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 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по истории для 5классов составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в ред. приказа от 31.12.2015 №1577). 
3. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Александровского района Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа»  

4. Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

5.  Годовой календарный учебный график МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

 2.УЧЕБНИКИ  

1. История России Часть 1 и 2  С древнейших времен до конца XIX века М.: Русское слово» 2011 г.  Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений . 

2.  Н. В. Загладин. Всеобщая история. ХХ век: Учебник для 10 класса ОУ – М.: ООО «ТИД-«Русское слово –РС», 2012  

3. В. И. Уколова , А.В. Ревякин . история .Всеобщая история 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М. : «Просвещение» 2018 

4.Н.В. Загладин, С.Т. Минаков, С.И. Козленко, Ю.А. Петров. История Отечества XX – начало XXI века – М.: Русское слово, 2008; 

5. Н. В. Загладин. Всеобщая история. ХХ век: Учебник для 11 класса ОУ – М.: ООО «ТИД-«Русское слово –РС», 2012 – 400с. 

6.А.А.Улунян, Е.Ю Сергеев.История . всеобщая история 11 класс .М.:» Просвещение» 2018  

 

В качестве базовой программы используется  следующие программы: Загладин Н.В., Симония Н.А.. Программа курса «Всеобщая история» для 10класс. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008 

           6.Сахаров А.Н., Боханов С.И.  Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIXвека».для 10 класса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-

РС», 2008 

На изучение истории в  10 – 11  классах учебным планом из федерального компонента предусматривается 68 учебных часов.  Рабочая программа по 

истории ( 10- 11 класс базовый  уровень)  состоит из двух курсов: история России  и Всеобщая история.  Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации продолжительность учебного года для обучающихся10- 11 классов составляет 34 учебные недели. В связи с 

этим в календарно - тематическое планирование по истории для  10-11 класса (базовый уровень) имеет: количество часов  68— из расчета 2 часа в неделю.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное   распределение учебных часов по разделам курса 

с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и 

свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.  

В цели курса входят:  освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей 

социальной жизни, структуры общества России и мира с древнейших времен до конца XIX века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века; раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.   

Рабочая программа  ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений по  истории с древнейших времен до конца XIX 

века. С целью углубления знаний школьников по Отечественной истории в основу взято соотношение: 19 часов по Всемирной истории и 45 по истории Отечества 

и 4 часа отведено на совмещенное изучение тем по истории Отечества и Всемирной истории. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСА ИСТОРИИ В  10-11 КЛАССЕ 



 

В результате изучения историина базовом уровне обучающийся должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как  исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

  4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ИСТОРИЯ РОССИИ . ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Базовый  уровень 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные  концепции  исторического  развития  человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая  революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные  цивилизации  древности.Мифологическая  

картина  мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновения  религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 



Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного 

развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции 

XVII - XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие 

человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце 

XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодѐжное, антивоенное, экологическое, 

феминистское движения.. Проблема политического терроризма. Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в 

условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические 

реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: социально-

психологические, демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие 

основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные  процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. "Неоконсервативная революция". Современная идеология. Современная идеология «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма.Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

История России 



История России - часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Великое переселение народов. Православие. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами  Запада и  Востока. Влияние Византии. Культура Древней  Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

 Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и степь. Идея  единства  Русской  земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему управления  Монгольской империи. Золотая Орда. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо- Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

Русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской  Православной  Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие Русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. "Москва-третий Рим". Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности образования  

Централизованного государства в России. Рост  международного авторитета  Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVIIвв. Усиление светских элементов в русской культуре XVIIв.  

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение  империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества 

в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине 

XIXв. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 



Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Самодержавия, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм 

и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление Российского 

парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская 

война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на Российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное 

собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" И "Красный" 

террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы 

образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатические признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание Мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние 

на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения 

коммунизма. Теория развития социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Политический кризис. Кризис сентября-октября 1993 Г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 



Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

Тематическое планирование по предмету «История»Всемирная история. История России и мира  с древнейших времен до конца XIX века». 10 класс с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

№ Тема урока Всего  

часов 

1-О Периодизация всемирной истории. Особенности истории России 1 
2 -В Первобытная эпоха 1 
3-В Деспотии Востока. 1 
4-5 В Древняя Греция .От полиса к эллинистическому миру. 2 
6 -В Древний  Рим. Римская империя . 1 
7-О Индоевропейцы. Исторические корни славян 1 
8 - О Восточные славяне в VIII-IX вв. Появление государства Русь. Первые русские князья. 1 

9-10 О Возникновение государства Русь. Первые Русские князья .Правление Святослава  2 
11-О Древнерусское государство при Владимире  1 
12- 13-О Правление Ярослава Мудрого. Развитие феодальных отношений при Ярославичах 2 
14-О Русь при внуках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 
15-О Повторение и проверка знаний. 1 
16 -О Политическая раздробленность  Руси. 1 
17-О Культура  Руси в X- XIвв 1 
18 19- В Западноевропейское Средневековье . в XII-XIII веках .Расцвет и кризис западноевропейского христианского мира . 2 
20-О Монголо-татарское нашествие на Русь 1 
21-О Русь между востоком и Западом . Политика Александра Невского. 1 
22-О Возвышение новых русских центров. Начало собирания земель вокруг Москвы 1 
23-О Эпоха Куликовской битвы 1 
24-О Междоусобная война на Руси. 1 
25-26-О Образование русского централизованного государства.  1 
27-О Социально-экономическое развитие Московской Руси  в 16 веке   
28 -О Приход к власти Ивана IV. Реформы 1550-х гг. 1 
29- О Внешняя политика ИванаIV. 1 
30- О Опричнина . Последние годы Грозного царя 1 
31-О Культура и быт в 14-16 веках  1 
32- 33-О Начало Смуты. Кризис общества и государства в  России Спасители Отечества 1 
34-О Россия после Смуты. Михаил Романов. 1 
35-О Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. 1 



