красные и белые: политические 
ориентации, лозунги и реальные действия, 
социальная опора. Другие участники 
Гражданской войны. Цели и этапы участия 
иностранных государств в Гражданской 
войне. Начало фронтовой Гражданской 
войны. Ход военных действий на фронтах в 
1918—1920 годах. Завершающий период 
Гражданской войны. Причины победы 
красных. Россия в годы Гражданской 
войны. Экономическая политика 
большевиков. Национализация, 
«красногвардейская атака на капитал».  

 
Практическая работа №17. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинированн
ый урок 
 
 
 
 
 
 

Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



Политика «военного коммунизма», ее 
причины, цели, содержание, последствия. 
Последствия и итоги Гражданской войны. 

 Раздел 12. Межвоенный период 
(1918-1939) 

 

10     3 

42  Тема 12. 1  Европа и США. 
Территориальные изменения в Европе и 
Азии после Первой мировой войны. 
Революционные события 1918 — начала 
1920-х годов в Европе. Ноябрьская 
революция в Германии и возникновение 
Веймарской республики. Революции в 
Венгрии. Зарождение коммунистического 
движения, создание и деятельность 
Коммунистического интернационала. 
Экономическое развитие ведущих стран 
мира в 1920-х годах. Причины мирового 
экономического кризиса 1929 —1933 годов. 
Влияние биржевого краха на экономику 
США. Распространение кризиса на другие 
страны. Поиск путей выхода из кризиса. 
Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения 
экономики. Государственное регулирование 
экономики и социальных отношений. 
«Новый курс» президента США 
Ф.Рузвельта и его результаты.. 

Недемократические режимы. Рост 
фашистских движений в Западной Европе. 
Захват фашистами власти в Италии. Режим 
Муссолини в Италии. Победа нацистов в 
Германии. А. Гитлер — фюрер германского 
народа. Внутренняя политика А. Гитлера, 
установление и функционирование 
тоталитарного режима, причины его 
устойчивости. Авторитарные режимы в 
большинстве стран Европы: общие черты и 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 

 

Написать реферат 
(доклад): 

• Наш край в 1920 — 
1930-е годы. 
• Вторая мировая 
война: дискуссионные 
вопросы. 

 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 

3 

https://ru/
https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/


национальные особенности. Создание и 
победа Народного фронта во Франции, Ис-
пании. Реформы правительств Народного 
фронта. Гражданская война в Испании. 
Помощь СССР антифашистам. Причины 
победы мятежников. 

онлайн-видео).                                                                                                                                       

43 Тема 12.2 Турция, Китай, Индия, 
Япония. Воздействие Первой мировой 
войны и Великой российской революции на 
страны Азии. Установление республики в 
Турции, деятельность М.Кемаля. Великая 
национальная революция 1925 — 1927 
годов в Китае. Создание Компартии Китая. 
Установление диктатуры Чан Кайши и 
гражданская война в Китае. Советские 
районы Китая. Создание Национального 
фронта борьбы против Японии. Сохранение 
противоречий между коммунистами и 
гоминдановцами. Кампания гражданского 
неповиновения в Индии. Идеология 
ненасильственного сопротивления 
английским колонизаторам М. Ганди. 
Милитаризация Японии, ее переход к 
внешнеполитической экспансии. 

 
Практическая работа № 18. 
Международные отношения. 

Деятельность Лиги Наций. Кризис 
Версальско-Вашингтонской системы. 
Агрессия Японии на Дальнем Востоке. 
Начало японо-китайской войны. 
Столкновения Японии и СССР. События у 
озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия 
Италии в Эфиопии. Вмешательство 
Германии и Италии в гражданскую войну в 
Испании. Складывание союза агрессивных 
государств «Берлин — Рим — Токио». 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

   



Западная политика «умиротворения» 
агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский 
сговор и раздел Чехословакии. 

44 Тема 12.3  Культура в первой 
половине ХХ века. Развитие науки. 
Открытия в области физики, химии, 
биологии, медицины. Формирование новых 
художественных направлений и школ. 
Развитие реалистического и модернистского 
искусства. Изобразительное искусство. 
Архитектура. Основные направления в 
литературе. Писатели: модернисты, 
реалисты; писатели «потерянного 
поколения», антиутопии. Музыка. Театр. 
Развитие киноискусства. Рождение 
звукового кино. Нацизм и культура. 

Новая экономическая политика в 
Советской России. Образование СССР. 
Экономический и политический кризис. 
Крестьянские восстания, Кронштадтский 
мятеж и др. Переход к новой экономической 
политике. Сущность нэпа. Достижения и 
противоречия нэпа, причины его 
свертывания. Политическая жизнь в 1920-е 
годы. Образование СССР: предпосылки 
объединения республик, альтернативные 
проекты и практические решения.  

Практическая работа № 19. 
Национальная политика советской 

власти. Укрепление позиций страны на 
международной арене. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

   

45 Тема 12.4 Индустриализация и 
коллективизация в СССР. Обострение 
внутрипартийных разногласий и борьбы за 
лидерство в партии и государстве. 
Советская модель модернизации. Начало 
индустриализации. Коллективизация 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 

   



сельского хозяйства: формы, методы, 
экономические и социальные последствия. 
Индустриализация: цели, методы, эконо-
мические и социальные итоги и следствия. 
Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Советское государство и общество в 
1920 — 1930-е годы. Особенности 
советской политической системы: 
однопартийность, сращивание партийного и 
государственного аппарата, контроль над 
обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. 
Массовые репрессии, их последствия. 
Изменение социальной структуры 
советского общества. Стахановское 
движение. Положение основных социальных 
групп. Повседневная жизнь и быт населения 
городов и деревень. Итоги развития СССР в 
1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 

 

46 Тема 12.5  Советская культура в 
1920— 1930-е годы. «Культурная 
революция»: задачи и направления. 
Ликвидация неграмотности, создание 
системы народного образования. 
Культурное разнообразие 1920-х годов. 
Идейная борьба среди деятелей культуры. 
Утверждение метода социалистического 
реализма в литературе и искусстве. До-
стижения литературы и искусства. Развитие 
кинематографа. Введение обязательного 
начального преподавания. Восстановление 
преподавания истории.  

Практическая работа № 20. 
Идеологический контроль над духовной 

жизнью общества. Развитие советской 
науки. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 

 

   

 Раздел 13. Вторая мировая война. 
Великая Отечественная война 

8     7 



47 Тема 13.1  Накануне мировой 
войны. Мир в конце 1930-х годов: три 
центра силы. Нарастание угрозы войны. 
Политика «умиротворения» агрессора и 
переход Германии к решительным 
действиям. Англо-франко-советские 
переговоры в Москве, причины их неудачи. 
Советско-германский пакт о ненападении и 
секретный дополнительный протокол. 
Военно-политические планы сторон. 
Подготовка к войне. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

Написать реферат 
(доклад): 

• Великая 
Отечественная война: 
значение и цена 
Победы. 
• Наш край в годы 
Великой 
Отечественной войны. 

 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

3 

48 Тема 13.2  Первый период Второй 
мировой войны. Бои на Тихом океане. 
Нападение Германии на Польшу. «Странная 
война» на Западном фронте. Поражение 
Франции. Оккупация и подчинение 
Германией стран Европы. Битва за Англию. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 

   

https://ru/
https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/


Укрепление безопасности СССР: 
присоединение Западной Белоруссии и 
Западной Украины, Бессарабии и Северной 
Буковины, Советско-финляндская война, 
советизация прибалтийских республик. 
Нацистская программа завоевания СССР. 
Подготовка СССР и Германии к войне. 
Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 
Великая Отечественная война как 
самостоятельный и определяющий этап 
Второй мировой войны. Цели сторон, 
соотношение сил. Основные сражения и их 
итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 
года — ноябрь 1942 года). Деятельность 
советского руководства по организации 
обороны страны. Историческое значение 
Московской битвы. Нападение Японии на 
США. Боевые действия на Тихом океане в 
1941 — 1945 годах. 

профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

49 Тема 13.3  Второй период Второй 
мировой войны. Военные действия на 
советско-германском фронте в 1942 году. 
Сталинградская битва и начало коренного 
перелома в ходе войны. Военные действия в 
Северной Африке. Складывание 
антигитлеровской коалиции и ее значение. 
Конференции глав союзных держав и их 
решения. Курская битва и завершение 
коренного перелома. Оккупационный 
режим. Геноцид. Холокост. Движение 
Сопротивления. Партизанское движение в 
СССР, формы борьбы, роль и значение. 
Коллаборационизм, его причины в разных 
странах Европы и Азии. Советский тыл в 
годы войны. Эвакуация. Вклад в победу 
деятелей науки и культуры. Изменение 
положения Русской православной церкви и 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

Написать реферат 
(доклад): 

• От индустриальной 
цивилизации к 
постиндустриальной. 

Конец колониальной 
эпохи. 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 

2 



других конфессий в годы войны. наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

50 Тема 13.4   Второй период Второй 
мировой войны..Главные задачи и 
основные наступательные операции 
Красной Армии на третьем этапе войны 
(1944). Открытие Второго фронта в Европе. 
Военные операции 1945 года. Разгром 
Германии. Советско-японская война. 
Атомная бомбардировка Хиросимы и 
Нагасаки. Окончание Второй мировой 
войны. Значение победы над фашизмом. 
Решающий вклад СССР в Победу. Людские 
и материальные потери воюющих сторон. 
 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 

 

Написать реферат 
(доклад): 
Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки. 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
энциклопедия). 
https://ru.wikisour

2 

https://ru/
https://ru.wikisource.org/
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https://ru.wikisource.org/


ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       
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51 Тема 14.1 Послевоенное устройство 
мира. Начало «холодной войны». Итоги 
Второй мировой войны и новая 
геополитическая ситуация в мире. Решения 
Потсдамской конференции. Создание ООН 
и ее деятельность. Раскол антифашистской 
коалиции. Начало «холодной войны». 
Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция 
Югославии. Формирование двухполюсного 
(биполярного) мира. Создание НАТО и 
ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. 
Война в Корее. Гонка вооружений. 

Ведущие капиталистические страны. 
Превращение США в ведущую мировую 
державу. Факторы, способствовавшие 
успешному экономическому развитию 
США. Развитие научно-технической 
революции. Основные тенденции 
внутренней и внешней политики США. 
Послевоенное восстановление стран 
Западной Европы. «План Маршалла». 
Важнейшие тенденции развития 
Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 
авторитарных режимов в Португалии, 
Испании, Греции. Европейская интеграция, 
ее причины, цели, ход, последствия. 
Особенности развития Японии. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 

 

   

https://ru.wikisource.org/


52  Тема 14.2 Страны Восточной Европы. 
Установление власти коммунистических 
сил после Второй мировой войны в странах 
Восточной Европы. Начало 
социалистического строительства. 
Копирование опыта СССР. Создание и 
деятельность Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ). 
Антикоммунистическое восстание в 
Венгрии и его подавление. Экономическое и 
политическое развитие социалистических 
государств в Европе в 1960 — 1970-е годы. 
Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская 
весна». Кризисные явления в Польше. 
Особый путь Югославии под руководством 
И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной 
Европы в конце ХХ века. Объединение 
Германии. Распад Югославии и война на 
Балканах. «Шоковая терапия» и социальные 
последствия перехода к рынку. Восточная 
Европа в начале XX века.                        

 
Практическая работа № 21. 
Крушение колониальной системы. 

Освобождение от колониальной 
зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, 
Индонезии). Деколонизация Африки. 
Освобождение Анголы и Мозамбика. 
Падение режима апартеида в ЮАР. 
Основные проблемы освободившихся стран. 
Социалистический и капиталистический 
пути развития. Поиск путей модернизации. 
«Азиатские тигры». Основы ускоренного 
экономического роста. Исламская 
революция в Иране. Вторжение войск 
западной коалиции в Ирак. «Арабская 
весна», ее причины и последствия. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

   



53 Тема 14. 3 Индия, Пакистан, Китай. 
Освобождение Индии и Пакистана от 
власти Великобритании. Причины 
противоречий между Индией и 
Пакистаном. Особенности внутри- и 
внешнеполитического развития этих 
государств. Реформы в Индии. Успехи в 
развитии Индии в начале XXI века. 
Завершение гражданской войны в Китае. 
Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой 
скачок», народные коммуны и «культурная 
революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн 
Сяопин. Успехи и проблемы развития 
социалистического Китая на современном 
этапе. 

Страны Латинской Америки. 
Особенности экономического и 
политического развития стран Латинской 
Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. 
Военные перевороты и военные диктатуры. 
Между диктатурой и демократией. 
Господство США в Латинской Америке. 
Кубинская революция. Ф.Кастро. 
Строительство социализма на Кубе. Куба 
после распада СССР. Чилийская революция. 
С. Альенде. Сандинистская революция в 
Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — 
начале ХХ! века. Президент Венесуэлы У. 
Чавес и его последователи в других странах. 
Строительство социализма ХХI века. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 

 

   

54 Тема 14.4 Международные отношения. 
Международные конфликты и кризисы в 
1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав — 
СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский 
кризис. Карибский кризис — порог ядерной 
войны. Война США во Вьетнаме. 
Ближневосточный конфликт. Образование 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 

   



государства Израиль. Арабо-израильские 
войны. Палестинская проблема. Достижение 
примерного военно-стратегического 
паритета СССР и США. Разрядка 
международной напряженности в 1970-е 
годы. Хельсинкское совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Введение ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистан. Кризис разрядки. 
Новое политическое мышление. Конец 
двухполярного мира и превращение США в 
единственную сверхдержаву. Расширение 
НАТО на Восток. Войны, США и их 
союзников в Афганистане, Ираке, 
вмешательство в события в Ливии, Сирии. 
Многополярный мир, его основные центры. 

 
Практическая работа № 22. 

Крупнейшие научные открытия второй 
половины ХХ — начала XXI века. Освоение 
космоса. Новые черты культуры. 
Произведения о войне немецких писателей. 
Реалистические и модернистские 
направления в искусстве. Экзистенциализм. 
Театр абсурда. Поп-арт и его черты. 
Развитие кинематографа. Итальянский 
неореализм. Развлекательный кинематограф 
Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-
музыки. Массовая культура. Индустрия 
развлечений. Постмодернизм — стирание 
грани между элитарной и массовой 
культурой. Глобализация и национальные 
культуры. 

образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
мультимедийный 
проектор, 
 

 

 Раздел 15. Апогей и кризис совет-
ской системы. 1945 — 1991 годы 

8     3 

55 Тема 15.1 СССР в послевоенные годы. 
Укрепление статуса СССР как великой 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 

   



мировой державы. Начало «холодной 
войны». Атомная монополия США; 
создание атомного оружия и средств его 
доставки в СССР. Конверсия, возрождение 
и развитие промышленности. 
Положение в сельском хозяйстве. Голод 
1946 года. Послевоенное общество, духов-
ный подъем людей. Противоречия 
социально-политического развития. 
Усиление роли государства во всех сферах 
жизни общества. Власть и общество. 
Репрессии. Идеология и культура в 
послевоенный период; идеологические 
кампании и научные дискуссии 1940-х 
годов. 

Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 
мультимедийный 
проектор, 

 

56 Тема 15.2 СССР в 1950-х — начале 
1960-х годов. Перемены после смерти И. В. 
Сталина. Борьба за власть, победа Н.С. 
Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 
Начало реабилитации жертв политических 
репрессий. Основные направления 
реформирования советской экономики и его 
результаты. Достижения в 
промышленности. Ситуация в сельском 
хозяйстве. Освоение целины. Курс на 
строительство коммунизма. Социальная 
политика; жилищное строительство. 
Усиление негативных явлений в экономике. 
Выступления населения. 

СССР во второй половине 1960-х — 
начале 1980-х годов. Противоречия 
внутриполитического курса Н.С.Хрущева. 
Причины отставки Н.С.Хрущева. 
Л.И.Брежнев. Концепция развитого 
социализма. Власть и общество. Усиление 
позиций партийногосударственной 
номенклатуры. Конституция СССР 1977 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 

 

Написать реферат 
(доклад): 

• СССР: триумф и 
распад. 
• Наш край во второй 
половине 1940-х — 
1991-х годов. 

 

Лубченков 
Ю.Н. История: в 2 
ч.: учебник для 
студентов 
профессиональны
х образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017, 
www. bibliotekar. 
ru (Библиотекарь. 
Ру: электронная 
библиотека 
нехудожественной 
литературы по 
русской и мировой 
истории, 
искусству, 
культуре, 
прикладным 
наукам).                                                                                                                                                                                                             
https://ru. 
wikipedia. org 
(Википедия: 
свободная 
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года. Преобразования в сельском хозяйстве. 
Экономическая реформа 1965 года: задачи и 
результаты. Достижения и проблемы в 
развитии науки и техники. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Застой. 
Теневая экономика. Усиление 
идеологического контроля в различных 
сферах культуры. Инакомыслие, 
диссиденты. Социальная политика, рост 
благосостояния населения. Причины 
усиления недовольства. СССР в системе 
международных отношений. Установление 
военно-стратегического паритета между 
СССР и США. Переход к политике разрядки 
международной напряженности. Участие 
СССР в военных действиях в Афганистане. 

энциклопедия). 
https://ru.wikisour
ce.org(Викитека: 
свободная 
библиотека).   
www. intellect-
video. 
com/russian-
history (История 
России и СССР: 
онлайн-видео).                                                                                                                                       

57 Тема 15.3 СССР в годы перестройки. 
Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. 
Политика ускорения и ее неудача. Причины 
нарастания проблем в экономике. 
Экономические реформы, их результаты. 
Разработка проектов приватизации и 
перехода к рынку. Реформы политической 
системы. Изменение государственного 
устройства СССР. Национальная политика 
и межнациональные отношения. 
Национальные движения в союзных 
республиках. Политика гласности и ее 
последствия. Изменения в общественном 
сознании. Власть и церковь в годы 
перестройки. Нарастание экономического 
кризиса и обострение межнациональных 
противоречий. Образование политических 
партий и движений. Августовские события 
1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 
Причины и последствия кризиса советской 
системы и распада СССР. 

2 Комбинированн
ый урок 

Учебник 
Артемов В.в., 
Лубченков Ю.Н. 
История: в 2 ч.: 
учебник для 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осваивающих 
профессии и 
специальности 
СПО. – М., 2017 
мультимедийный 
проектор, 

 

   

https://ru.wikisource.org/
https://ru.wikisource.org/


58 Тема 15.4 Развитие советской 
культуры (1945 —1991 годы). Развитие 
культуры в послевоенные годы. 
Произведения о прошедшей войне и 
послевоенной жизни. Советская культура в 
конце 1950-х — 1960-е годы. Новые 
тенденции в художественной жизни страны. 
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Введение 

Методические указания по организации и выполнению практических занятий 

разработаны согласно рабочей программы учебного предмета ОУП. 05 История и 

требованиям к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности   23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

Практические занятия направлены на достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 



решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие приведена в 

таблице 1. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



      Таблица 1. 

Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

Название работы Нагрузка в 

часах 

Практические занятие № 1 

Тема: «Археологические памятники палеолита на территории России.  

Неолитическая революция и ее последствия» 

1 

Практическое занятие №2  

Тема: «Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной 

и античной. Великая греческая колонизация и ее последствия. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения 

и церковной структуры» 

2 

Практическое занятие  № 3 

Тема: «Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

Принятие христианства славянскими народами. Китайская культура и 

ее влияние на соседние народы. Военная реформа Карла Мартела и ее 

значение. Структура и сословия средневекового общества. 

Повседневная жизнь горожан в Средние века. Крестовые походы, их 

последствия. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 

Гуситские войны и их последствия. Культурное наследие европейского 

Средневековья» 

2 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Предпосылки и причины образования Древнерусского 

государства. Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Владимиро-Суздальское княжество. Деревянное и каменное зодчество. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Куликовская битва, ее значение. Образование единого Русского 

государства и его значение» 

2 

Практическое занятие №5.   

Тема: «Опричнина, споры о ее смысле. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Народные движения в 

XVII веке: причины, формы, участники. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Культура России XVII века» 

2 

Практическое занятие №6                                                                            

Тема: «Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. Крестьянская война в Германии. Причины, 

ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. Идеология 

Просвещения и значение ее распространения» 

2 

Практическое занятие №7 

Тема: «Итоги и цена преобразований Петра Великого. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачёва и его значение. Историческая наука 

в России в ХУШ веке» 

1 



Практическое задание № 8. 

Тема: «Тройственный союз. Франко-русский союз — начало 

образования Антанты» 

1 

Практическое задание № 9. 

Тема: «Развитие западноевропейской культуры» 

1 

Практическое задание №10. 

Тема: «Движение декабристов»  

1 

Практическое задание № 11. 

Тема: «Общественное движение во второй четверти XIX века» 

1 

Практическое задание № 12. 

Тема: «Курс на модернизацию промышленности» 

1 

Практическое задание № 13. 

Тема: «Русская культура XIX века» 

1 

Практическая работа № 14.  

Тема: «Россия в период столыпинских реформ» 

1 

Практическая работа № 15. 

Тема: «Первая мировая война и общество» 

1 

Практическая работа № 16. 

Тема: «Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых 

эсеров и его разгром» 

1 

Практическая работа №17. 

Тема: «Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 

содержание, последствия» 

1 

Практическая работа № 18. 

Тема: «Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы» 

1 

Практическая работа № 19. 

Тема: «Национальная политика советской власти» 

1 

Практическая работа № 20. 

Тема: «Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Развитие советской науки» 

1 

Практическая работа № 21. 

Тема: «Крушение колониальной системы» 

1 

Практическая работа № 22.  

Тема: «Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала 

XXI века» 

1 

 



 Общие требования для обучающихся по выполнению 

практических занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

1. Перед выполнением практического занятия необходимо повторить 

теоретический материал, используя рекомендованную литературу, конспект лекций и 

теоретическую часть работы.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, 

тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) практических занятий. 

3. Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и должны включать в 

себя следующие пункты: 

 название работы и ее цель; 

 описание этапов выполнения работы (записываются требуемые теоретические 

положения, заполнение требуемых таблиц). 

 вывод. 

3. При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 

4. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по 

неуважительной причине, оценка за работу снижается. 

 

Критерии оценивания работ  

При оценивании практического занятия  учитывается следующее: 

- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение 

методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы и т.д.); 

- качество оформления отчета по практическому занятию  (в соответствии с 

требованиями приведенными выше); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина 

ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы 

и т.д.). 

 

 

 



Требования к технике безопасности при выполнении 

практических занятий 

 

1. Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель напоминает обучающимся о бережном отношении к 

оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за сохранность  

обстановки. 

3. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема: Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и её последствия. 

 

Цели: способствовать формированию умений применять на практике исторические 

понятия  и представления  в контексте темы, систематизировать научный материал, 

отвечать на проблемные вопросы; сформировать  представление о  местах  наиболее 

известных археологических находок на территории России. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: применять на практике исторические понятия  и представления  в контексте темы. 

знать: о  местах  наиболее известных археологических находок на территории России. 

 

Оборудование: Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования.– М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 5. Неолитическая революция и ее 

последствия. 

http://allrefs.net Стоянки палеолита на территории России. 

http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, 

философия, история. 

 

 

Порядок выполнения задания 1: 

 

Используя материалы Интернет – ресурсов, вставьте в приведенном тексте 

пропущенные исторические термины и понятия. 

 

Задание №1. 

Стоянки палеолита на территории России. 

 

Первые признаки пребывания человека на территории современной России неко-

торые археологи датируют возрастом около_______________________________. Так, на 

стоянках Улалинка (в черте города Горно-Алтайска), Деринг-Юрях неподалеку от 

Якутска, Мысовая на Южном Урале обнаружены 

_________________________________________________________________из галек, 

похожие на древнейшие изделия из Восточной Африки. В период позднего палеолита 

большая часть современной России уже была заселена. Одним из самых известных мест, 

говорящих о пребывании ____________________________________________в нашей 

стране, является Капова пещера в Башкирии на Южном Урале. Там найдено более 40 

выполненных красной охрой____________________________: мамонты, бизоны, дикие 

лошади, носорог. Возраст рисунков — 15—13 тыс. лет. Для археологов одним из самых 

интересных стал Костенко-Борщевский район под Воронежем. Здесь на небольшой 

территории раскопано 24 стоянки и 4 погребения, найдено огромное ко-

личество____________________________________________________________, в том 

числе огромное количество палеолитических Винер. Всего в этом районе обнаружены 

следы пяти __________________________________________культур. К одной из этих 

культур, распространившейся на значительной территории, относят и известную стоянку 

Сунгирь под Владимиром. В 60-х гг.XX в. там раскопано два захоронения, возраст 

http://allrefs.net/
http://www.gumer.info/


которых 25 — 30 тыс. лет. В одном из погребений лежал мужчина 55 — 65 лет. 

Предполагают, что это был вождь племени. Вся его одежда и шапка были расшиты 

сотнями маленьких бусинок из бивней мамонтов. Его руки украшали более 20 браслетов, 

изготовленных также из бивней.  

 

Порядок выполнения задания 2: 

Используя учебную литературу (§5), ответьте вопросы. 

 

Задание №2. 

 

В.1. Почему современные ученые считают родиной земледелия Переднею Азию? 

Приведите конкретный пример, подтверждающий данную версию. 

Ответ:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

В.2.   Каковы последствия неолитической революции? Выпишите их. 

Ответ_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

Великая греческая колонизация и ее последствия. Великое переселение народов и 

падение Западной Римской империи. Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной структуры.  

 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать  причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями  

знать: причины и итоги исторических процессов; 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В.,  Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования.– М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 6. У истоков цивилизации. 

2. http://gigabaza.ru/doc/46815.html 

3. http://900igr.net/prezentatsii/istorija. Падение Римской империи. 

4. http://www.syl.ru/article. Предпосылки возникновения новой религии. 

 

 

 

Порядок выполнения задания 1: 

Используя учебную литературу (§6), вставьте в приведенном тексте пропущенные 

исторические термины и понятия. 

 

Задание №1. 

Особенности цивилизаций Древнего мира 

 

       У разных народов цивилизация имела свои различия. На развитие цивилизации 

влияли______________________________________________________, обстоятельства 

исторического становления народов и т.д. Иногда термином «цивилизация» обозначают 

историю отдельного народа или государства (древнеегипетская цивилизация, шумерская 

цивилизация, китайская цивилизация, древнегреческая цивилизация, римская 

цивилизация и т.д.). Однако у всех цивилизаций Древнего мира было немало общего, что 

позволяет объединить их в две группы - 

_________________________________________________________цивилизации. 

Древнейшей формой древневосточной цивилизации стали государства в долинах 

великих рек -_____________________________________________________. Затем 

государства стали возникать и вне речных долин. Для всех древневосточных государств 

была характерна огромная власть правителей-монархов, укреплению которой 

способствовали государственные чиновники, которые также играли ключевую 

общественную роль. 

___________________________населением 

являлось___________________________, объединенное, как правило, в общины. 

Несвободную часть населения представляли рабы. Древневосточное общество можно 

сравнить с пирамидой: на вершине - правитель, в средней части - чиновничество, в 

http://gigabaza.ru/doc/46815.html
http://900igr.net/prezentatsii/istorija


основании - крестьяне и рабы. 

___________________________цивилизация сложилась позднее. В основном она 

охватывала район Средиземноморья. Правда, первые государства здесь также принято 

относить к древневосточной цивилизации. Однако затем, по не совсем объяснимым пока 

причинам, развитие пошло по иному пути. 

B устройстве античных государств стали преобладать черты самоуправления. 

Правителей избирали на народных собраниях, роль государственных органов исполняли 

прежние общинные структуры, например 

_______________________________________________________Позже самоуправление 

было заменено монархической властью. В античных государствах значительная часть 

населения проживала в_______________________________________________. Наряду с 

сельским хозяйством огромное значение приобрели ремесло и торговля. Значительную 

роль играл труд рабов. 

 

Порядок выполнения задания 2: 

 

Подпишите на контурной карте греческие города - колонии находящиеся на 

территории Кубани  (города - колонии Северного Причерноморья) 

Задание №2. 

 

 

Порядок выполнения задания 3: 

Используя Интернет-ресурсы, составьте  план-схему: «Падение Западной Римской 

империи», определив основные причины  кризиса Римской империи. 



Задание №3. 

Ответ:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Порядок выполнения задания 4: 

 

Проанализировав материалы Интернет-источников по теме: «Возникновение 

христианства», ответьте на приведенный вопрос, указав предпосылки возникновения 

христианства и ее становления как мировой  религии. 

Задание №4. 

 

В.1. Какие  предпосылки возникновения христианства называют современные 

ученые? 

Ответ:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Принятие 

христианства славянскими народами. Китайская культура и ее влияние на соседние 

народы. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Структура и сословия 

средневекового общества. Повседневная жизнь горожан в Средние века. Крестовые 

походы, их последствия. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 

Гуситские войны и их последствия. Культурное наследие европейского Средневековья. 

 

 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 14, 16-21.  

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://900igr.net/prezentatsii/istorija/Kitaj-v-srednie-veka/001-Kitaj-v-srednie-veka.html 

(Китай в Средние века). 

4. Kultura-Kitaja-v-Srednie-veka.html (Культура Китая в Средние века) 

5. http://fb.ru/article/213097/karl-martell-kratkaya-biografiya-reformyi-i-deyatelnost-

voennaya-reforma-karla-martella (Карл Мартелл: краткая биография, реформы и 

деятельность. Военная реформа Карла Мартелла). 

6. http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, 

философия, история. 

 

 

Порядок выполнения задания 1: 

 

Используя приведенный ниже текст (приложение № 1), учебную литературу (§ 14), 

Интернет – ресурсы (2), заполните таблицу «Сравнение двух религий». В таблице, 

подчеркните те черты, которые отличают ислам от христианства. 

 

 

Задание №1. 