36-О 17- бунташный век. 1 
37-О Экономическое и общественное развитие в 17 в. Народы России 1 
38-О Россия накануне петровских- преобразований.  1 
39-о Культура и быт России в 17 веке. 1 
40-О Эпоха Петра 1.Северная война. 1 
41-О Реформы Петра1 1 
42-О Эпоха дворцовых переворотов. 1 
43-О Расцвет дворянской империи. Экономика и население России во второй половине 18 века. 1 
44-О Могучая внешнеполитическая поступь империи. 1 
45-О Экономика и население .Культура и быт во второй половине 18 века. 1 
46-О Тревожное окончание 18 века. 1 
47-В Промышленная революция 1 
48-В Мир Востока в 18 веке. 1 
49-В Война за независимость в Северной Америке. 1 
50-51 -В Великая французская революция 2 
52-В Наполеоновские войны. 1 
53-О Первые годы правления Александра 1 1 
54-О Внешняя политика России. Отечественная война.1812 года.  
55- 56-О Россия в послевоенный период. Движение декабристов. 2 
57 - в Реакция и революции в Европе.1820-1840 год. 1 
58-59-В Внутренняя и внешня политика Николая 1 2 
60-О Общественная и духовная жизнь России. 1 
61-62-В Колониализм и кризис традиционного общества в  странах Востока 2 
63-В Страны западного полушария в 19 веке. 1 
64-65- О Великие реформы. 2 
66--О Россия в годы правления Александра 3 1 
67-В+О Общественно- политическое развитие стран Западной Европы и Россииво второй половине 19 века. 1 
68-О Россия ХVI-Х1Х веков. Повторение. Итоговая контрольная Работа. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование интегрированного курса  

«Всемирная история. История России и мира  с древнейших времен до конца XIX века». 10 класс68 ч. 

 

№ Тема урока Обязательный минимум содержания 

основной общеобразовательной 

программы 

Планируемые результаты 

(знать, уметь, понимать) 

 

Формы организации 

образовательных 

отношений 

Дата проведения 

 

 

план факт 

1-О Периодизация 

всемирной истории. 

Особенности истории 

России 

 

Краткая характеристика содержания курса. 

Отечественная история - неотъемлемая часть 

всемирной истории. Место исторической 

науки в познании общества. Принципы 

периодизации в истории. Этапы развития 

человечества Периодизация новейшей 

истории. 

Знать:  Этапы развития человечества. 

Уметь: 

- объяснять сущность марксистских 

взглядов на историческое развитие; 

- работать с историческими источниками; 

работать со схемами, таблицами 

Лекция с элементами 

беседы. 

  

2 -В Первобытная эпоха Человеческое общество и природные 

сообщества.   Эволюция человека.Человек 

осваивает планету 

Человек и природа: первый конфликт, 

Аграрно-скотоводческие культуры. Переход 

от матриархата к патриархату. Переход к 

энеолиту 

Знать основные положения урока: 

 - факторы, способствовавшие выделению 

человека из мира природы; 

Ответы на вопросы, 

беседа, анализ текстов 

  

3-В Деспотии Востока. 

 

 Предпосылки возникновения государства. 

  Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Культура и верования 

в Древнем Египте. 

Знать: Предпосылки возникновения госу-

дарства. Рабовладение и общественные от-

ношения в древних государствах. Культура и 

верования в Древнем Египте. 

Комментарии к схемам 

«Социальная структура 

древнеегипетского 

общества». Подготовка 

сообщений учащимися 

«Религия и духовная 

жизнь Древнего Египта» 

  

4  - Древняя Греция . от Античная Греция. Знать:основные положения урока: Опрос, заполнение   



5  -В первых государств до 

расцвета полиса. 

 

От полиса к 

эллинистическому 

миру. 

Города-государства Греции. 

 
- древнейшие цивилизации Греции; 

- особенности хозяйственной деятельно-

сти. 

таблицы, анализ  

документов 

6 -В Древний Рим. Римская 

империя . 

 

Господство над Италией.. Пунические 

войны.  

 Кризис Римской республики.  

 Становление Римской империи. 

Знать: Господство над Италией. Пунические 

войны.  Кризис Римской республики.  

Становление Римской империи. 

Сравнительный анализ 

путей развития греческих 

и римского полисов, вы-

деление общих черт и 

особенностей. 

Составление развернутого 

плана «Этапы развития 

римской 

государственности» 

  

7-О Индоевропейцы. 

Исторические корни 

славян 

«Великое переселение народов» и его 

влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Место славян средииндоевропейцев. Индоев-

ропейцы и их расселение. Нашествие скифов. 

Греческие колонии и скифы. Соседи 

восточных славян. Великое переселение на-

родов с конца IV в. Усиление роли 

племенных вождей, появление дружин. Анты 

и склавины. Славянский вождь Кий. 

Прильменье - центр славян. Борьба 

восточных славян с аварами и хазарами. 

Славяне и ВолжскаяБулгария. 

Уметь: 

- называть основные источники по исто-

рии Отечества; 

- показывать на карте места расселения 

индоевропейцев, славян и их соседей, 

маршруты переселения и наносить 

на контурную карту; 

- критически анализировать источник 

исторической информации; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать целостный образ исто-

рического прошлого 

Работа с картой. Беседа   

8 - О 

 

 

 

 

 

 

Восточные славяне в 

VIII-IX вв.  

Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования.общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное 

расслоение.. Путь «из варяг в греки». 

Религия восточных славян. Обряды и 

предания. Волхвы и кудесники 

Уметь: 

- показывать на карте места расселения 

индоевропейцев, славян и их соседей, 

маршруты переселения и наносить 

на контурную карту; 

- показать в ответе своеобразие духовного 

и культурного развития Руси 

Работа с картой   

9-О  Возникновение 

государства Русь. 

Первые русские князья 

Дань и подданство.Князья и их дружины. 

Торговый путь из варяг в греки. Особенности 

становления социокультурного пространства 

славян. Предпосылки к образованию 

государства. Общественный строй восточных 

славян 

- называть причины складывания крупных 

племенных союзов; 

- давать характеристику общественной 

организации славян и их соседей; 

- представлять результаты изучения ис-

торического материала в форме конспекта; 

 

Работа с картой   

10-О 

 

Правление   Святослава  Княжеские усобицы. Культура Руси как один 

из факторов образования Древнерусского 
Уметь: 

- раскрывать причины укрепления меж-

Опрос, работа с докумен-

тами. 

  



 

 

 

 

государства Структура общества Киевской 

Руси: социальные группы, их правовое по-

ложение.Политический строй: система 

власти и управления.  

дународного положения Руси; 

-  

 

11-О Древнерусскоегосударс

тыво при Владимире  

 

Принятие христианства и его политическое 

значение для Киевской Руси 

Знать: 

- причины принятия христианства; 

- значение принятия христианства для 

Руси.объяснять изменения во внешней поли-

тике Руси при князе Владимире; 

- объяснять значение терминов; 

составлять тезисы ответа по теме «Владимир 

- язычник и Владимир — христианин - два 

исторических образа» 

Опрос, работа с докумен-

тами. 