 

Таблица «Сравнение двух религий» 

 

Вопросы Ислам Христианство 

Место, время и 

условия 

возникновения 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/
http://900igr.net/prezentatsii/istorija/Kitaj-v-srednie-veka/001-Kitaj-v-srednie-veka.html
http://5klass.net/mkhk-7-klass/Kultura-Kitaja-v-Srednie-veka.html
http://fb.ru/article/213097/karl-martell-kratkaya-biografiya-reformyi-i-deyatelnost-voennaya-reforma-karla-martella
http://fb.ru/article/213097/karl-martell-kratkaya-biografiya-reformyi-i-deyatelnost-voennaya-reforma-karla-martella
http://www.gumer.info/


Представления 

верующих об 

основателе 

вероучения 

 

 

 

 

Главная Священная 

книга 

  

Представления о 

боге 

 

 

 

 

Представление о 

строении мира 

 

 

 

Представление о 

центре земного мира 

 

 

 

Представление о 

начале и конце 

истории 

 

 

 

Представление о 

человеке и цели его 

жизни 

 

 

 

 

Правила отношения 

к Богу 

 

 

 

Правила 

объединения с 

единоверцами 

 

 

 

 

Правила отношений 

с людьми 

 

 

 

Важнейшие обряды, 

религиозные 

действия верующих 

 

 

 

 

 

Порядок выполнения задания 2: 

 

Используя учебную литературу (§17), составьте схему: «Три сословия феодального 

общества», определив название сословий, права и обязанности представителей сословий. 

 

Задание №2. 

Три сословия феодального общества 

 

СОСЛОВИЕ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРИ СОСЛОВИЯ 

СРЕДНЕВЕКОВОГО 

ОБЩЕСТВА 

ТЕ, КТО МОЛИТСЯ 

(_____________________) 

( 

 

ТЕ, КТО ВОЮЕТ 

(____________________

_) 

( 

ТЕ, КТО 

РАБОТАЕТ 

(________________

_____) 

( 



 

 

 

 

 

Права: 

 

 

Праа: Права: 

Обязанности: 

 

 

Обязанности: Обязанности: 

 

 

Порядок выполнения задания 3: 

Используя учебную литературу (§20), вставьте в приведенном тексте «Гуситские 

войны» пропущенные исторические термины и понятия. 

Задание №3. 

Гуситские войны. 

 Важным событием позднего Средневековья 

стали_______________________________. Их центром 

была___________________________, которая входила в состав 

________________________________ империи, являясь одной из ее наиболее развитых 

частей. Свое название войны получили по имени _____________________, выступившего 

с идеей преобразования католической церкви. В своих проповедях, читаемых на чешском 

языке, _____________________ обвинял церковь в чрезмерном богатстве и во 

вмешательстве в дела светской власти. Выступал он и против немецкого засилья в Чехии. 

В _____________________г. Гус был сожжен по решению церковного собора в Констанце. 

Казнь Гуса вызвала бурю негодования в Чехии. Быстро росло число сторонников 

его учения. ___________________ становились горожане, крестьяне, рыцари, часть 

крупных феодалов. В _________ г. началась война _______________ и ________________, 

В ходе войны гуситы раскололись на два лагеря. ___________________ требовали 

лишения церкви его имущества и подчинения духовенства светской власти. Радикальные 

гуситы — _______________________ (их центр находился на горе Табор) пытались 

создать справедливое общество на основе божественных заповедей. Войско таборитов во 

главе с _____________________________ научилось побеждать рыцарскую конницу. В 

___________ г. Папа Римский объявил ____________________ поход против 

___________________________. Крестоносцев возглавил сам император. Этот поход, 

равно как и все последующие, провалился. _______________________ сами перешли в 

наступление. Позже противники гуситов смогли использовать в своих интересах 

противоречия между _________________ и ______________________. Объединенные 

силы ______________________ и _____________________ в _________ г. разбили 

таборитов в битве у _____________. 

В ходе ________________________ войн немецкое влияние в Чехии ослабло. К 

концу _________ в. Чехия была единственной европейской страной, где мирно уживались 

_______________ и ________________________. Это обеспечивало быстрое развитие 

страны. 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Крещение 

Руси: причины, основные события, значение. Владимиро-Суздальское княжество. 

Деревянное и каменное зодчество. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Куликовская битва, ее значение. Образование единого Русского 

государства и его значение. 

 

 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29. 

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, 

философия, история. 

 

 

Порядок выполнения задания 1: 

 

А) Используя Интернет-ресурсы (2-3), заполните таблицу: «Теории происхождения 

государства у восточных славян».  

Б) Используя учебную литературу (§22), ответьте на тестовые вопросы. 

 

Задание № 1(А). 

Теории происхождения государства у восточных славян. 

 

Название теории Суть теории Сторонники 

теории 

1.Норманнская 

(варяжская) 

 

  

2.Славянская 

(антинорманнская) 

 

  

3.Центристская   

 

Задание № 1(Б). 

 

Вопрос: Выберите вариант ответа: 

1) Центрами Древнерусского государства  а) Тверь и Смоленск, 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.gumer.info/


были: 

 
 б) Новгород и Псков, 

 в) Киев и Новгород, 

 г) Москва и Суздаль. 

 

2) Государство у восточных славян 

сложилось в: 

 

 а) 8-9 вв., 

 б) 9-10 вв., 

 в) 10-11 вв., 

 г) 7-8 вв.  

 

3) Полюдье – это: 

 
 а) запись событий по годам, 

 б) объезд князем с дружиной 

подвластных земель, платящих дань, 

 в) соседская община, 

 г) штраф. 

 

4) Основание правящей династии русских 

князей летописцы связывают с: 

 

 а) призванием варягов, 

 б) объединением Киева и Новгорода, 

 в) государственной деятельностью 

княгини Ольги, 

 г) княжением Олега Вещего. 

 

5) В какой город, согласно летописному 

рассказу, варяги были приглашены на 

княжение: 

 

 а) Новгород, 

 б) Константинополь, 

 в) Киев, 

 г) Псков. 

6) Кто из варяжских князей и когда 

объединил под своей властью Киев и 

Новгород: 

 

 а) Рюрик в 862 г., 

 б) Олег в 882 г., 

 в) Аскольд при участии Дира в 865 г., 

 г) Игорь в 945 г. 

 

Порядок выполнения задания 2: 

 

А) Используя предложенные ниже слова, заполните пропуски в тексте. 

Б)  Используя учебную литературу (§23), заполните таблицу: «Значение принятия 

христианства на Руси». 

 

Задание № 2(А). 

Князь_________________, внук ________________________, 

сын___________________________, не зря получил почётное прозвище 

________________,ведь он крестил Русь. Первая попытка религиозной 

_____________была предпринята им в _______ году, но оказалась неудачной. Вторая, в 

______году, стала важным деянием князя ____________________. Тогда же им была 

пожалована церкви ________________своих доходов на постройку первого 

_______________ храма на Руси – церкви 

______________________________,названной____________________.Народные_________

____называют князя _________________________, потому что он не только совершал 

__________________ против врагов земли русской, строил города и_______________, но и 



создал первую в русской истории «____________________________» – линию 

оборонительных пунктов против ______________________________________. 

Ответы: Князя Святослава, 988, реформы, Десятинной, Красное Солнышко, 

засечную черту, кочевников-печенегов, каменного, крепости, Владимир I, Успения 

Богородицы, былины, походы, Святой, десятина, 980, княгиня Ольга. 

 

Задание № 2(Б). 

 

Значение принятия христианства на Руси 

 

Для 

экономического 

развития 

страны 

Для 

политического 

развития 

страны 

Для 

культурного 

развития 

страны 

Для 

международного 

положения 

государства 

Для 

обороны 

страны 

     

 

 

Порядок выполнения задания 3: 

 

Используя учебную литературу (§27), Интернет-ресурсы заполните таблицу: 

«Хронология событий монгольских завоеваний Руси». Ответьте на вопрос: Последствия 

монгольского нашествия на Русь? (укажите не менее 5). 

 

 

 

 

Задание №3. 

Хронология событий монгольских завоеваний Руси. 

Дата Событие 

1206 г.  

 

1211 г.  

 

1219-1221 гг.  

 

31 мая 1223 г.  

 

1235 г.  

 

1237 г.  

 

4 марта 1238 г.  

 

Осень 1240 г.  

 

1237 – 1240 гг.  

 

1380 г.  

 

1480 г.  

 

 



В. Последствия монгольского нашествия на Русь?  (не менее 5):_____ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Порядок выполнения задания 4: 

 

Используя учебную литературу (§28-29),ответьте на приведенные ниже вопросы. 

Задание №4. 

1. В чем причины возвышения Московского княжества?  

2. Какой город являлся основным соперником Московского княжества в борьбе за 

объединение русских земель? 

3. Каковы итоги Куликовской битвы?  

4. При каком правителе из династии Рюриковичей (Имя, годы правления) завершится 

процесс объединения Русского государства, ознаменовавший окончание 

феодальной раздробленности и ордынского ига? 

__________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: Опричнина, споры о ее смысле. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Культура России XVII века. 

 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29. 

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://www.encyclopaedia-russia.ru Энциклопедия истории России.  

4. https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 Романовы. Фильм первый. 

5. ЭОР 7:Интерактивные плакаты: История России IX-XVII века. 

 

 

Порядок выполнения задания 1: 

 

Используя Интернет-ресурсы (2-3), учебную литературу (§42, пункт «Опричнина»), 

ответьте на вопросы: 

1. Что означает понятие «опричнина»? 

2. Определите причины и цели опричнины? 

3. С какими событиями связано начало опричнины? 

4. Определите итоги опричнины? 

5.  

Задание № 1 

Ответы:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________  

Порядок выполнения задания 2: 

 

Проанализировав документальный фильм «Романовы. Фильм первый» о событиях 

смутного времени и начале правления династии Романовы (4), учебную литературу (§43-

44), заполните таблицу «События Смутного времени», указав в правом столбце 

минимальное количество фактов, которые надо знать. 

Задание № 2 

«События Смутного времени» 

 

Смутное время – это 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.encyclopaedia-russia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8


Исторический 

деятель 

Кто 

такой? 

Что сделал? (1) 

Что с ним произошло? (2) 

Борис Годунов   

 

Лжедмитрий I  

 

 

Василий Шуйский  

 

 

 

Иван Болотников  

 

 

 

Прокопий 

Ляпунов 

 

 

 

 

Лжедмитрий II  

 

 

 

Сигизмунд III   

 

Владислав  

 

 

 

Марина Мнишек  

 

 

 

Филарет   

 

Козьма Минин   

 

Дмитрий 

Пожарский 

 

 

 

 

Михаил Романов  

 

 

 

 

 

Порядок выполнения задания 3: 

Используя учебную литературу (§45), вставьте в приведенном ниже тексте 

пропущенные исторические термины и понятия. 

Задание № 3. 

 

Патриарх Никон и раскол в Русской православной церкви. 

 

В _________ патриархом был провозглашен __________________ - энергичный и 

авторитетный деятель, имевший громадное влияние на царя. Весной ______________ 

патриарх начал _____________________________. Их целью были укрепление церковно-

политических связей России с православными землями (книги и обряды исправлялись по 

греческим образцам) и унификация культа.  

Значительная часть русского духовенства выступила против нововведений. В 

церкви возник ______________, главой которого стал протопоп ______________________ 

Отделившиеся - _________________________________________ - настолько не 

переносили своих прежних братьев по вере _______________________________, что даже 

не хотели есть и пить из одной с ними посуды и ходить в те церкви, где служили по 

новым книгам.  

Основную часть сторонников ________________________ составляли посадские 

люди и крестьяне. Они связывали ухудшение своего положения и усиление 

крепостничества с нововведениями в церкви. Многие бежали в глухие леса Поволжья и 

севера, на юг, в Сибирь.  



При поддержке царя ______________________________________ Никон начал про-

водить исправление богослужебных книг, изменил некоторые обряды 

(______________________ было заменено _____________________, во время церковных 

служб «аллилуйю» стали произносить не дважды, а трижды и т.д.). 

________________________________________________________. Но вскоре выяснилось, 

что Никон стремился использовать реформу для усиления власти патриарха.  

Постепенно между царем и патриархом назревали разногласия. Заявляя, что 

«священство выше царства», Никон пытался 

___________________________________________________________. В 1658 г. произошел 

открытый разрыв. Никон уехал в основанный им Новоиерусалимский Воскресенский 

монастырь под Москвой. Он рассчитывал, что царь вернет его, но этого не случилось. В 

____________ в Москве был созван большой церковный собор. Перед ним предстали 

патриарх Никон и протопоп Аввакум. Собор лишил Никона сана патриарха. Он был 

сослан в Ферапонтов монастырь, а затем переведен в Кирилло-Белозёрскую обитель. В 

1681 г. Никону разрешили вернуться, но в пути он скончался. Протопопа Аввакума отпра-

вили в заточение, а позже он был ___________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №6 

 

  Тема: «Зарождение ранних капиталистических отношений. Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических открытий. 

Крестьянская война в Германии. Причины, ход, особенности, последствия 

Тридцатилетней войны. Идеология Просвещения и значение ее распространения» 

 

 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29. 

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://www.encyclopaedia-russia.ru Энциклопедия истории России.  

 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1. 

 

Используя учебную литературу  (Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия»), Интернет-ресурсы 

заполните таблицу: «Великие географические открытия и их значения» 

 

 

Великие географические открытия 

(событие, дата) 

Значение  

 

 

 

 

 

Порядок выполнения задания 2 

 

Используя учебную литературу (§35 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия), вставьте в 

приведенном ниже тексте пропущенные исторические термины и понятия. 

  

Задание 2 

 

Крестьянская война в Германии. Вскоре в лагере Реформации   произошел 

_____________. Идеологом народной реформации стал священник____________. Он был 

сторонником _______________, но в 1520 г. перешел на более решительные позиции. 

 Мюнцер считал, что земная жизнь должна быть_________________. 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.encyclopaedia-russia.ru/


Германия не должна быть княжеской и дворянской, а дворянские замки и 

монастыри нужно уничтожить. Врагами являются те, кто обрекает простой 

народ на страдания. Не должно быть различий между __________________, частной 

собственности.  

В __________________гг. в ряде районов Германии вспыхнуло восстание крестьян 

против _____________________под лозунгами народной реформации. 

__________________собирались в целые армии и вели боевые действия против 

отрядов______________________. Поэтому эти события 

называются___________________________. 

Программа крестьянства называлась___________________. В ней говорилось, что 

народ должен быть_________________________. Все люди должны 

_________________________для переустройства жизни на основе общей пользы. Все, кто 

отказывается заботиться об общей пользе, объявляются___________________________. 

Господское добро и землю крестьяне по указанию Мюнцера делили 

_______________________. В середине мая ____________________ г. в Тюрингии 

произошел неравный бой 

между___________________________________________________________. Крестьянская 

армия была_________________, а Мюнцер попал в плен и был____________________. 

 

 

Задание 3. 

 

1) Назовите: 

 

 Причины,_______________________________________________________  

 

особенности,____________________________________________________  

 

последствия Тридцатилетней войны______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №7 

 

Тема: «Итоги и цена преобразований Петра Великого. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачёва и его значение. Историческая наука в России в 

ХУШ веке» 

 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29. 

 

 

Порядок выполнения задания 1. 

 

Задание 1. 

 

Используя учебную литературу (§46 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия), вставьте в 

приведенном ниже тексте пропущенные исторические термины и понятия)  

 

Значение реформ Петра Великого.  Деятельность __________________ оказала 

огромное влияние на историю России, которую часто делят на 

__________________________периоды. Страна совершила огромный экономический 

рывок вперед. Заслуги _______________велики. Развитие 

____________________промышленности, продолжавшееся и после Петра, сделало Россию 

одной из ___________________________своего времени. Было открыто множество 

_______________________________полезных ископаемых. 

Выросла_____________________________. В России появилась 

мощная_____________________________, впервые был создан 

_________________________. Возник новый_______________________, эффективность 

управления повысилась. Было открыто множество_____________________________. 

Изменились ______________________________________многих слоев общества. 

Построили___________________________________, прежде всего 

величественный_____________________________________. Россия получила выход 

к_________________________________________. 

Однако при Петре резко выросли______________________________, усилилось 

____________________________, множество людей погибло на полях сражений, 

______________________________________________________, положение значительной 

части  населения___________________________. Это была плата за ускоренное 

________________________страны. 

 



Задание 2.  

Ответьте на вопросы: 

1) Какое значение имело восстание под предводительством Е. И. Пугачёва?  

Ответ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2) Что представляла собой историческая наука в России в ХУШ веке? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие №8 

 

Тема:  «Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования Антанты» 

 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29. 

 

 

Порядок выполнения задания 1. 

 

Задание 1. 

 

Цели тройственного союза состояли в: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Определите, какие страны входили в Антанту, а какие в Тройственный союз, и 

заполните таблицу: 

 

 



Военные блоки в Первой мировой войне 

Антанта Тройственный союз 

 

 

 

1. Австро–Венгрия 4. Италия 7. Япония 

2. Великобритания 5. Россия 8. Турция 

3. Германия 6. США 9. Франция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №9 

 

Тема: «Развитие западноевропейской культуры» 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

 

 

Порядок выполнения задания 1. 

 

Задание 1. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

Средневековое общество Западной Европы было аграрным. Основа экономики 

сельское хозяйство, и в этой сфере было занято подавляющее большинство населения. 

Труд в сельском хозяйстве так же, как и в других отраслях производства, был ручным, что 

предопределяло его низкую эффективность и медленные в целом темпы технико-

экономической эволюции. 

Подавляющая часть населения Западной Европы на протяжении всего периода 

Средневековья жила вне города. Если для античной Европы города были очень важны – 

они были самостоятельными центрами жизни, характер которой был преимущественно 

муниципальный, и принадлежность человека к городу определяла его гражданские права, 

то в Средневековой Европе, особенно в первые семь веков, роль городов была 

незначительной, хотя с течением времени влияние городов усиливается. 

Западноевропейское Средневековье – это период господства натурального 

хозяйства и слабого развития товарно-денежных отношений. Незначительный уровень 

специализации районов, связанный с таким типом хозяйства, определил развитие главным 

образом дальней (внешней), а не ближний (внутренней) торговли. Дальняя торговля была 

ориентирована в основном на высшие слои общества. Промышленность в этот период 

существовала в виде ремесла и мануфактуры. 

Эпоха Средневековья характеризуется исключительно сильной ролью церкви и 

высокой степенью идеологизации общества. 

Если в Древнем мире каждый народ имел свою религию, которая отражала его 

национальные особенности, историю, темперамент, образ мысли, то в Средневековой 

Европе существует одна религия для всех народов – христианство, ставшее базой для 

объединения европейцев в одну семью, складывания единой европейской цивилизации. 

Процесс общеевропейской интеграции был противоречив: наряду с сближением в 

области культуры и религии прослеживается стремление к национальной обособленности 

в плане развития государственности. Средневековье – это время образования 

национальных государств, которые существуют в виде монархий как абсолютных, так и 



сословно-представительных. Особенностями политической власти были ее 

раздробленность, а также соединение с условной собственностью на землю. Если в 

античной Европе право владеть землей определялось для свободного человека его 

национальностью – фактом его рождения в данном полисе и вытекающими из этого 

гражданскими правами, то в средневековой Европе право на землю зависело от 

принадлежности человека к определенному сословию. Средневековое общество – 

сословное. Основных сословий было три: дворянство, духовенство и народ (под этим 

понятием объединялись крестьяне, ремесленники, торговцы). Сословия обладали разными 

правами и обязанностями, играли разную общественно-политическую и хозяйственную 

роль. 

 

Закончите предложения  

1. Период истории, охватывающий большой период времени с V века по XV век, 

называется … 

2. Организация общества, в которой существует своя определенная территория, 

власть, законы, сбор налогов, называется … 

3. Как называлось государство франков? 

4. Земельное владение, дававшееся при условии несения военной службы и 

передаваемое по наследству, называлось … 

5. Управляющий королевским двором, назывался … 

6. Владелец феода … 

7. Германский народ …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №10 

 

Тема: «Движение декабристов» 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

 

 

Порядок выполнения задания 1. 

 

Задание 1. 

 

Как повлияло движение декабристов на формирование мировоззрения 

образованных слоев российского общества? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Задание 2 

В чем было сходство и различие проектов государственного устройства по «Конституции» 

Н.М. Муравьева и «Русской Правде» П.И. Пестеля? 

«Конституция» Н.М. 

Муравьева 

«Русская Правда» П.И. 

Пестеля 

 

 

 



Практическое занятие №11 

 

Тема:  «Общественное движение во второй четверти XIX века» 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

 

Порядок выполнения задания 1. 

 

Задание 1. 

Заполните пропуски в тексте. 

Во второй четверти XIX в. в российском общественном движении произошли 

серьезные изменения. 

Во-первых, значительно расширился его круг. Если в движении 

…………………….. участвовали только дворяне, причем, главным образом, 

представители столичной знати и гвардейские офицеры, то в годы николаевского 

царствования активными участниками освободительного движения стали преподаватели 

и студенты университетов (в основном Московского) и литераторы. Во-вторых, важную 

роль в ……………………. движении начала играть периодическая печать, 

формировавшая общественное …………………….. В-третьих, если взгляды декабристов 

опирались на идеологию Просвещения, то внимание участников общественного 

движения второй четверти XIX в. привлекали идеи немецкой классической философии 

(Шеллинга, Гегеля), а с 30-х гг. - также утопического социализма (Сен-Симона, Фурье). 

В-четвертых, с рубежа 30-40-х гг. в центре общественного внимания оказался вопрос об 

исторических судьбах России - спор между западниками и славянофилами. В конце 30- 

начале 40-х гг. на первый план в развитии общественной мысли вышли споры об 

исторической судьбе России. Сложились два лагеря: ………………….. и 

………………….и. Наиболее видные идеологи славянофильства - И. С. и К. С. Аксаковы, 

И. В. и П. В. Киреевские, А. И. Кошелев, А. С. Хомяков и Ю. Ф. Самарин. Лидеры 

западничества - выдающийся историк средневековья Т. Н. Грановский, М. А. Бакунин, В. 

П. Боткин, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков. Левыми западниками называют обычно В. Г. 

Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева. 

Общей чертой западников и славянофилов являлось неприятие существующих в 

России порядков. Те и другие понимали гибельность ……………………….., цензурного и 

полицейского произвола. Но …………………… считали, что Россия должна идти по тому 

же пути, что и Западная Европа, стать, в конце концов, парламентской ………………….. 

монархией. Для левых западников развитие по европейскому пути должно было привести 

к утверждению в России ………………а, понимаемого в духе идей Сен-Симона. 

В отличие от западников, славянофилы считали европейский путь неприемлемым 

и гибельным для России. Все постигшие Россию беды они связывали именно с тем, что, 



начиная со времен Петра I, Россия отказалась от свойственного ей самобытного развития 

и стала перенимать чуждые европейские порядки. 

Идеалом ……………………… была допетровская Русь с Земским собором. 

Русский народ славянофилы считали чуждым политике, искренне преданным законному 

……………………. Из этого они делали вывод о невозможности в России ………………... 

Славянофилы отрицали ………………………, разделение властей и парламентаризм. Их 

лозунг гласил: "Сила власти - царю, сила мнения - …………………". Царскую власть они 

представляли неограниченной, но прислушивающейся к народу, выражающему свое 

мнение через свободную печать и Земский ……………….. При этом, однако, возникал 

вопрос, где гарантия, что неограниченная царская власть не превратится в 

деспотическую. В этом отношении славянофилы вынуждены были возлагать надежды на 

церковь и нравственное развитие монарха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №12 

 

Тема:  «Курс на модернизацию промышленности» 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29. 

 

Порядок выполнения задания 1. 

 

Задание 1. 

 

Напишите определения понятий: 

 

- Модернизация 

- Промышленность 

- Импорт  

- Экспорт 

- Иностранный капитал 

 

Задание 2. 

Дайте аргументированный ответ на вопрос: 
Какова необходимость проведения модернизации России в начале XX века? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____ 



Практическое занятие №13 

 

Тема:  «Русская культура XIX века» 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29. 

 

Порядок выполнения задания 1. 

 

Задание 1. 

Выполните тесты 

1. К теоретикам и практикам символизма относятся: 

А) Н. Гумилев 

Б) В. Брюсов 

В) А. Блок 

Г) М. Врубель 

Д) М. Цветаева 

2. В объединение «Мир искусства» входили: 

А) В. Маяковский 

Б) К. Сомов 

В) Е. Лансере 

Г) Л. Бакст 

Д) А. Бенуа 

Е) В. Васнецов 

3. Установите соответствие между произведением и автором: 



А) «Прогулка короля» А) М. Нестеров 

Б) «Похищение Европы» Б) Н. Рерих 

В) «Заморские гости» В) А. Бенуа 

Г) «Портрет Ф. Шаляпина» Г) В. Серов 

Д) «Видение отроку Варфоломею Д) Б. Кустодиев 

 

Задание 2 . 

Вставьте в текст пропущенные слова. 

XIX век был чрезвычайно …………………. и динамичен в социально-культурном 

отношении. Наряду с внутренним единством в историко-культурном процессе можно 

выделить два периода – ………………………….. (т.е. до отмены крепостного права в 1861 

году) и …………………………... К середине века закончилось формирование русского 

литературного языка, отчётливо проявились важные черты русской национальной 

культуры: ………………, гражданственность, социальность. В XIX веке литература 

приобретает ведущий характер в художественной и общественной жизни страны, 

становится одной из форм общественного сознания (что во многом было обусловлено 

неразвитостью форм …………….. жизни. Такое свойство культуры называется 

литературоцентризм. 

Основным носителем и выразителем культурного потенциала нации в 

дореформенный период было русское ……………………. В второй половине XIX века, в 

процессе демократизации культуры, сформировалась разночинная интеллигенция, 

возросло участие народных масс в культурном строительстве, развились наука, 

образование, художественная культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №14 

 

Тема:  «Россия в период столыпинских реформ» 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия». 

 

 

Порядок выполнения задания  

 

I. Биографическая справка. 

Пётр Аркадьевич Столыпин родился 5 апреля 1862 г. в Дрездене. Он окончил 

Виленскую гимназию и в 1881 г. поступил на физико-математического факультета 

Петербургского университета. По окончании университета поступил на службу в 

Министерство государственных имуществ. В 1902 г. назначен Гродненским, а в 1903 г. 

Саратовским губернатором. В апреле 1906 г. П.А.Столыпин был назначен министром 

внутренних дел, а через два с половиной месяца стал Председателем Совета министров, 

сохранив за собой пост министра внутренних дел. Возглавив 

правительство,  незамедлительно начал действовать так как промедление было опасно. 24 

августа 1906 г. им опубликована правительственная программа, состоящая из двух частей, 

ее условно называют «Успокоение и реформы».  

II. Документ «Об учреждении военно-полевых судов». 19 августа 1906 г. 

«На основании статьи 87 Свобода Основных Государственных законов, издания 

1906 года, постановить: для ускорения судопроизводства по делам о гражданских лицах и 

военнослужащих, обвиняемых в разбое, убийствах, грабеже, нападениях на военных, 

полицейских и должностных лиц и в других тяжких преступлениях, в тех случаях, когда 

за очевидностью преступления нет необходимости в дополнительном расследовании. В 

местностях, объявленных на военном положении или в положении чрезвычайной охраны, 

генерал – губернатором, главнокомандующим или облеченным их властью лицам 

предоставляется в тех случаях, когда учинение лицом гражданского ведомства 

преступного деяния является настолько очевидным, что нет надобности в его 

расследовании, предавать обвиняемого военно-полевому суду, с примечанием в 

надлежащих случаях наказания по законам военного времени, для осуждения в порядке, 

установленном нижеследующими правилами:  

1). Военно-полевой суд учреждается… в составе Председателя и четырех членов из 

офицеров от войска или флота. 2). Распоряжение… должно следовать безотлагательно за 

совершением преступного деяния и по возможности в течение суток. В распоряжении 

этом указывается лицо, предаваемое суду, и предмет предъявляемого обвинения. 3). Суд 

немедленно приступает к разбору дела и оканчивает рассмотрение оного не далее, как в 

течение двух суток. 4). Разбирательство дела производиться при закрытых дверях…5). 

Приговор… немедленно вступает в законную силу и … не позже суток, приводится в 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Ffiziko_matematicheskij_fakulmztet%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQCxPXqONbSUKuNO3UMOODT4Va_w


исполнение…». 

*** Дополнение к документу. В ходе «Успокоения» десятки тысяч участников 

революционных событий были отправлены в тюрьмы, на каторгу, в ссылку. До отмены 

военно-полевых судов в 1907г. Было приговорено к смертной казни более 2 тыс. человек. 

За 1907-1909 г.г. были казнены 2681 человек. Только в 1910 г. количество смертных 

казней по политическим мотивам пошло на убыль.  

III. «Из указа Правительствующему Сенату 9 ноября 1906 г.» 

«Манифестом нашим от 3 ноября 1905г. Взимание с крестьян выкупных платежей 

за надельные земли отменяется с 1 января 1907г. С этого срока означенные земли 

освобождаются от лежащих на них, в силу выкупного долга, ограничений, и крестьяне 

приобретают право свободного выхода из общины, с укреплением в собственность 

отдельных домохозяев, переходящих к личному владению, участков из мирского надела…  

1). Каждый домохозяин, владеющий землей на общинном праве, может во всякое время 

требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему части из 

означенной земли. 

2). Каждый домохозяин… имеет право… требовать, чтобы общество выделило ему взамен 

сих участков собственный участок, по возможности к одному месту». 

IV. Программа преобразований П.А. Столыпина касалась разных сфер: 

1). свобода вероисповедания (права и обязанности старообрядческих и сектантских 

общин); 2). неприкосновенность личности и гражданское равноправие в смысле 

устранения ограничений и стеснений отдельных групп населения; 3). улучшение 

крестьянского землевладения; 4). улучшение быта рабочих и о государственном их 

страховании; 5) реформа местного управления (предполагалось организовать, чтобы 

губернские и уездные административные учреждения были поставлены в 

непосредственную связь с преобразованными органами самоуправления, включающими и 

мелкую земскую единицу); 6) преобразование местных судов; 7) реформа средней и 

высшей школы; 8) полицейская реформа о слияния общей и жандармской полиции. 