 

  

       

12 -

13 -

О 

 

 

 

 

 

 

Правление Ярослава 

Мудрого. Развитие 

феодальных отношений 

при Ярославичах 

Борьба за власть сыновей Владимира. Русь 

при Ярославе Мудром: внутренняя и 

внешняя политика, управление государством. 

Русская правда. Формирование 

древнерусской народности. Земельные 

отношения. Основные социальные слои 

населения Руси. 

Знать: 

- свойства характера Ярослава Мудрого; 

- роль Ярослава в том, что Киев превра-

тился в один из красивейших городов Ев-

ропы. 

Уметь: 

- анализировать первые своды законов 

Руси; 

сравнивать первую и вторую усобицы на 

Руси. 

Беседа, опрос, работа с 

работа с документами 

  

14-О Русь при внуках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

Причины раздробленности Руси. 

Образование самостоятельных княжеств и 

земель. Характер политической власти в 

период раздробленности. Владимир 

Мономах. 

Знать: 

- устройство княжеского домена, фео-

дальной вотчины, основные занятия на-

селения; 

- причины общественных потрясений на 

Руси, их последствия; 

- причины раздробленности Руси; 

- о междоусобной борьбе, восстаниях в 

период раздробленности государства. 

Уметь: 

- давать характеристику системе управ-

ления Руси; давать сравнительный анализ 

первым русским сводам законов; 

Беседа. Опрос, работа с до-

кументами 

  

15   Повторение и проверка 

знаний. 

     

16 -

О 

 

 

 

Политическая 

раздробленность  Руси. 

 

1. Феодальная раздробленность как 

закономерный этап развития общества и 

государства. 

 2. Социально-экономические и 

политические факторы раздробленности. 

Знать: 

- причины раздробленности Руси; 

- о междоусобной борьбе, восстаниях 

в период раздробленности государства; 

- экономические, социальные и полити-

Сравнительный анализ 

исторического развития 

Владимира-Суздальского, 

Галицко-Волынского, 

Смоленского княжеств, 

  



 

 

 

ческие причины феодальной раздроблен-

ности. 

Уметь: 

- показывать на карте территории кня-

жеств, места восстаний; 

Новгорода и Пскова. 

«Русская правда» и оценка 

летописцами деятельности 

русских князей. 

17-О Культура  Руси в X- 

XIвв 

Особенности культуры Древней Руси. Устное 

народное творчество. Письменность и 

грамотность. Литература. Зодчество и 

изобразительное искусство. Художественное 

ремесло. 

Знать: 

- события и процессы, повлиявшие 

на развитие русской культуры X-XIII вв., 

влияние Византии на русскую культуру; 

- летописные и литературные произведе-

ния X-XIII вв.; 

- факторы, которые оказывали сущест-

венное влияние на формирование россий-

ской цивилизации; 

- пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

- современные версии и трактовки про-

блемы образования государственности на 

Руси. 

Уметь: 

- определять, что сближает средневековую 

Русь с западноевропейской цивилизацией; 

- критически анализировать источник 

исторической информации; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать целостный образ исто-

рического прошлого; 

- проводить поиск исторической инфор-

мации в источниках различного типа; 

- представлять результаты изучения исто-

рического материала в форме конспекта; 

- раскрывать логику и исторические при-

чины возникновения и развития явлений 

общественной жизни; 

Опрос, работа с до-

кументами 

  

18- В Западноевропейское 

Средневековье 

.Развитие феодальной 

системы  

Светская власть и римско-католическая 

церковь в Западной Европе. 

 Рост городов и распространение еретических 

вероучений в Европе. 

 Создание рыцарских орденов и учреждение 

инквизиции. Крестовые походы  

 

Знать:  

Светская власть и римско-католическая 

церковь в Западной Европе. 

 Рост городов и распространение 

еретических вероучений в Европе. 

 

. 

Работа с материалами 

учебника и 

дополнительной 

литературой. Понятие 

«ереси». Обсуждение 

вопроса о роли 

инквизиции и итогах еѐ 

деятельности. Дискуссия о 

причинах и последствиях 

  



нападения крестоносцев 

19-В Расцвет и кризис 

западноевропейского 

христианского мира 

Средневековый город, культура, кризис 14-

15 веков. 

Знать:  

Термины готический и романский стили, 

чума,  

Уметь : -объяснять значение христианской 

церкви,причины крестьянских восстаний. 

Работа с материалами 

учебника 

  

20-О Монголо-татарское 

нашествие на Русь 

Монгольские  племена, их быт и образ 

жизни. 

Начало монгольских завоеваний в Азии. 

 Причины военных побед монголов. 

Монголо-татары. Чингисхан. Зарождение 

государства у монголов. Завоевания 

монголов. Битва на Калке. Нашествие на 

Русь. Оборона Рязани. Причины поражения 

русских княжеств. Монголо-татарское иго и 

его последствия 

 

Знать и понимать своеобразие истори-

ческого развития, образа жизни кочевых 

народов Центральной Азии и причин их 

экспансии на Запад.  

Уметь: 

- составлять исторический портрет Чин-

гисхана; 

- доказывать или опровергать утвержде-

ние, что Руси противостоял очень сильный 

противник, превосходивший ее в по-

литическом, экономическом и военном 

отношении; 

- составлять план ответа на тему «По-

следствия монголо-татарского ига»; 

Комментарии к схеме 

«Походы Батыя на Русь и 

их последствия». 

  

21-О Русь между Востоком и 

Западом. Политика 

Александра Невского. 

Причины крестовых походов немецких 

рыцарей на восток. 

Борьба Северо-Западной Руси с 

крестоносцами. 

 Роль Александра Невского в организации 

защиты русских земель. 

Знать: 

- - какие три враждебные силы сосредото-

чились у северо-западных границ русских 

земель в XIII веке; о борьбе народа с 

завоевателями, сущности ига; 

- значение победы над крестоносцами 

и причины поражений в борьбе с монголо-

татарами; 

- главные события в истории Руси в XIII в. 

Уметь: 

- показывать на карте завоевательные 

походы монголо-татар, крестоносцев, места 

главных военных сражений, рассказывать о 

них, используя разные источники; 

- давать оценку деятельности А. Невского 

и его политического курса; 

Работа с текстом учебника. 

Обсуждение вопроса о 

причинах крестовых 

походов на Восток. 

 

  

22 -

О 

Возвышение новых 

русских центров. 

Начало собирания 

земель вокруг Москвы 

 Предпосылки образования централизо-

ванного Русского государства.  

Собирание земель вокруг Москвы. 

  Соперничество Москвы, Польши, Литвы, 

Твери. Противостояние золотоордынскому 

игу. Куликовская битва.  

 Ослабление и распад Монгольской державы.  

 Русская  Православная церковь в XIV веке. 

Уметь: 

- анализировать историческую информа-

цию, представленную в разных знаковых 

системах (карта, текст, таблица); 

- рассказать о ключевых событиях поли-

тической истории XIV-XVвв; 

- установить причинно-следственные связи 

между игом Золотой Орды и последующим 

Составление конспекта по 

теме, развернутого плана 

или сообщения по одному 

из вопросов. Рассмотрение 

причин распада 

Монгольской державы. 

  



развитием российской государственности; 

- дать характеристику этнических процессов 

в русских землях, прослеживать изменения; 

- раскрыть ключевые события политиче-

ской истории России в XIV-XV вв.; 

- участвовать в дискуссиях по изучаемой 

проблеме, формировать собственную по-

зицию, используя для аргументации ис-

торические сведения; 

23-О 

 

 

 

Эпоха Куликовской 

битвы 

Борьба Москвы за политическое первенство. 

Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой 

и Литвой. Куликовская битва и еѐ значение. 

Дмитрий Донской. 

Уметь: 

характеризовать основные понятия 

ориентироваться в пространстве и во 

времени; 

- комментировать высказывания; 

объяснять роль монастырей в освоении 

русских земель и становлении российской 

цивилизации темы 

Беседа 

Аналитическая работа с 

документом 

  

24-О  Междоусобная война 

на Руси 

Василий I. Московская усобица, еѐ значение. 

Распад Золотой Орды. Союз Литвы и 

Польши. Грюнвальдская битва. Образование 

русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Знать: 

- причины противостояния и войны между 

силами централизации и удельной вольницы; 

- смысл основных исторических понятий; 

- проблемы, которые разрешила фео-

дальная война. 

Уметь: 

 - оценивать итоги феодальной войны; 

Беседа 

Аналитическая работа с 

документом 

  

25-

26-О 

 

 

 

 

 

 

Образование Русского 

централизованного 

государства  

Конец ордынского ига. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. 

Присоединение Твери. Василий III. 

Завершение объединения русских земель.   

Усиление великокняжеской власти. 

Местничество. Система кормлений. 

Преобразования в войске. Ограничение 

свободы крестьян. Появление казачества. 

Зарождение феодально-крепостнической 

системы. 

Знать: 

- события XV в., способствовавшие изо-

ляции русских земель от западной циви-

лизации; 

- значение формирования многонацио-

нального государства. 

Уметь: 

- показывать изменения политической 

карты Северо-Восточной и Северо-Западной 

Руси за годы правления Ивана III; 

- высказывать суждения на основе исто-

рических фактов и событий; 

- изображать в виде схемы органы цен-

трального и местного управления Руси в XV  

Беседа   

27-О Социально- 

экономическое 

развитие Московской 

Руси в 16 веке  

Формирование органов центральной власти. 

Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». Роль 

церкви в государственном строительстве. 

«Москва-третий Рим». Ереси на Руси 

Знать: 

- почему внутренняя колонизация Вос 

точной Европы в отличие от Западной 

растянулась на долгие годы и кто был 

основателем этого процесса; 

Выявлять новые черты в 

развитии земледелия, 

политического устройства 

и характера княжеской 

власти на Руси в XV веке. 

  



- значение терминов: нестяжатели, ио 

сифляне, стригольники; 

- какое отражение в культуре XIV-XV вв. 

нашли процессы, события, явления исто 

рии Руси этого периода. 

Уметь: 

- характеризовать различия быта царей, 

бояр и простолюдинов; 

28 - 

О 

 

 

 

 

 

Приход к власти Ивана 

IV. Реформы 1550-х гг. 

Боярское правление. Венчание Ивана IV на 

царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. 

А.Адашев. Сильвестр. Судебник 1550 г. 

Реформы центрального и местного 

управления. Стоглавый собор. Военные 

реформы. 

Знать: 

- сущность реформ и сравнивать с ре 

формами предшествующего периода; 

- основные задачи  внутренней и внешней 

политики Ивана Грозного; 

- причины введения опричнины, ее итоги 

и последствия для государства. 

Уметь: Устанавливать причинно-

следственные связи (на примере реформ 

Ивана IV); анализировать исторические 

документы 

Опрос, работа с  

документами 

  

29-О 

 

 

 

 

Внешняя политика 

ИванаIV. 

Внешнеполитические успехи России в 50-е 

гг. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Оборона южных 

рубежей. Поход Ермака. Западной Сибири. 

Ливонская война. 

Знать: 

- основные направления и задачи внешней 

политики России в эпоху Ивана IV; 

- в чем состоят противоречия результатов 

внешней политики на восточном на-

правлении. 

Уметьсоставлять в форме тезисов ответ на 

тему «Ливонская война и ее роль в истории 

России» 

Работать с исторической 

картой (показывать ход 

войны и присоединение 

земель). 

  

 30- 

О 

 

 

 

 

Опричнина . Последние 

годы Грозного царя 

Обострение внутриполитической борьбы в 

начале 60-х гг. Падение Избранной рады. 

Поход на Новгород. Опричнина: цели, 

сущность, итоги и последствия 

Знать: 

- пережитки удельной Руси, препятство-

вавшие Ивану IV осуществлять неогра-

ниченное правление. 

Уметь: 

- показывать по карте опричные земли и 

земщину; 

- давать оценку опричнины  

 

Беседа 

Сравнение предпосылок и 

путей становления 

абсолютизма в России и 

странах Западной Европы. 

Дискуссия на тему: 

«Личность Ивана Грозного 

и первый опыт 

модернизации России». 

  

 31  -

О 

Культура  и быт  14-16 

века   

 

Архитектура Московского государства в XVI 

в. Русская живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

Знать: 

- какие события, явления, процессы нашли 

отражение в русской культуре XVI в.; 

основные положения «Домостроя».  

Уметьхарактеризовать изменения рос-

сийской жизни 

Беседа   

32-О Начало Смуты.  Причины кризиса власти в России в конце Уметь: Аналитический обзор   



 

 

 

 

 

 

 

XVI -начале XVII веков.Польско-литовская и 

шведская интервенция в России.Преодоление 

Смуты. Избрание М.Ф. Романова на 

престол.Роль православной церкви в 

консолидации общества. Последствия 

Смуты. Войны с Польшей и Швецией. 

Возрождение самодержавия. Войны с 

Польшей и Швецией. Последствия Смуты. 

Восстановление хозяйства. Первые плоды. 

Управление военной мощи страны и внешняя 

политика.  