V. Результаты аграрной реформы П.А. Столыпина, 1906 – 1911 г.г. 

1). Из общины выделилось 25-27 % крестьян 2). Был создан Крестьянский банк, 

который выдавал льготные кредиты 3). В 3,5 раза возросли закупки сельскохозяйственных 

машин 4). Сформирован государственный земельный фонд около 3,3 млн. десятин земли 

5). Валовый сбор зерна вырос в 1,7 раза за счет индивидуальных хозяйств 6). Крестьяне - 

общинники поджигали хутора и отрубы 7).  За Урал переселилось более 3 млн. Крестьян 

8). Община не была разрушена полностью 9). Многие бедняки крестьяне продали земли 

10). В местах переселения возникали конфликты между переселенцами и местным 

населением 11). Кредиты могли себе позволить только зажиточные крестьяне 12). Из-за 

разрушения общины началось противостояние богатых и бедных крестьян 13). Освоено 30 

млн. десятин целинных земель 14). Почти 1 млн. крестьян-переселенцев вернулись 

обратно 15). Из Земельного фонда было продано всего 230 тыс. десятин земли (это всего 

7%). 

 

Задания. 

1. Напишите исторический рассказ «П.А. Столыпин — реформатор России», 

используя      все предложенные материалы.  

2. Каково историческое значение деятельности П.А. Столыпина для России? 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvisshie_shkoli%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYI4zqCYaMTe77orxY53wzBQA0LA


Практическое занятие №15 

 

Тема:  «Первая мировая война и общество» 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.. 

 

 

Порядок выполнения задания  

1. На примере событий 1914 года расскажите, в чем состоит различие между поводом к 

войне и причиной? Каков был повод к Первой мировой войне, а что было причинами? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Первая мировая война считается ярким примером позиционной войны. Что такое 

позицинная война? В чем ее основная особенность? Схематично изобразите линию 

фронта при позоционной войне. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Используя карту из учебника «Первая мировая война (европейский театр военных 

действий)», укажите даты вступления государств в войну, а также укажите страны, по 

территории которых проходили линии фронтов 1914-1917 гг. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №16 

Тема:  «Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его 

разгром» 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29. 

 

 

Порядок выполнения задания  

 

Вставьте в текст пропущенные слова. 

 

В июле 1918 года произошло ……………..левых эсеров против большевиков. 

……………..эсеры выступили против политики большевиков, осудив Брестский…….., 

продразвёрстку и комбеды. Началось восстание 6 июля с …………………сотрудниками 

ВЧК Яковом Блюмкиным и Николаем Андреевым германского посла графа Вильгельма 

фон Мирбаха. 

5 июля на V Съезде Советов представители партии левых эсеров выступили против 

политики Советского………………….., осудив Брестский мир, продразвёрстку и комбеды. 

Один из лидеров партии Мария Спиридонова назвала большевиков «предателями 

революции» и сравнила их с представителями Временного правительства. Борис Камков 

пообещал выгнать из деревни продотряды и комбеды. Обстановка на Съезде Советов была 

напряженной, большевики и левые эсеры ………………..друг друга. Большевики 

обвинили эсеров в провокации, желании спровоцировать войну России с Германией. А 

левые эсеры внесли предложение вынести недоверие Совнаркому, денонсировать Брест-

Литовский договор и объявить войну Германской империи. 

Сам продлился недолго и уже 7 июля завершился полным поражением партии 

левых эсеров. 6 июля Яков Блюмкин и Николай Андреев, изготовив поддельное письмо от 

имени ВЧК, проникли в германское ………………………в Денежном переулке. Около 

14:50 их принял граф Вильгельм фон Мирбах. В ходе беседы Андреев выстрелил в посла. 

Блюмкин и Андреев смогли выбраться из посольства, сели в ожидавший их автомобиль и 

скрылись в штабе отряда ВЧК под командованием левого эсера Дмитрия Попова, который 

располагался в центре Москвы (Трехсвятительский переулок). Там уже были другие 

лидеры эсеров - Спиридонова, Саблин, Камков, Карелин, Прошьян и Александрович. 

Восставшие, арестовали (задержали) председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского, который 

прибыл туда с требованием выдать убийц германского посла. Затем были взяты в 

заложники ещё 27 большевистских деятелей, включая зампреда ВЧК Лациса, 

председателя Моссовета Смидовича и др. 

 

Слова: убийства, восстание, левые,      правительства , мир, обвиняли,  мятеж,  посольство 

 



Практическое занятие №17 

Тема:  «Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, 

последствия» 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

 

Практическое задание 

Из письма Вельского комитета РКП(б) Вологодскому 

губернскому комитету партии о реквизициях крестьянского семенного зерна 

 от 3 апреля 1920 г. 

«Выше нашего понимания события, происходящие в уезде. Защита интересов  

трудящихся, борьба с разрухой и прочее  —  теперь миф и обман. Это суровая  

действительность заставляет нас говорить так и вот почему. Несвоевременная реквизиция  

хлеба и совершенно непосильная в технике [в порядке изъятия хлеба] вызвала  

кошмарные явления... Когда мы, исполняя наряд в 220 000 пудов, безусловно, должны  

были брать все семена, боясь будущего голода, всё население протестовало и  

подчинилось только грубой силе штыка. Налицо избиения многих крестьян прикладами,  

сажание в холодные погреба раздетых, угон последней коровы или лошади, сажание в  

тюрьму по 50 человек зараз. Должны сказать, что в подавляющем большинстве такой  

террор выносят не кулаки и мародёры, а население, которое нам доверяло и шло  

навстречу во всех повинностях. Кто виновник таких явлений, чёрт знает! Но факт тот, что  

Центр определенно говорит, что не трогайте у населения семена. Но мы делаем наоборот,  

«не оставляй семян», так и есть. Из южного района (уезда), где указанные явления 

происходили больше всего, кто-то и где-то решил всё увезти, то есть весь хлеб 

жандармскими методам и... хоть трава не расти, а всё возьмем. 

Мы, безусловно, пляшем на содрогающемся вулкане и стоим перед катастрофой 

октябрьских завоеваний». Резолюция губернского комитета, от 19 апреля 1920 г.'. «Пере 

дать письмо в  губисполком для принятия административных мер. Сообщить комитету, 

указать на  нетактичность вмешательства во время острого продовольственного кризиса в 

план  заготовительной кампании». 

 

Ответьте на вопросы. 

1. Укажите название экономической политики советской власти в названное время  

и хронологические рамки её проведения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



2. Используя текст документа, назовите не менее четырех «жандармских»  методов, 

использовавшихся властями для изъятия хлеба у крестьян. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________ 

 

3. В чём разница взглядов авторов письма и губернск ого комитета партии на  

причины жестоких методов выколачивания хлеба у сельского населения?  

Назовите не менее двух положений. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема: «Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы» 

 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, 

философия, история. 

 

Порядок выполнения заданий 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

10 января 1920 года состоялось первое заседание Лиги Наций — международной 

организации, созданной после окончания Первой мировой войны для избежания 

вооружённых конфликтов на планете. 

Лига Наций, в которую в разное время входили более 60 стран мира, ставила своей 

целью всеобщее разоружение, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование 

споров между странами путём дипломатических переговоров, борьбу с незаконным 

оборотом оружия и работорговлей, защиту интересов национальных меньшинств. 

30 ноября 1939 года Советский Союз вступил в войну с Финляндией. 14 декабря за 

исключение СССР из Лиги Наций проголосовало 7 из 15 членов Совета (Великобритания, 

Франция, Бельгия, Доминиканская республика, Боливия, Египет, Южно-Африканский 

Союз), то есть меньшинство. Остальные же 8 членов Совета либо воздержались (Греция, 

Югославия, Китай и сама Финляндия), либо отсутствовали (Перу, Иран, Норвегия). Тем 

не менее, Лига Наций нарушила свой устав и постановила исключить Советский Союз из 

организации. 

СССР отреагировал на своё исключение заявлением ТАСС от 16 декабря 1939 года: 

«По мнению советских кругов, это нелепое решение Лиги Наций вызывает ироническую 

улыбку, и оно способно лишь оскандалить его незадачливых авторов», — говорилось в 

статье. 

Вопросы: 

1. Когда и зачем была создана Лига Наций? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

https://ru.wikipedia.org/
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

2. Почему СССР был исключен из Лиги Наций? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

Тема: «Национальная политика советской власти» 

 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, 

философия, история. 

 

Порядок выполнения задания 

Вставьте пропущенные слова. 

Деятельность союзного государства в области национальной политики в 1920-1930-

е годы определялась решениями по национальному вопросу, принятыми X  и XII съездами 

…………………. партии. 

На Х съезде РКП(б) И. В. Сталин выступил с докладом по национальному вопросу: 

«Федерация …………….. республик является той искомой формой государственного 

союза, живым воплощением которой является РСФСР». Эти слова вызвали резкую 

отрицательную реакцию со стороны представителей республик. На Х съезде было решено 

ориентироваться на различные виды федераций, что не было поддержано И. В. Сталиным 

и его сторонниками. 

В решениях X и XII съездов партии впервые в качестве задачи партии в области 

национальной политики была сформулирована задача борьбы за ликвидацию 

фактического неравенства ………., началом решения которой стала победа Октябрьской 

революции. В разработанной под ……….. В. И. Ленина резолюции X съезда партии 

впервые в партийных решениях была сформулирована задача ликвидации фактического 

неравенства наций. В письме «К вопросу о национальностях или об «автономизации» 

Ленин подчеркнул недостаточность постановки вопроса только о «формальном 

равенстве» и отметил, что необходима действенная помощь для преодоления отсталости 

ранее угнетенных народов. Основой его теории было следующее: «Признание равенства, 

…………… и суверенитета этносов, запрета на национальные привилегии и ограничения, 

касавшиеся не только сравнительно крупных национальных общностей, но и малых в 

численном отношении этнических групп и национальных меньшинств» . 

В процессе борьбы за ликвидацию фактического неравенства Советское 

государство столкнулось с рядом проблем, главной из которых стало экономическое 

отставание Советского …………….. и различия в экономическом развитии районов. 

Для укрепления советской национальной государственности национальных 

народов на X съезде РКП(б) в резолюции «Об очередных задачах партии в национальном 

https://ru.wikipedia.org/
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вопросе» было отмечено, что федерация советских республик дает возможность: 

 «а) обеспечить целость и хозяйственное развитие как отдельных …………., так и 

федерации в целом;  

б) охватить все разнообразие быта, культуры и экономического состояния 

различных ……………….. и народностей, стоящих на разных ступенях развития, и 

сообразно с этим применять тот или иной вид федерации;  

в) наладить мирное сожительство и братское сотрудничество наций и народностей, 

связавших так ипели иначе свою судьбу с судьбою федерации».  

Следует отметить, что согласно программе партии процесс ликвидации 

фактического неравенства должен был занять достаточно длительный срок, а для 

достижения успеха необходимо было полное признание ………………… этносов и 

национальных меньшинств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 

Тема: «Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской науки» 

  

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, 

философия, история. 

 

Порядок выполнения задания 

1. Каковы были особенности развития литературы и искусства в СССР в первой 

половине 20 века? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Какие достижения имела советская наука в первой половине 20 века? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 

 

Тема: «Крушение колониальной системы» 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://www.encyclopaedia-russia.ru Энциклопедия истории России.  

 

Порядок выполнения задания 

Ознакомьтесь с документом и ответьте на вопросы: 

1. Выделите этапы крушения колониализма. На каком этапе в этот процесс вступили 

страны Африки.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. Когда и какие страны и какими способами приобрели независимость? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Какие государства и прежде всего сверхдержавы участвовали в процессе 

освобождения? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. Какие способы страны сверхдержавы использовали для сохранения колониализма в 

странах Африки и способы вовлечения в сферу своего влияния. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

https://ru.wikipedia.org/
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_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Разрушение колониальной системы империализма осуществлялось в несколько 

этапов. На первом этапе, 1945-1960 гг., происходило укрепление независимости 

некоторых бывших полуколоний (Китай, Турция, Иран, Афганистан). Народная 

революция в Китае, завершившаяся в 1949 году образованием КНР, положила начало 

процессу создания нового китайского государства, независимого от политики 

империалистических государств. Провозглашение Китайской Народной Республики 

привело коммунистов к власти в самой большой по численности населения стране мира. 

Приход к власти Компартии Китая был облегчен победой войск Советского Союза над 

Квантунской армией в 1945 году и оказанием массированной экономической, 

политической и военной поддержки «освобожденных районов» китайских коммунистов. 

Великобритания предоставила независимость Индии и Пакистану, Бирме 

(Мьянма), Иордании, Цейлону (Шри-Ланка). В те же годы Франция признала 

независимость Сирии, Ливана и стран Индокитая. В 1949 году обрела независимость 

Индонезия, где в течение нескольких лет шла партизанская война против голландского 

господства. послужило началом крушения колониальной системы. С получением 

независимости Малайей в 1957 году в Азии сохранились лишь незначительные 

колониальные владения. Лишь Африка продолжала оставаться своего рода заповедником 

колониализма. Но в 50-е годы стали независимыми Тунис, Марокко, Гана, Гвинея. 

Франция первой отказалась от своих колониальных владений в Западной и 

Экваториальной Африке. 1980 год, ставший годом Африки, был переломным в 

антиколониальной борьбе африканских народов. 

Второй этап 1980—1975 гг. стал завершающим в политическом развале 

колониализма. Бельгия предоставила независимость Конго (Заиру), хотя массовые 

беспорядки, переросшие в гражданскую войну, тормозили процесс предоставления 

независимости. Трагедия Конго (Заира) не остановила процесс освобождения Африки. В 

марте 1960 года Англия предоставила независимость крупнейшей по населению стране 

континента — Нигерии. В марте 1962 года Франции пришлось прекратить войну в 

Алжире и признать за ки;,1 независимость. После свержения диктатуры тоталитарного 

типа в Португалии стали независимыми ее колонии — Мозамбик и Ангола. Только в 60-е 

годы обрели независимость 44 бывших колониальных владения. С ликвидацией 

португальских колоний в 1975 году произошел полный крах колониальной системы. 

Началось постколониальное развитие стран «третьего мира». 

Уходя из колоний, бывшие страны-метрополии стремились в той или иной мере 

сохранить там свое влияние. Страны Запада начинают применять более замаскированные 

методы эксплуатации недавно освободившихся стран. Появляются различные формы 

неоколониализма. Важнейшей среди них стало сохранение диктата на мировых рынках 

ведущих монополий развитых стран. Они навязывали третьему миру выгодные для них 

структуры экономики и диктовали условия производства и продажи нужного им сырья и 

продукции. Зависимость стран третьего мира от вывоза сырья на Запад имело место 

всегда, но это превращало развивающиеся страны в аграрно-сырьевой придаток западных 

экономических структур. Бывшие метрополии строили предприятия на территории 

освободившихся стран, однако, с незавершенным циклом производства. Это создавало 

условия сохранения бывших колоний в качестве рынка сбыта. 