 

- характеризовать положение страны в 

период Смуты; 

- называть причины Смуты, народных 

восстаний, используя документы; 

- показывать на карте районы восстаний, 

места сражений, интервенции; 

- объяснять последствия самозванства и 

интервенции для страны; 

- давать оценочную характеристику го-

сударственным и религиозным деятелям; 

- рассказывать о народных героях и их 

роли в освобождении страны; 

- объяснять происхождение названия 

«Смутное время»; 

- характеризовать политику Бориса Го-

дунова; 

- объяснять появление самозванца  

Лжедмитрия; 

событий Смутного 

времени, выявление 

политических и соци-

альных факторов Смуты. 

33 -

О 

 Кризис общества и 

государства в  России 

Спасители Отечества 

Польско-литовская интервенция 

Восстановление 

Независимостистраны 

 Решение исторических 

задач по теме урока 

  

34- 

О 

 

 

 

 

 

 

 

Россия после Смуты. 

Михаил Романов. Пров. 

работа. 

Ликвидация последствий Смуты.    

Юридическое оформление системы крепо-

стного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Укрепление 

купеческого сословия. Преобразования в 

военном деле. Личность Михаила Ро-

манова.Земский собор 1613 г.  

Уметь: 

- характеризовать положение страны в 

период и после Смуты; 

- показывать на карте районы восстаний, 

места сражений, интервенции; 

- объяснять последствия самозванства и 

интервенции для страны; 

- давать оценочную характеристику го-

сударственным и религиозным деятелям; 

- рассказывать о народных героях и их 

роли в освобождении страны; 

- сравнивать состав, программы и характер 

деятельности Первого и Второго ополчения, 

причины победы Второго ополчения; 

- характеризовать положение России после 

Смуты; 

Составление схемы   

35-О Внутренняя и внешняя 

политика Алексея 

Михайловича 

Рост противоречия между Церковью и 

государством. Церковная реформа. Патриарх 

Никон Старообрядчество. Ревнители 

благочестия. Протопоп Аввакум. Смещение 

Никона Усиление царской власти   

Расширение территории государства в XVII 

в. Вхождение Левобережной Украины в 

Знать: 

- имена крупнейших русских землепро-

ходцев и первооткрывателей; 

- характеристику их вклада в изучение 

Сибири и Дальнего Востока. Уметь: 

- характеризовать личность Алексея Ми-

хайловича; причины проведения церковной 

Анализ карты, обсуждение 

заданий параграфа 

  



состав России. Войны России с Османской 

империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине 

XVIIв.Смоленская война. Личность царя 

Алексея Соборное уложение 1649 г. 

Самодержавие и церковь. Церковный раскол. 

Патриарх Никон.Протопоп Аввакум. Ста-

рообрядчество в истории России.Новый этап 

развития крепостного права 

реформы; 

- объяснять основные понятия темы; 

- составлять развернутый план ответа 

по теме «Внешняя политика России в период 

правления Алексея Михайловича: задачи, 

направления, результаты»; 

- определять причины продвижения рус-

ских в Сибирь; 

 

36-О XVII «бунташный» век Социальные движения XVII в. рост налогов 

и повинностей.Казацко-крестьянские вос-

стания. Движения и восстания в городах в 

середине XVII в. Медный бунт. 

Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина. Бегство крестьян и 

колонизация окраин. Российское казачество. 

Присоединение украинских и белорусских 

земель. Отношения с крымским ханством, 

Османской империей, Ираном и др. 

Освоение Сибири. Россия на 

дальневосточных рубежах. Нерчинский 

договор 1689 г. с Китаем. Народы Поволжья 

в XVII в.: колонизация и расселение. Ислам 

и политика христианизации. 

Уметь: 

- сравнивать причины крупнейших вос-

станий, происшедших в годы правления 

Алексея Михайловича; 

- находить общее и особенное в составе 

участников восстаний, выдвижении тре-

бований и характере борьбы; 

делать выводы о состоянии и характере 

развития российского общества середины и 

второй половины XVII в. 

Представление результа-

тов работы групп 

  

37 -

О 

 

 

 

 

 Экономическое и 

общественооое 

развитие в XVII 

Народы России   

Рост территории страны. Влияние на жизнь 

народов их включения в состав России. 

Окончательное присоединение Сибири. 

Землепроходцы и первооткрыватели. 

Знать: о событиях присоединения Сибири  и 

его значении для страны. 

Уметь: давать характеристику их вклада в 

изучение Сибири и Дальнего Востока 

землепроходцами. 

Таблица   

38-О 

 

 

Россия накануне 

петровских 

преобразований 

Правление Федора Алексеевича. Восстание 

стрельцов в 1862 г. и приход к власти Софьи. 

Правление Софьи. Приход к власти Петра 

Знать: новые веяние в области культуры и их 

влияние на культуру. 

Уметь: характеризовать исторические 

условия развития культуры России; 

сравнивать. 

обсуждение заданий 

параграфа 

  

39-О 

 

 

Культура и быт  России 

в XVII веке 

Особенности русской традиционной куль-

туры. 

Формирование национального самосознания. 

Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в. Расширение культурных 

связей со странами Западной Европы. 

Знать: новые веяние в области культуры и их 

влияние на культуру. 

Уметь: характеризовать исторические 

условия развития культуры России; 

сравнивать. 

Заполнение таблицы   

40-О 

 

 

 

Эпоха Петра I. 

Северная война 

Реформы армии и флота. Роль России в 

развитии системы международных отно-

шений в XVIII в. и превращение России в 

мировую державу. 

Знать: причины и итоги Северной войны 

(положительные и отрицательные) 

Уметь: сопоставлять, анализировать и давать 

характеристику основным направлениям 

Обсуждение вопросов и 

заданий 

  



 внешней политики России; участвовать в 

дискуссии 

41-О 

 

 

 

 

Реформы ПетраI. Тест  Петровские пре- 

образования. 

Создание заводской промышленности. Новая 

система государственной власти и управ-

ления. Формирование чиновничье бюрокра-

тического аппарата. Превращение дворянства 

в господствующее сословие 

Знать: причины народных восстаний, состав 

участников, итоги 

Уметь: давать оценку роли личности в 

историческом процессе. 

Обсуждение вопросов и 

заданий 

  

42-О 

 

 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

Расширение 

прав и привилегий дворянства. Развитие сис-

темы крепостничества.  

Уметь: анализировать источники, документы 

и на их основе делать выводы. 

Обсуждение вопросов и 

заданий 

  

43-О Расцвет дворянской 

империи. Экономика и 

население России во 

второй половине XVIII 

в. 

Просвещенный абсолютизм: идеология и по-

литика. 