На втором этапе крушения колониальной системы началась перестройка 

международных отношений капиталистического мира и освободившихся стран. В 

условиях формирования мирового хозяйства отношения со странами третьего мира 

приобретали форму глобального неоколониализма. Запад попытался использовать 

коллективные рычаги эксплуатации путем вовлечения восточных стран в разные 

экономические и политические блоки, союзы. Создание в 1957 году, согласно Римским 



соглашениям, Европейского экономического сообщества (ныне ЕС) и присоединение к 

нему на правах ассоциированных государств всех колониальных владений стран-участниц 

ЕЭС отразило стремление Запада к использованию коллективных форм и методов 

неоколониальной политики. После получения политической независимости многими 

странами третьего мира число участников, вовлеченных в систему ассоциации с «Общим 

рынком», значительно увеличилось. Создание системы ассоциированных стран 

рассматривалось западными политиками как распространение интеграции на афро-

азиатский континент и как создание основ для объединения этих стран в единое 

сообщество. Капитализм стал приобретать ярко выраженные транснациональные черты. 

За влияние в странах третьего мира боролись не только бывшие страны 

метрополии, но и другие государства, прежде всего, сверх державы. Особую активность в 

странах третьего мира проявляли Соединенные Штаты. СССР также предпринимал 

попытки поставить под свой контроль Египет, Гвинею, Эфиопию, Сомали, Мозамбик и 

Анголу. В некоторых странах ему удалось установить прокоммунистические режимы. 

Следует отметить, что СССР проводил свою политику без учета реальной оценки своих 

сил. Руководители Советского Союза полагали, что национально-освободительное 

движение, особенно бурно развивавшееся в странах Азии, станет, естественным 

союзником в быстрой ликвидации капитализма. В СССР надеялись на скорую победу 

мировой социалистической резолюции. 

Освободившиеся страны, реагируя на усиливающееся противоборство двух 

общественно-политических систем, а также на попытки западных государств 

вооруженным путем приостановить распад колониализма (войны в Индокитае, Корее, 

Египте), делают попытки выработать свою стратегическую линию в области 

международных отношений. Возникает афро-азиатская солидарность стран третьего мира. 

Прошедшая в 1955 году Бандунгская конференция положила начало этому процессу, 

объединив заинтересованные государства освободившихся стран в рамки так называемого 

«движения неприсоединения». Это движение сыграло положительную роль в деле борьбы 

освободившихся стран за укрепление независимости и "неприсоединения к различным 

политическим блокам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 

 

Тема: «Крупнейшие научные открытия  

второй половины ХХ — начала XXI века» 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: оперировать   историческими понятиями   и представлениями 

знать: причины и итоги исторических процессов 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://www.encyclopaedia-russia.ru Энциклопедия истории России.  

 

Порядок выполнения задания 

Вставьте пропущенные слова в текст. 

Огромных успехов добились учёные-генетики, сумевшие выявить материальный 

носитель наследственности …………………. (дезоксирибонуклеиновую кислоту), 

находящуюся в хромосомах. Структура …………….. ДНК была расшифрована 

британскими биофизиками Ф. Криком и М. Уилкинсом совместно с американским 

биохимиком Дж. Уотсоном в 1953 г. Учёные научились делить ДНК на отдельные гены и 

соединять их друг с другом — были заложены основы ……………….. Советский учёный 

И. А. Рапопорт открыл супермутагены — вещества, в десятки и сотни раз повышающие 

частоту возникновения мутаций у самых разных организмов. Это позволило в 

последующие годы найти методы искусственного получения мутаций и с их помощью 

создать ценные сорта растений и штаммы микроорганизмов — продуцентов 

антибиотиков, аминокислот. На рубеже тысячелетий биологи научились конструировать 

искусственные генетические системы, вмешиваться в явления наследственности. 

Вторая………………………….. не отвлекла внимания человечества от поиска 

новых лекарств. Так, в 1943 г., американский учёный Зельман Ваксман открыл 

стрептомицин — средство против печально знаменитой ………………… (бактерий 

туберкулеза). Именно Ваксман в 1941 г. назвал антибиотиками органические вещества — 

лекарства, получаемые из организмов и способные либо уничтожать микробы, либо 

препятствовать их росту. На рубеже 1950-1960-х гг. появился полусинтетический 

пенициллин. Со временем число полусинтетических антибиотиков выросло ещё больше. 

Эти медицинские средства произвели настоящую ………………… в лечении болезней, 

расправившись со страшными инфекциями. Медики активно применяют электростиму-

лятор сердца (впервые использован в 1952 г. врачом Цолле), научились делать 

искусственное шунтирование сердца и использовать ………………….. для уничтожения 

раковых клеток. С помощью инженеров были созданы аппараты искусственных лёгких, 

почек и сердца, новые операционные инструменты, в том числе «атомный нож» (кон-

центрированный пучок протонов) для лечения головного мозга и лазерные лучи для 

лечения отслоения сетчатки глаза, придумана компьютерная томография для 

обследования внутренних органов. Активно развивается трансплантационная хирургия. 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.encyclopaedia-russia.ru/
http://doklad-referat.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281939-1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%29


Развитие физики. Столь бурного развития физики, как в довоенный период, уже не 

было. Но многие новые открытия учёные совершили и в этой науке. Они сделали попытки 

сравнить скорости распространения гравитационного и электромагнитного 

взаимодействия, которые, согласно эйнштейновской теории относительности, совпадают. 

В Европе был построен Большой адронный коллайдер высоких энергий, который должен 

помочь проверить ряд фундаментальных физических и астрономических теорий. В начале 

XXI в. учёные Эд Фомалонт и Сергей Копейкин, измерив …………………. 

распространения гравитации, сумели подтвердить ряд тезисов теории относительности. 

Одним из перспективных направлений исследований является изучение вопросов 

устройства вещества на субэлементарном уровне.  

Развитие химии. Во второй половине XX в. химики подарили человечеству новые 

материалы искусственного происхождения — нейлон и кевлар. В современной химии 

широко используются новые методы исследования — ……………………., электронная и 

инфракрасная спектроскопия, магнетохимия и масспектрометрия. Они позволяют 

уточнять состав исследуемых объектов, устанавливать мельчайшие детали строения 

молекул, отслеживать протекание сложнейших химических процессов. Со второй 

половины XX столетия биохимия выходит на первые роли в естествознании. 

 

Слова генной инженерии, ДНК, молекулы, мировая война, палочки Коха, 

революцию, химиотерапию, скорость, рентгеновская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doklad-referat.ru/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_19_-_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5_20_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебного предмета ОУП.05 История  и требованиями к результатам 
обучения Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

 Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-
ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 



- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-
грессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности 
и понимать роль России в мировом сообществе; 



– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 
мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

 
 

 
 

 
Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающихся по предмету  ОУП. 05  «История» в соответствии с учебным планом и 

рабочей программой составляет  58 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации 

для обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, 

рекомендуемые к использованию источники информации и задания внеаудиторной 

самостоятельной работы по каждой теме учебного предмета  ОУП. 05  «История» 

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 

овладении содержанием предмета ОУП. 05  «История». 

В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 

самостоятельную работу по разделам и темам учебного предмета ОУП. 05  «История»  

в соответствии с рабочей программой учебного предмета  ОУД. 05  «История». 

                                                                                    



    Таблица 1  

Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы предмета Внеаудиторная 
нагрузка в часах 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 3 
Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 
Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы 
антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение 
древнейших людей по земному шару. Появление человека 
современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия 
первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. 
Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. 
Причины зарождения и особенности первобытной религии и 
искусства. Археологические памятники палеолита на 
территории России. 

3 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 2 
Тема 2.2   Великие державы древнего Востока. Предпосылки 
складывания великих держав, их особенности. Последствия 
появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская 
военная держава. Урарту. Мидийско - Персидская держава – 
крупнейшее государство Древнего Востока. Государства 
Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 
Древняя Греция. Особенности географического положения и 
природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. 
Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание 
полисного строя. Характерные черты полиса. Великая 
греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии 
в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-
персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет 
демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. 
Македонское завоевание Греции. Походы Александра 
Македонского и их результаты. Эллинистические государства 
— синтез античной и древневосточной цивилизации.  
Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение 
Римской республики и особенности управления в ней. Борьба 
патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. 
Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в 
мировую державу. Система управления в Римской республике. 
Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в 
Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От 
республики к империи. Римская империя: территория, 
управление. Периоды принципата и домината. Рим и 
провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. 
Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция 
системы императорской власти. Колонат. Разделение 
Римской империи на Восточную и Западную. Великое 
переселение народов и падение Западной Римской империи. 
 Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры 
и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. 
Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. 
Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры 

2 



Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. 
Античная философия, наука, литература, архитектура, 
изобразительное искусство. Античная культура как 
фундамент современной мировой культуры. Религиозные 
представления древних греков и римлян. Возникновение 
христианства. Особенности христианского вероучения и 
церковной структуры. Превращение христианства в 
государственную религию Римской империи. 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 5 
Тема 3.1  Великое переселение народов и образование 
варварских королевств в Европе. 
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 
Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. 
Крещение варварских племен. Варварские королевства, 
особенности отношений варваров и римского населения в 
различных королевствах. Синтез позднеримского и 
варварского начал в европейском обществе раннего 
Средневековья. Варварские правды. 
Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. 
Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы 
мусульманского вероучения. Образование Арабского 
халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. 
Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура 
исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. 
Развитие науки. Арабы как связующее звено между 
культурами античного мира и средневековой Европы. 
Византийская империя. Территория Византии. Византийская 
империя: власть, управление. Расцвет Византии при 
Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. 
Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. 
Принятие христианства славянскими народами. Византия и 
страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. 
Культура Византии. Сохранение и переработка античного 
наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в 
византийской цивилизации. Влияние Византии на 
государственность и культуру России 

3 

Тема 3.3 Средневековый западноевропейский город. Города 
Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла 
и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. 
Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная 
жизнь горожан. Значение средневековых городов.  
Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 
Христианская церковь в Средневековье. Церковная 
организация и иерархия. Усиление роли римских пап. 
Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, 
монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская 
реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров 
Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые 
походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 
возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок 
папства 

2 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 8 



Тема 4.1 Образование Древнерусского государства. 
Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, 
общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 
народами и государствами. Предпосылки и причины 
образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — 
центры древнерусской государственности. Варяжская 
проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 
полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 
политика. Походы Святослава. 
Крещение Руси и его значение. Начало правления князя 
Владимира Святославича. Организация защиты Руси от 
кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, 
значение. Христианство и язычество. Церковная организация 
на Руси. Монастыри. Распространение культуры и 
письменности. 

3 

Тема 4.2 Общество Древней Руси. Социально-экономический 
и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, 
развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 
соседи. 
Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: 
причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры 
Руси, особенности их географического, социально-
политического и культурного развития. Новгородская земля. 
Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к 
объединению русских земель 

3 

Тема 4.4 Начало возвышения Москвы. Причины и основные 
этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 
великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. 
Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 
Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. 
Куликовская битва, ее значение.  
Образование единого Русского государства. Русь при 
преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 
Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй 
четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской 
православной церкви. 
Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения 
русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 
Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и 
Швецией. Образование единого Русского государства и его 
значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 
года. Происхождение герба России. Система землевладения. 
Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 
начало складывания крепостнической системы. 

2 

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого 
княжества к царству  

3 

Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного. Россия в 
период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. 
Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной 
системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение 

5 



территории государства, его многонациональный характер. 
Походы на Казань. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, 
покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 
последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия 
опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 
Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 
Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. 
Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 
Восстание под предводительством И. Болотникова. 
Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 
Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. 
Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 
возрождение российской государственности. Ополчение 
К.Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 
царствования династии Романовых. 
Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 4 
Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в 
западноевропейском обществе. Новые формы организации 
производства. Накопление капитала. Зарождение ранних 
капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в 
науке, усовершенствование в технике, внедрение технических 
новинок в производство. Революции в кораблестроении и 
военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. 
Развитие торговли и товарно-денежных отношений. 
Революция цен и ее последствия. 
 Великие географические открытия. Образование 
колониальных империй. Великие географические открытия, 
их технические, экономические и интеллектуальные 
предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света 
(Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер 
влияния и начало формирования колониальной системы. 
Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, 
экономические и культурные последствия Великих 
географических открытий.  
Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха 
Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки 
становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая 
концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в 
Северной Европе. Влияние гуманистических идей в 
литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение 
в Италии. Искусство стран Северного Возрождения 

4 

7. Россия в конце XVII — XVIII веков: от царства к 
империи 

3 

Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований. 
Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. 
Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Прав-
ление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. 
Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. 
Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: 
причины, основные события, итоги. Значение Полтавской 
битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

3 



России империей. Государственные реформы Петра I. 
Реорганизация армии. Реформы государственного управления 
(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 
Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 
абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. 
Политика протекционизма и меркантилизма.  Подушная 
подать. Введение паспортной системы. Социальные 
движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 
преобразований Петра Великого. 
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 2 
Тема 8.2 Политическое развитие стран Европы и Америки. 
Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская 
революция во Франции. Образование независимых государств 
в Латинской Америке. Эволюция политической системы 
Великобритании, чартистское движение. Революции во 
Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 —
1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения 
национальных государств: Италии, Германии. Социально-
экономическое развитие США в конце XVIII — первой 
половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. 
Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена 
рабства. Итоги войны. Распространение социалистических 
идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего 
движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение 
социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения 
внутри социалдемократии.  
Развитие западноевропейской культуры. Литература. 
Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, 
символизм в художественном творчестве. Секуляризация 
науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. 
Революция в физике. Влияние культурных изменений на 
повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и 
воздухоплавание 

2 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных 
обществах Востока 

3 

Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. 
Индия. Особенности социально-экономического и 
политического развития стран Востока. Страны Востока и 
страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического 
роста. Значение колоний для ускоренного развития западных 
стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные 
общества и колониальное управление. Освободительная борьба 
народов колоний и зависимых стран. Индия под властью 
британской короны. Восстание сипаев и реформы в 
управлении Индии. 

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую 
страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его 
особенности и последствия. Упадок и окончательное 
закабаление Китая западными странами. Особенности 
японского общества в период сёгуната Токугава. 
Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее 
последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в 

3 



Восточной Азии. 
Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 3 

Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в 
начале XIX века. Император Александр I и его окружение. 
Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 
развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. 
Учреждение Государственного совета. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его 
последствия. Присоединение к России Финляндии и Бес-
сарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, 
основные этапы и сражения войны. Герои войны 
(М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и 
др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года 
Заграничный поход русской армии 1813 —1814 годов. Венский 
конгресс. Роль России в европейской политике в 1813-1825 
годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 
1816 —1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 
Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки 
возникновения, идейные основы и цели, первые организации, 
их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. 
Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М.Муравьева. 
Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 
1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов 

3 

Раздел  11. От Новой истории к Новейшей 4 
Тема 11.1 Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая 

история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны 
за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в 
Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 
противоречий между ними. Военно-политические планы 
сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к 
большой войне. Особенности экономического развития 
Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные 
движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности 
правительств. Влияние достижений научно-технического 
прогресса. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, 
зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной 
борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 
Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая 
революция. Революция в Иране. Национально-освободительная 
борьба в Индии против британского господства. Индийский 
национальный конгресс. М. Ганди. 