Законодательное оформление сословного 

строя 

Знать: причины и последствия дворцовых 

переворотов для России 

Уметь: давать оценку участникам 

переворотов; показывать на карте места 

военных событий, восстаний. 

Составление плана по теме 

урока, тренинг дат и 

понятий 

  

44-О 

 

 

 

 

 

 

 

Могучая 

внешнеполитическая 

поступь империи 

Проблемы внешней политики России: борьба 

с Польско-Литовским государством за 

древние русские земли, обеспечение выхода 

к Балтийскому морю, выход к Черному 

морю. 

Русско-турецкие войны. 

Особенности развития Польши и ее раздел 

великими державами. 

Знать: Проблемы внешней политики России: 

борьба с Польско-Литовским государством 

за древние русские земли, обеспечение 

выхода к Балтийскому морю, выход к 

Черному морю. 

  Русско-турецкие войны. 

Особенности развития Польши и ее раздел 

великими державами.  

Уметь: работать с дополнительным 

материалом и источниками. 

Работа с текстом учебника 

и дополнительными 

материалами. Сравнение 

путей развития России, 

стран Западной Европы и 

Польши, объяснение 

причин ее слабости и 

раздела великими 

державами. 

  

45-О 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономика и 

население, Культура и 

быт России во второй 

половине XVIII века 

Особенности 

российского Просвещения. Влияние просве-

тительской идеологии на развитие русской 

литературы. Основание Академии наук и 

Московского Университета. Эстетические 

принципы барокко, рококо и классицизма в 

русской архитектуре, живописи, скульптуре 

XVIII в. Развитие музыкального искусства. 

Возникновение профессионального театра 

Знать: особенности развития культуры во 

второй половине 18 века. 

Уметь: определять роль зарубежного 

влияния на российскую культуру. 

Заполнение 

таблицы 

  

46-О Тревожное окончание 

XVIII века 

Социально-экономическое развитие России в 

XVIIIв.Народные восстания в России. 

От Булавина доПугачева 

Знать и понимать: специфику исторического 

пути России в мировом сообществе; 

основные события внешней политики. 

Уметь: характеризовать личность Павла 1 и 

оценивать его политику. 

 

Анализ источников 

Решение исторических 

задач 

  

47 -В Промышленная 

революция. 

( Уколова) 

Научно-технические предпосылки 

промышленного переворота. 

Развитие мануфактурного производства и его 

Уметь: вести дискуссию почему именно 

Англия стала родиной перехода к новому 

типу цивилизационного развития. 

Отвечать на вопросы к 

параграфу. 

  



значение. 3Новые черты социальных 

отношений промышленного общества. 

48-В Мир Востока в XVIII 

веке: наступление ко-

лониальной системы.  
(Загладин) 

Начало завоевания Индии.  

Китайское общество: политика изоля-

ционизма.  

Развитие кризиса Османской империи 

Знать: о начале завоевании Индии 

Уметь: анализировать и обсуждать вопросы 

экономики в экспансии европейских держав. 

Обсуждение вопроса о 

роли экономических и 

военных факторов в 

экспансии европейских 

держав. 

  

49-В Война за 

независимость в 

Северной Америки  
(Загладин) 

Особенности развития североамериканских 

колоний Англии. Освободительная война в 

Северной Америке и европейские державы. 

Утверждение демократии в США и ее 

особенности. 

Знать: Особенности развития североамери-

канских колоний Англии. 

Уметь: делать анализ событий в 

североамериканских колониях Англии как 

первой успешной освободительной, демо-

кратической революции, приведшей к реа-

лизации многих из идей эпохи Просвещения. 

Работа с текстом учебника. 

Анализ событий в 

североамериканских 

колониях Англии как 

первой успешной 

освободительной, демо-

кратической революции, 

приведшей к реализации 

многих из идей эпохи 

Просвещения. 

  

50-

51-В 

 

 

 

 

Великая Французская 

революция и ее по-

следствия для Европы 
(Загладин) 

 Причины революции во Франции. 

Установление якобинской диктатуры и ее 

итоги. 

Термидорианский режим и истоки его 

слабости. 

Знать: причины революции во Франции. 

Уметь: вести дискуссию «Почему революция 

во Франции вошла в историю как Великая?». 

 

Дискуссия на тему 

«Почему революция во 

Франции вошла в историю 

как Великая?». Анализ 

опыта якобинской 

диктатуры, его 

сопоставление с идеалами 

эпохи Просвещения. 

  

52-В Наполеоновские войны Переворот во Франции и создание империи 

Наполеона  Войны Франции в 

континентальной Европе. Кризис 

экономической политики империи и 

освободительная борьба народов. 

Уметь: вести Обсуждение с учащимися 

феномена Наполеона, значения его личности 

для народов Европы. Сильные и слабые 

стороны режима Империи во Франции 

Обсуждение с учащимися 

феномена Наполеона, 

значения его личности для 

народов Европы. Сильные 

и слабые стороны режима 

Империи во Франции 

  

53-О Первые годы правления 

Александра I 

Попытки укрепления абсолютизма в первой 

половине XIX в. Реформы системы го-

сударственного управления. Систематизация 

законодательства 

Уметь: решать исторические задачи Решение исторических 

задач 

  

54-О 

 

 

 

 

 

 Внешняя политика 

России. Отечественная 

война. Тест 

1812 г. 

Вторжение Наполеона в Россию и 

Отечественная война 1812 г. 

Поход русских войск в Европу и крушение 

империи во Франции.    

Уметь: давать оценку внешней политике 

России в начале века, определять характер 

войны. 

Сопоставительный анализ 

положения России и 

Франции в начале XIX 

века. 

  

55-

56-О 

Россия  в послевоенный 

период. 

 Движение декабристов 

 Кризис политики «просвещенного аб-

солютизма» в России.  Влияние Оте-

чественной войны на общественное сознание 

в России Восстание декабристов в 1825 г. 

Знать: предпосылки движения декабристов. 

Уметь: сравнивать проекты южного и 

северного обществ . 

Анализ источников 

 

  



57-В Реакция и революции в 

Европе 1820-1840-х гг.  
(Загладин) 

Духовный климат в Европе после на-

полеоновских войн.Создание Священного 

союза и роль в нем России.  Кризис политики 

Священного союза. Революции 1830-1840-х 

гг. в Европе. 

Понимать: духовный климат в Европе после 

наполеоновских войн. 

Уметь: определять причины ограниченности 

результатов революций 1848-1849 гг. в 

Европе. 

Выяснение причин огра-

ниченности результатов 

революций 1848-1849 гг. в 

Европе. 

  

58 

59-О 

Внутренняя  политика  

Николая 1  

Внешняя политика 

Николая I. Крымская 

война  

Причины возникновения «восточного 

вопроса». 

Отставание России от стран Запада в 

социально-экономическом развитии. 

Причины поражения России в Крымской 

войне и его влияние на российское общество 

Уметь: вести дискуссию на тему 

«Самодержавие и оппозиция в России: 

развитие противостояния». Уметь: 

анализировать, характеризовать основные 

направления внешней политики Николая 

Дискуссия на тему 

«Самодержавие и 

оппозиция в России: 

развитие противостояния». 

  

60-О Общественная и 

духовная жизнь России 

 

Оформление российской консервативной 

идеологии. Теория «Официальной народно-

сти». Русский утопический социализм. 

Самодержавие и общество к середине XIX в 

Знать: события внешней политики; Причины 

возникновения «восточного вопроса». 

Причины поражения России в Крымской 

войне и его влияние на российское 

общество. 

1. 

Работа с текстом учебника 

и картой. Сообщения 

учащихся о героической 

обороне Севастополя.  

  

61-

62 -В 

Колониализм и кризис 

«традиционного об-

щества» в странах 

Востока.  
(Загладин) 

Завершение покорения Индии. «Опиумные» 

войны в Китае и его подчинение 

индустриальным державам. 

 Реставрация Мэйдзи в Японии. 

Знать: Особенности сопротивления 

колонизаторам в странах Востока. Анализ 

уникальности положения в Японии и 

предпосылок ее перехода к индустриальному 

развитию. 

Осмысление понятий, 

работа с картой. Со-

общения учащихся о 

колониальных войнах 

европейских держав. 

Особенности сопро-

тивления колонизаторам в 

странах Востока. Анализ 

уникальности положения в 

Японии и предпосылок ее 

перехода к индустриаль-

ному развитию. Работа с 

картой и текстом учебника 

. Анализ последствий 

колониальной экспансии 

для европейских держав. 

  

63-В Страны Западного 

полушария в XIX веке. 

 

Освободительные революции в странах 

Латинской Америки и их итоги.  

Развитие стран Америки в первой половине  

XIX века. 

Гражданская война в США и ее значение. 

Знать: основные события освободительных 

войн в странах Латинской Америки и итоги 

гражданской войны в США. 

Сообщения учащихся о 

лидерах революционного 

движения в Латинской 

Америке. Значение отмены 

рабства в США для раз-

вития американской 

демократии. Уроки и 

опыт гражданской войны в 

США. Работа с текстом 

учебника, картой и 

схемой. 

  



64-

65-О 

 

 

 

 

 

 

 

  Великие Реформы .  

Экономическое 

развитие после отмены 

крепостного права. 

Проверочная работа. 

Реформы Александра II и их значение. 

Формирование либеральной и револю-

ционной оппозиций курсу реформ.  

 Особенности политики Александра III. 

Итоги реформ конца XIX века. 

Уметь: решать проблемное задание: 

Реформы 1861— 1864 гг. выполнили роль 

буржуазной революции. Согласны ли вы с 

данным утверждением или нет? 

Проблемное задание: 

Реформы 1861— 1864 гг. 

выполнили роль буржуаз-

ной революции. Согласны 

ли вы с данным утвер-

ждением или нет? 

Аргументируйте свой 

ответ 

Составить тезисы ответа 

по теме «Пореформенная 

Россия», отразив наиболее 

существенные изменения, 

происходившие в стране в 

результате реформ 

  

66-О Россия в годы 

правления Александра 

III 

Личность Александра III. Политика 

контрреформ; поддержка помещичьих 

хозяйств; новые положения о земстве и 

судопроизводстве; усиление государствен-

ного контроля над высшими учебными за-

ведениями. Внешнеполитический курс 

Александра III 

Уметь: заполнять таблицу «Контрреформы 

1880-х гг.». Сравнивать внутреннюю 

политику Александра II и Александра III 

Заполнить таблицу 

«Контрреформы 1880-х 

гг.». Сравнить внут-

реннюю политику 

Александра II и 

Александра III 

  

67-В, 

О 

Общественно-

политическое развитие 

стран Западной Европы 

и России во второй 

половине XIX века. 

Наука и искусство в 

ХУШ-Х1Х веках. 

Либерализм XIX века. 

Консервативная идеология и ее особенности. 

От утопического социализма к марксизму. 

Уметь: выделять основные направления в 

общественно-политической мысли. 

Сообщения учащихся о ведущих 

представителях ее главных течений. 

Выделение основных 

направлений в обще-

ственно-политической 

мысли. Сообщения 

учащихся о ведущих 

представителях ее главных 

течений. 

  

 

68-о 

 

Россия ХVI-Х1Х веков. 

Итоговая контрольная 

работа. 

Повторительно-обобщающий урок. Выполнять  проверочные задания. задания  Работа по тестам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные содержательные линии базового уровня исторического образования  на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов истории – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их  синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих куров основывается на проблемно – хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 11 класса 

 

класс Объем учебного 

материала 

История России Всеобщая 

история 

 в   т.ч. Интегрированный 

курс 

11 класс 68  час 51 ч. 17 ч. 12 ч. 

 

Изменение распределения учебного материала по истории предусматривается по темам: 

 

Тема Типовая 

программа 

Модифицированн

ая программа 

Введение 0 0 

Российская империя накануне первой мировой войны 7часов 7 часов  

Мир в индустриальную эпоху. Первая мировая война 4  часа 5 часов (4 ви+1 ир) 

Россия в годы революций и Гражданской войны 7 часов 5 часов 

Страны Европы, Востока  и США в 1918-1939 гг.  5 часов 4 часа  

Советское государство и общество в 1920-1930-е годы 11 часов 12 часов 

Вторая мировая и Великая Отечественная война 5 час  5 часов 

(интегрированный 

курс история 

России + новейшая 

история) 

Мировое развитие  во второй половине XX века   13 час. 7 час. 

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия – 1945-

1964 годы 

7 часов 6 часов 

СССР в годы «коллективного руководства» 5 часов 5 часов 

Перестройка и распад советского общества 5 часов 4часа 

Россия 1992-2012 гг.  8 часов 7 часов 



Итоговое повторение 1 час 1 час 

Всего                          История России 55 часов 51 час 

                                 Всеобщая история 24часов 17 часа 

Итого 79 часов 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 КЛАСС 

                                                                               ИСТОРИЯ РОССИИ, XX – начало XXI ВЕКА, 

                                ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, XX – начало XXI ВЕКА.                    11 класс  

68 час. 

      Календарно- тематическое планирование. 