4 

Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939) 3 
Тема 12. 1  Европа и США. Территориальные изменения в 

Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные 
события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 
революция в Германии и возникновение Веймарской 
республики. Революции в Венгрии. Зарождение 
коммунистического движения, создание и деятельность 
Коммунистического интернационала. Экономическое развитие 
ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового 
экономического кризиса 1929 —1933 годов. Влияние 

3 



биржевого краха на экономику США. Распространение 
кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. 
Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики. 
Государственное регулирование экономики и социальных 
отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его 
результаты.. 
Недемократические режимы. Рост фашистских движений в 
Западной Европе. Захват фашистами власти в Италии. Режим 
Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер 
— фюрер германского народа. Внутренняя политика А. 
Гитлера, установление и функционирование тоталитарного 
режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в 
большинстве стран Европы: общие черты и национальные 
особенности. Создание и победа Народного фронта во 
Франции, Испании. Реформы правительств Народного 
фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР 
антифашистам. Причины победы мятежников. 
Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная 
война 

7 

Тема 13.1  Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х 
годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 
«умиротворения» агрессора и переход Германии к 
решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры 
в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о 
ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-
политические планы сторон. Подготовка к войне. 

3 

Тема 13.3  Второй период Второй мировой войны. Военные 
действия на советско-германском фронте в 1942 году. 
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе 
войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 
антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав 
союзных держав и их решения. Курская битва и завершение 
коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. 
Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение 
в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, 
его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл 
в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 
культуры. Изменение положения Русской православной церкви 
и других конфессий в годы войны. 

3 

Тема 13.4   Второй период Второй мировой войны..Главные 
задачи и основные наступательные операции Красной Армии 
на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в 
Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. 
Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы 
и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение 
победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. 
Людские и материальные потери воюющих сторон 

1 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 
годы 

3 

Тема 15.2 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 
Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, 
победа Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

3 



реабилитации жертв политических репрессий. Основные 
направления реформирования советской экономики и его 
результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в 
сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство 
коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 
Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 
населения. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-
х годов. Противоречия внутриполитического курса 
Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. 
Концепция развитого социализма. Власть и общество. 
Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 
Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском 
хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и 
результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и 
техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 
Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического 
контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 
диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния 
населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 
международных отношений. Установление военно-
стратегического паритета между СССР и США. Переход к 
политике разрядки международной напряженности. Участие 
СССР в военных действиях в Афганистане 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ1 
веков 

5 

Тема 16.1 Формирование российской 
государственности. Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. 
Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 
России. 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: 
основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 
перехода к рыночной экономике. Основные направления нацио-
нальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 
противоречий между центром и регионами. Военно-
политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина. Деятель-
ность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение 
реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 
целостности России, укрепление государственности, 
обеспечение гражданского согласия и единства общества. 
Новые государственные символы России. Развитие экономики 
и социальной сферы в начале ХХ! века. Роль государства в 
экономике. Приоритетные национальные проекты и 
федеральные программы 

3 

Тема 16.3  Разработка новой внешнеполитической 
стратегии в начале XXI века. Укрепление международного 
престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 
Российская Федерация в системе современных международных 
отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение 
Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в 
конце ХХ — начале XXI века. Распространение 
информационных технологий в различных сферах жизни обще-
ства. Многообразие стилей художественной культуры. 
Достижения и противоречия культурного развития. 

2 



Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 

самостоятельной работы и критерии их оценивания. 

 

Вид работы.     Работа с конспектом лекции, учебной и специально-
технической литературой. Ответы на контрольные вопросы. 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 
1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии. 
2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. 

Часто незнание терминологии мешает обучающимся воспринимать материал на 
теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, предложенные в 
данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя по 

проверяемой теме дисциплины; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 
 

Вид работы.     Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций 
по учебной и специальной технической литературе 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы. 
1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 

учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами и 
понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».  
5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 

моменты текста. 
6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 

основных предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта плана. 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений 

темы;  
- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  
 

Вид работы.  Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 
 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы. 
1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 

сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 



теоретического материала.  Желательно, чтобы предложенная тема содержала проблему, 
была связанна с современным состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу 
по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание 
на непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 
Вид работы.   Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите. 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы. 
1.Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных 

работ/практических занятий и оформите работу в соответствии с требованиями, 
указанными в них. 

2.Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной 
работы/практического занятия, используя конспект лекций или методические указания. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 
занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 

4.Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 
методических указаниях по проведению лабораторных работ/практических занятий. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление практических занятий в соответствии с требованиями, описанными в 

методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 
 

Вид работы:  Подготовить презентацию на тему. 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Правила оформления компьютерных презентаций 
Общие правила дизайна 
Многие дизайнеры утверждают, что законов и правил в дизайне нет. Есть советы, 

рекомендации, приемы. Дизайн, как всякий вид творчества, искусства, как всякий способ 
одних людей общаться с другими, как язык, как мысль - обойдет любые правила и 
законы.  



Однако, можно привести определенные рекомендации, которые следует 
соблюдать, во всяком случае, начинающим дизайнерам, до тех пор, пока они не 
почувствуют в себе силу и уверенность сочинять собственные правила и рекомендации.  

Правила шрифтового оформления:  
Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);  
Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  
Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 

шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  
Правила выбора цветовой гаммы.  
Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  
Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  
Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  
Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  
Правила общей композиции.  
На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в 

состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  
Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).  
Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  
Дизайн должен быть простым, а текст -коротким.  
Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.  
Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно. 

Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну 
колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран  - все 
это придает дизайну непрофессиональный вид.  

Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни примеров, 
доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя назвать общими и 
универсальными правилами дизайна, они верны лишь в определенных случаях.  

Рекомендации по дизайну презентации 
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 
соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 
фрагментов информации различных  типов.  

Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов 
информации также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 
информации важен выбор шрифта, для графической  -  яркость и насыщенность цвета, 
для наилучшего их совместного  
восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов 
различного вида.  

Текстовая информация 
-размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);  
-цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза;  
-тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 
читаем; курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация 



-рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию 
или передать ее в более наглядном виде;  

-желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 
если они не являются частью стилевого оформления;  

-цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда;  

-иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  
-если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем.  
Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей 

или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию 
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звук 
-звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации;  
-необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 

слушателям, но не был оглушительным;  
-если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не 

заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и 
не возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать 
общие правила оформления презентации.  

Единое стилевое оформление 
-стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  
-не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта;  
-оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;  
-все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  
-содержание и расположение информационных блоков не должно быть слишком 

много (3-6);  
-рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера 

слайда;  
-желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;  
-ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  
-информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки - слева направо;  
-наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  
-логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения.  
Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании - тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 
ошибок.  

Также следует учитывать общие правила оформления текста.  
После создания презентации и её оформления, необходимо отрепетировать ее 

показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на 
экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно она 
воспринимается из разных мест аудитории,  



при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально 
приближенной к реальным условиям выступления. 

Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию на слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения доклада теряет 
смысл, так как аудитория обычно умеет  
читать, а во-вторых, длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает 
слушанию и пониманию смысла). 

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), которые 
докладчик развивает и комментирует устно. 

Если презентация является основой устного доклада, то по европейским и 
американским правилам второй слайд должен содержать краткое перечисление всех 
основных вопросов, которые будут рассмотрены в докладе. Это нечасто встречается у 
нас даже на «взрослых» конференциях, но практика показывает, что правило  – 
чрезвычайно полезное: дисциплинирует докладчика, концентрирует внимание 
слушателей, а, кроме того, во время создания такого слайда от автора требуется очень 
четко выделить и сформулировать ключевые проблемы доклада. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, 
который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст 
только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно. 

По оформлению на первом слайде пишется не только название презентации, но и 
имена авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 
докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном 
слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но 
ни в коем случае  – одна фамилия,  
исключение  – псевдонимы). Допустимый вариант  – две небольшие цитаты на одну тему 
на одном слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание. 
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, 
сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда 
должно восприниматься все сразу – одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 
краткое название презентации и год, номер слайда. 

В конце презентации представляется список использованных источников, 
оформленный по правилам библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: 
-название фильма (репортажа),  
-год и место выпуска, 
-авторы идеи и сценария, 
-руководитель проекта,  
Правила компьютерного набора текста при создании презентаций 
Общие правила оформления текста 
Точка в конце заголовка и подзаголовках, выключенных отдельной строкой, не 

ставится. Если заголовок состоит из нескольких предложений, то точка не ставится 
после последнего из них.  

Порядковый номер всех видов заголовков, набираемый в одной строке с текстом, 
должен быть отделен пробелом независимо от того, есть ли после номера точка.  



Точка не ставится в конце подрисуночной подписи, в заголовке таблицы и внутри 
нее. При отделении десятичных долей от целых чисел лучше ставить запятую (0,158), а 
не точку (0.158).  

Перед знаком препинания пробел не ставится (исключение составляют 
открывающиеся парные знаки, например, скобки, кавычки). После знака препинания 
пробел обязателен (если этот знак не стоит в конце абзаца). Тире выделяется пробелами 
с двух сторон. Дефис пробелами не выделяется.  

Числительные порядковые и количественные выражаются в простом тексте 
словами (обычно, однозначные при наличии сокращенных наименований), цифрами 
(многозначные и при наличии сокращенных обозначений) и смешанным способом 
(после десятков тысяч часто применяются выражения типа 25 тыс.), числительные в 
косвенных падежах набирают с так называемыми наращениями (6-го). В наборе 
встречаются арабские и римские цифры.  

Нельзя набирать в разных строках фамилии и инициалы, к ним относящиеся, а 
также отделять один инициал от другого.  

Не следует оставлять в конце строки предлоги и союзы (из одной-трех букв), 
начинающие предложение, а также однобуквенные союзы и предлоги в середине 
предложений.  

Последняя строка в абзаце не должна быть слишком короткой. Надо стараться 
избегать оставления в строке или переноса двух букв. Текст концевой строки должен 
быть в 1,5-2 раза больше размера абзацного отступа, т.е. содержать не менее 5-7 букв. 
Если этого не получается, необходимо вогнать остаток текста в предыдущие строки или 
выгнать из них часть текста. Это правило не относится к концевым строкам в 
математических рассуждениях, когда текст может быть совсем коротким, например "и", 
"или" и т.п.  

Знаки процента (%) применяют  только с относящимися к ним числами, от 
которых они не отделяются.  

Знаки номера (№) и параграфа (§) применяют  только с относящимися к ним 
числами и отделяются пробелом от них и от остального текста с двух сторон. Сдвоенные 
знаки набираются вплотную друг к другу. Если к знаку относится несколько чисел, то 
между собой они отделяются пробелами. Нельзя в разных строках набирать знаки и 
относящиеся к ним цифры.  

В русском языке различают следующие виды сокращений: буквенная 
аббревиатура  - сокращенное слово, составленное из первых букв слов, входящих в 
полное название (СССР, НДР, РФ, вуз); сложносокращенные слова, составленные из 
частей сокращенных слов (колхоз) или  
усеченных и полных слов (Моссовет), и графические сокращения по начальным буквам 
(г. - год), по частям слов (см. - смотри), по характерным буквам (млрд - миллиард), а 
также по начальным и конечным буквам (ф-ка - фабрика). Кроме того, в текстах 
применяют буквенные обозначения  
единиц физических величин. Все буквенные аббревиатуры набирают прямым шрифтом 
без точек и без разбивки между буквами, сложносокращенные слова и графические 
сокращения набирают как обычный текст. В выделенных шрифтами текстах все эти 
сокращения набирают тем же, выделительным шрифтом.  
Специфические требования при компьютерном наборе текста 

При наборе текста одного абзаца клавиша «Перевод строки» («Enter») 
нажимается только в конце этого абзаца.  

Между словами нужно ставить ровно один пробел. Равномерное распределение 
слов в строке текстовым процессором выполняется автоматически. Абзацный отступ 
(красную строку) устанавливать с помощью пробелов запрещено; для этого 
используются возможности текстового  процессора (например, можно использовать 
бегунки на горизонтальной полосе прокрутки или табулятор). 



Знак неразрывный пробел (Вставка → Символ, вкладка Специальные знаки или 
комбинация клавиш CTRL+SHIFT+пробел) препятствует символам, между которыми он 
поставлен, располагаться на разных строчках, и сохраняется фиксированным при любом 
выравнивании абзаца (не может увеличиваться, в отличие от обычного пробела). 
Выделением называют особое оформление отдельных слов или частей текста, которое  
подчеркивает их значение. Все виды выделений делят на три группы:  
шрифтовые выделения, выполняемые путем замены характера или начертания шрифта, 
—набор курсивом, полужирным, жирным, полужирным курсивом, прописными или 
капительными буквами, шрифтами другого кегля или даже другой гарнитуры; 
нешрифтовые выделения, выполняемые путем изменения расстояний между буквами 
(набор вразрядку) или между строками набора (дополнительные отбивки отдельных 
строк), изменения формата набора (набор «в красную строку», набор с одно- или  
двусторонними втяжками), подчеркивания текста тонкими или полужирными линейками 
или заключения отдельных частей текста в рамки и т. п.;  комбинированные выделения, 
выполняемые одновременно двумя способами, например, набор полужирным вразрядку, 
набор полужирным шрифтом увеличенного кегля с выключкой в «красную строку» и 
дополнительными отбивками, набор курсивом с заключением текста в рамку и т. п. 
Шрифтовые выделения (курсивом, полужирным, жирным) должны быть выполнены 
шрифтами той же гарнитуры и кегля, что и основной текст. Знаки препинания, 
следующие за выделенной частью текста, должны быть набраны шрифтом основного 
текста. В текстовом наборе абзацные отступы должны быть строго одинаковыми во всем 
документе, независимо от кегля набора отдельных частей текста.  

Знак тире, или длинное тире, может быть набрано с помощью одновременного 
нажатия комбинации клавиш CTRL+SHIFT+серый минус (серый минус располагается на 
цифровой клавиатуре, справа) или Вставка → Символ, вкладка Специальные знаки.  

 
Общие правила оформления презентации 
Дизайн 
Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал Вашей 

теме, не отвлекал слушателей. 
Титульный лист 
1. Название презентации. 
2. Автор: ФИО, студента, место учебы, год. 
3. Логотип (по желанию). 
Второй слайд «Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в 

содержании.  
Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). 
Заголовки 
1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 
2. В конце точка НИКОГДА  не ставится (наверное, можно сделать исключение 

только для учеников начальной школы). 
3. Анимация, как правило, не применяется. 
Текст 
1. Форматируется по ширине. 
2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 
3. Подчеркивание НЕ используется, т.к. оно в документе указывает на 

гиперссылку. 
4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится 

точка. 
Графика 
1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 



2. Лучше растровые изображения (в формате  jpg) заранее обработать в любом 
графическом редакторе  для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, 
используйте панель «Настройка изображения». 

Анимация 
Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя 

анимация только отвлекает. 
Список литературы 
1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке) и инициалы. 
2. Пишется название источника (без кавычек). 
3. Ставится тире и указывается место издания. 
4. Через двоеточие указывается издательство (без кавычек). 
5. После запятой пишется год издания. 
Пример: 
1. Петров А.В. Экономика в школе. – М.: Просвещение, 2001. 
2. Сидоров Т.В. Экономика транспорта. – Спб.: Аврора, 2000. 
3. Щукина И.Г. Люди и машины. – Саратов: Лицей, 2006. 
Интернет-ресурсы: указывается полный адрес в виде гиперссылки,  например: 
http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&

page=0 
Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, 

звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию. 
Правила оформления презентаций 
1. Общие требования к смыслу и оформлению: 
Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от условий прочтения. 

Презентации должны быть разными - своя на каждую ситуацию. Презентация для 
выступления, презентация для отправки по почте или презентация для личной встречи 
значительно отличаются;  

Представьте себя на месте просматривающего. 
2. Общий порядок слайдов: 
Титульный;  
План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов - это максимум, к 

которому не следует стремиться);  
Основная часть;  
Заключение (выводы);  
Спасибо за внимание (подпись). 
3. Требования к оформлению диаграмм: 
У диаграммы должно быть название или таким названием может служить 

заголовок слайда;  Диаграмма должна занимать все место на слайде;  
Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

4. Требования к оформлению таблиц: 
Название для таблицы;  
Читаемость при невчитываемости;  
Отличие шапки от основных данных. 
5. Последний слайд (любое из перечисленного): 
Спасибо за внимание;  
Вопросы;  
Подпись;  
Контакты. 
Форма контроля  и критерии оценки 
Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде. 

http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0
http://itn.ru/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThreadId=9887&page=0


«Отлично» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, 
примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» выставляется в случае, если работа содержит небольшие неточности . 
«Удовлетворительно» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы. 
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 
 
Вид работы:  Написать реферат на определенную тему 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Реферат  – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение 
материала носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки 
зрения, а также собственные  
взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, 
как правило, от 5 до 15 машинописных страниц. Темы реферата отражены в таблице 
«Виды самостоятельной работы и  формы отчетности и контроля». Перед началом 
работы над рефератом следует наметить план и  
подобрать литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, 
рекомендованной учебной программой, а затем расширить список  источников, включая 
и использование специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

Структура реферата: 
• Титульный лист. 
• Оглавление. 
• Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость 

и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 
используемой литературы). 

• Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 
проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг 
друга). 

• Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по 
теме реферата, делаются рекомендации). 

• Список литературы. 
В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников. 
Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 
Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и 
культурой речи; оформление реферата. 

Рефераты могут быть представлены на теоретических занятиях в виде 
выступлений. 

Работа над введением 
      Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений 
и сочинений. В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные 
страницы. Введение обычно содержит вступление, обоснование актуальности выбранной 
темы, формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и источников по 
проблеме, историю вопроса и вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы 
вступление было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема реферата 
потребует того, чтобы начать, например, с изложения какого-то определения, типа 
«политические отношения – это…». 



Обоснование актуальности выбранной темы  - это, прежде всего, ответ на 
вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно 
и нужно связать тему реферата с современностью. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы 
над введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с 
которой автор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим 
книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые 
сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. Вывод – это 
обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над введением. 

Требования к содержанию реферата 
      Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к 
излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, 
точным и при этом выразительным. При  
изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 

• не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 
числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме); 

•  при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 
фамилией; 

• каждая глава (параграф) начинается с новой строки; 
• при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, 

выдержек из литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить 
ссылки. 

Правила оформления ссылок 
      В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в 

скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в 
списке литературы, а затем через запятую страница. Если ссылка оформляется на цитату 
из многотомного сочинения, то после номера книги римской цифрой указывается номер 
тома, а потом номер страницы. Примеры: (1,145); (4,II,38). 

Работа над заключением 
      Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы. Заключение должно содержать: 
 основные выводы в сжатой форме; 
 оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в 

процессе изучения темы. 
  Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4. 
Оформление  приложения 
Приложение помещается после заключения и включает материалы, дополняющие 

основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, фрагменты источников, 
иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, афоризмы,  изречения,  рисунки и т.д. 

В тексте реферата необходимо делать примечания. Пример: (см. приложение 1, 
С.21). 

Приложение является желательным, но не обязательным элементом реферата. 
Правила оформления библиографических списков.  

 Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. 
      Сведения о книгах в списке литературы излагаются в алфавитном порядке. 

Сведения о книге даются в следующем порядке: 
─ автор (фамилия, инициалы); 
─ название, подзаголовок; 
─ выходные данные (место издания, издательство и год издания). 
Пример: Анфимова Н.А. Кулинария. Учебник. М.: Просвещение, 2009. 



      Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то 
после автора и названия публикации указываются: 

─ название сборника, журнала, газеты; 
─ место издания и год издания (если сборник); 
─ год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 
Пример: Пленков О.Ю. Ресторанный бизнес в России // Ресторанные ведомости. 

– 2012. - №1. – С.10-16. 
      В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, 

а также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия городов: Москва (М.), 
Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. Если 
книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через точку с 
запятой. 

Требования к оформлению реферата 
   Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с широкими 
полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно четко 
выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, 
следует избегать сокращения слов. 
Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих правил (в 
дополнение к вышеуказанным): 

• набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 12 шрифтом; 
• заголовки следует набирать 14 шрифтом ( выделять полужирным) ; 
межстрочный интервал полуторный; разрешается интервал между абзацами; 
• отступ в абзацах 1-2 см.; 
• поле левое 2,5 см., остальные 2 см.; 
• нумерация страницы снизу или сверху посередине листа; 
• объем реферата 20-24 страницы. 
Подготовка к защите и порядок защиты реферата  
      Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 
Порядок защиты реферата: 
1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 
2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 
Советы студенту при защите реферата: 

   На всю защиту реферата отводится чаще всего около 15 минут. При  защите 
постарайтесь соблюсти приведенные ниже рекомендации. 

 Вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти 
отражение в схеме Вашего ответа. Но тут, же необходимо выделить главное, что 
наиболее важно для понимания материала в целом, иначе Вы сможете проговорить все 
15 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и 
иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким. Строго следите за точностью своих 
выражений и правильностью употребления терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 
 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 
 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, не бойтесь 

дополнительных вопросов  – чаще всего преподаватель использует их как один из 
способов помочь Вам или сэкономить время.  

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала 
правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, 
уточнить: правильно ли Вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует 



соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, 
что Вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и  тактичны. 
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Вид работы.    Работа со справочной литературой 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы. 

В процессе учебы Вам часто приходится работать не только с учебником, но и с 
разного рода справочной литературой: это энциклопедии, словари, справочники. В 
различного рода словарях, которых во много раз больше, чем энциклопедий, 
содержащаяся информация несколько более сжатая, чем в энциклопедиях. В 
энциклопедиях и словарях статьи расположены, как правило, в алфавитном порядке. 
Справочники также являются необходимыми элементами учебного труда. Информация в 
справочниках расположена в тематической последовательности. Прежде всего, нужно 
обратить внимание на аннотацию, которая печатается на обороте титульного листа. В 
ней авторы рассказывают о содержании данного справочника, особенностях, которые 
необходимо учесть при работе, указывают, кому он адресован. Затем обучают умению 
отыскивать нужные сведения, воспользовавшись оглавлением или предметным 
указателем. Если в справочнике имеются сокращения, то с целью их расшифровки 
необходимо обратиться к разделу «сокращения и обозначения» и внимательно изучить 
их. Большая часть материала в справочнике изложена в виде таблиц, необходимо уметь 
работать с ними. 

При работе со справочником нужно учитывать следующее: 

1. Продумать, в каком разделе могут находиться интересующие сведения. 
2. Определить по оглавлению, где находится нужный раздел. 
3. Если сведения оформлены в виде таблицы, внимательно разобраться в ней, 
4. Для уточнения какого-либо понятия можно воспользоваться предметным 

указателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию при 
выполнении самостоятельной работы  

 
Для студентов 

 
Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское государство в начале ХVII в.: 
исторический атлас. – М., 2015. 
Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам ЕГЭ! История: 
модульный курс: практикум и диагностика. –М., 2017. 
Артемов В.в., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. – М., 2017 
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учеб. пособие для 
студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. – М., 2017 
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический комплекс.–
М., 2017 
Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М., 2015. 
 Вторая мировая война в истории человечества: 1939—1945 гг. Материалы 
международной научной конференции / Под ред. С. В. Девятова и др. – М., 2015. 
Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017.  
Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е. А. Мельникова, В. Я. 
Петрухин. –М., 2014. 
Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В. Зеленов, Д. 
Бренденберг. – М., 2014. 
Критический словарь Русской революции: 1914—1921 гг. / Сост. Э. Актон, У. Г. 
Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014. 
Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. –М., 2016. 
Розенталь И. С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами современников. –М., 2015. 
Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М., 2015. 
Формирование территории Российского государства. ХVI — начало ХХ в. (границы и 
геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

 
 

 
Интернет-ресурсы 

 
www.gumer.info(Библиотека Гумер). 
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm(Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 
www.plekhanovfound.ru/library(Библиотека социал-демократа). 
www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 
https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org(Викитека: свободная библиотека). 
www.wco.ru/icons(Виртуальный каталог икон). 
www.militera.lib.ru(Военная литература: собрание текстов). 
www.world-war2.chat.ru(Вторая Мировая война в русском 
Интернете). www.kulichki.com/~gumilev/HE1(Древний Восток). 
www.old-rus-maps.ru(Европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI—XVIII столетиях). 

http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
https://ru/
https://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/icons
http://www.militera.lib.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.kulichki.com/%7Egumilev/HE1
http://www.old-rus-maps.ru/


www.biograf-book.narod.ru(Избранные биографии: биографическая литература СССР). 
www.magister.msk.ru/library/library.htm(Интернет-издательство «Библиотека»: электрон-
ные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 
www.historicus.ru(Историк: общественно-политический журнал). 
www.history.tom.ru(История России от князей до Президента). www. statehistory. ru 
(История государства). 
www.kulichki.com/grandwar(«Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи). 
www.raremaps.ru(Коллекция старинных карт Российской империи). www.old-
maps.narod.ru(Коллекция старинных карт территорий и городов России). www. 
mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). www.krugosvet.ru(Онлайн-
энциклопедия «Кругосвет»). 
www.liber.rsuh.ru(Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 
www.august-1914.ru(Первая мировая война: интернет-проект). www.9may. ru (Проект-
акция: «Наша Победа. День за днем»). www.temples.ru(Проект «Храмы России»). 
www.radzivil.chat.ru(Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 
www.borodulincollection.com/index.html(Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. 

— коллекция Льва Бородулина). 
www.rusrevolution.info(Революция и Гражданская война: интернет-проект). 
www.rodina.rg.ru(Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 
www.all-photo.ru/empire/index.ru.html(Российская империя в фотографиях). 
www.fershal.narod.ru(Российский мемуарий). www.avorhist.ru(Русь Древняя и 
удельная). 
www.memoirs.ru(Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1(Скепсис: научно-просветительский журнал). www. 
arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 
документов). 
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Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
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Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества (3 часа). 
 
Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.  

1) Написать реферат (доклад): 
- Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 
- Начало цивилизации. 
 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира (2 часа) 
 

 Тема 2.2   Великие державы древнего Востока. Древняя Греция. Древний Рим. 
Культура и религия Древнего мира. (3 часа) 

1) Написать реферат (доклад): 
• Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века (5 часов) 
 
Тема 3.1  Великое переселение народов и образование варварских королевств в 
Европе. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Византийская империя. (3 
часа) 

1) Написать реферат (доклад): 
• Феномен западноевропейского Средневековья 

• Восток в Средние века. 

Тема 3.4 Зарождение централизованных государств в Европе. Гуситские войны и 
их последствия. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 
(2 часа) 

1) Консультация по темам из разделов 1-4 
 
 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству (8 часов) 

Тема 4.1 Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение 
(3 часа).  

1) Написать реферат (доклад): 
• Основы российской истории. 

• Происхождение Древнерусского государства. 

Тема 4.2 Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси (3 часа). 

1) Написать реферат (доклад): 
• . Русь в эпоху раздробленности. 

• Возрождение русских земель (Х1У—ХУ века). 



Тема 4.4 Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского 
государства (2 часа). 

1) Написать реферат (доклад): 
• Рождение Российского централизованного государства. 

 

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству (3 часа) 
 

Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века.  
1) Написать реферат (доклад): 
• Смутное время в России. 

• Россия в ХУ11 веке: успехи и проблемы. 

• Наш край с древнейших времен до конца ХУ11 века. 

 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке (4 часа). 

Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 
Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 
Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 

1) Написать реферат (доклад): 
• Истоки модернизации в Западной Европе. 

• Революции ХУ11—ХУШ веков как порождение модернизационных процессов. 

• Страны Востока в раннее Новое время. 

 

 

Раздел 7. Россия в конце XVII — XVIII веков: от царства к империи (3 часа) 
Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований.  

 
1) Написать реферат (доклад): 
• Становление новой России (конец ХУ11 — начало ХУШ века). 

• Россия ХУШ века: победная поступь империи. 

• Наш край в ХУШ веке. 

 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации (2 часа). 

Тема 8.2 Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие 
западноевропейской культуры 



1) Консультация по темам из разделов 5-8 

 

Раздел 9.  Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

 (3 часа). 

Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония. 

1) Написать реферат (доклад): 
• Рождение индустриального общества. 

• Восток и Запад в Х1Х веке: борьба и взаимовлияние. 

 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке (3 часа). 

Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Движение 
декабристов. 

1) Написать реферат (доклад): 
• Отечественная война 1812 года. 

• Россия Х1Х века: реформы или революция. 

• Наш край в Х1Х веке. 

 

Раздел  11. От Новой истории к Новейшей (4 часа). 

Тема 11.1 Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. 

1) Написать реферат (доклад): 
• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

• Великая российская революция. 

• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

• Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

 

Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939) (3 часа). 
 
Тема 12. 1  Европа и США. Недемократические режимы.  

1) Написать реферат (доклад): 
• Наш край в 1920 — 1930-е годы. 

• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

 



Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война (7 часов). 

Тема 13.1  Накануне мировой войны (3 часа). 

1) Написать реферат (доклад): 
• Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

• Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 13.3  Второй период Второй мировой войны (3 часа). 

1) Написать реферат (доклад): 
• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

Конец колониальной эпохи. 

Тема 13.4   Второй период Второй мировой войны (1 час).  

1) Консультация по темам из разделов 9-13 

 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы  

(3 часа). 

Тема 15.2 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. СССР во второй половине 1960-
х — начале 1980-х годов. 

1) Написать реферат (доклад): 
• СССР: триумф и распад. 
• Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

 
 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ1 веков 
 (5 часов). 

Тема 16.1 Формирование российской государственности. 

1) Написать реферат (доклад): 
• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

• Наш край на рубеже ХХ—ХХ! Веко 

Тема 16.3  Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале (2 часа). 

1)  Консультация по вопросам дифференцированного зачёта. 
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