Примеч

ание 

№ 

урока 

Тема урока                                      Дата 

Планир. Фактич. 

В 1-2 
Заглад..  

1 

 

2 

Введение. Истоки ускорения развития науки и революция в 

естествознании 

Технический прогресс и новый этап индустриального развития.. 

  

Российская империя накануне Первой мировой войны. Развитие культуры 6 часов 

О.1,в.2 3 

4 

Россия на рубеже XIX-XX вв. 

Россия на рубеже XIX-XX вв. 

  

О 2,  5 Кризис империи. Русско-японская война и начало революции  

 6 Кризис империи. Русско-японская война и начало революции  



 О  5 7 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.  

  О 6 8 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина  

О 7 9 Культура России в конце XIX начале ХХ веков  

  О 10 Повторение  и проверка знаний.  

Мир в индустриальную эпоху:   в конце XIX – начале  XX веков. Первая мировая война –4 часа 

В стр.4-

9. Улун. 

11 Мир в начале 20 века   

В5-6 
Улун. 

12 Мир в начале 20 века  

В7 Улун. 13 Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны.  

 О с.  14 Российская империя в первой мировой войне: конец империи  

Россия в годы революции и Гражданской войны  - 5 часов 

 

 О § 10 15 Февральская революция 1917 г.  

 О § 11 16 Переход власти к партии большевиков  

  О. § 12-  

13 

17 Гражданская война  и  военная интервенция 1918-1922  

 О§ 12-

13 

18 Гражданская война  и  военная интервенция 1918-1922  

О 19 Повторение и обобщение темы Россия  в начале  XX  в. и Россия в 

годы революции и Гражданской войны(тест) 

 

Страны Европы и США в 1920-1930-е гг. 4 часа 

В 8-9 

Заг. 

20 Реформы и революции в общественном развитии после 1 мировой 

войны 

 

В10  

Заг.  

21 Эволюция либеральной демократии  

В 11-12 

Заг. 

22 Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен ХХ века  

В 13 Заг. 23 Проблемы войны и мира в 20-е годы. Милитаризм и пафицизм  

 

 

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. – 12 часов 



 

О. 14 24 НЭП  

О.  15 25 Образование СССР и его международное признание  

О.  16 26 Культура и искусство после октября 1917 года  

О  17-18 27 Модернизация экономики в 1930-е года. Коллективизация  

О.17-18 28 Модернизация оборонной системы страны в 1930-е года  

Инд. зад 29 Культурная революция  

О.  19 30 Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание 

централизованной системы управления 

 

О19 31 Создание централизованной системы управления  

О  20 32 Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие  

О  21 

 

33 Внешняя политика СССР  накануне Второй мировой войны. 

Международные отношения 

 

О 22 34 СССР в 1939-1941 гг.  

 35  Повторение и обобщение по теме «Советское государство и общество 

в1920-1930. Контрольная работа. 

 

Вторая мировая и Великая Отечественная война – 5 часов 

ОвиУлун.  

22 

36 Причины войны и планы участников   

ви 16 

О. 23,24 

37 Начальный период В О войны. Июнь 1941-ноябрь 1942  

О.  25 38 Коренной перелом в В.О. Войне. Ноябрь 1942-зима 1943 гг.  

О.  26 39 Наступление Красной Армии на заключительном этапе войны  

О.  27 

В 17 

40 Причины,  цена и значение великой Победы. Тест  « СССР в годы 

ВОВ» 

 

 

 

 

Мировое развитие  второй половине  XX-  начале XXI  вв. – 7 час. 



В21-23 

заг. 

41 Технологии новой эпохи. Информационное общество.  

СЦ 18 

О.  28 

заг.  

42 Начало «холодной 

 войны» и становление двухполюсного мира 

 

В 30-33 

заг.  

43 Холодная война от Берлинского до Карибского кризиса.  

В 38 заг 44 Восточная Европа во второй половине XX века  

В 39 

Улун.  

45 Национально-освободительное движение и деколонизация. Эволюция 

общ.-полит. моделей  отдельных государств и регионов Азии, Африки 

и Латинской Америки. 

 

В 40 46 Национально-освободительное движение и деколонизация. Эволюция 

общ.-полит. Моделей  отдельных государств и регионов Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

 

В38,41 47 Национально-освободительное движение и деколонизация. Эволюция 

общ.-полит. Моделей  отдельных государств и регионов Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

 

СССР в 1945 -1964 гг. – 6 часов 

О. 29 48 .СССР в последние годы жизни И.В. Сталина  

О.  30 49 Первые попытки реформ и ХХ съезд партии  

О 31 50 Противоречия политики мирного сосуществования   

О. 32 51 Советское общество конца 1950-х -  начала 1960-х гг.  

О. 33 52 Духовная жизнь в СССР 1940-1960-е гг.  

 53 Повторение и обобщение 5 главы. Контрольная работа. «СССР в 1945-

1964гг» 

 

СССР 1964-1985 гг. – 5 час. 

О.  34 54 Политика и экономика: от реформ к «застою»  

О. 35  55 СССР на международной арене 1960-1970-е гг.  

О 36 56 Духовная жизнь в СССР середины 1960-х – середины 1980-х гг.  



О.  37 57 Углубление кризисных явлений в СССР   

О 38 58 Наука, литература, искусство. Спорт в 1960-1980-е гг.  

Перестройка – 4 часа 

О.  39 59 Политика перестройки: в сфере экономики 

 

 

О.  40 60 Развитие гласности  и   

демократии  в Союзе Советских социалистических республик  

 

О.  41 61 Новое политическое мышление: достижения и проблемы  

О.  42 62 .Кризис и распад Советского общества.  

Россия 1991-2012 гг. – 7 час. 

О. 43 63 Курсом реформ: социально-экономические аспекты  

О  44 64 Политическое развитие РФ в начале 1990-х гг.  

О.  45 65 Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. Россия в начале XXI века 

 

О.  46 66 Внешняя политика демократической России. Искусство и культура 

России к началу XXI века 

 

О.  67 К/рпо теме: « России в 1985- 2000»  

 68 Итоговое повторение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы  



10 класс  

 
Проверочная  работа по истории по теме «Русь изначальная» 

Выполните предложенные задания. 

При выполнении заданий 1 – 13 выберите один верный ответ их четырех предложенных: 

1. К 862 г. относится: 

1) Осада Константинополя Русью 

2) Призвание варяжских князей в славянские и угро-финские земли 

3) Захват князем Олегом Киева 

4) Поход Олега на Константинополь 

2. К 882 г. относится: 

1) Основание Киева  

2) Основание Новгорода 

3) Поездка княгини Ольги в Константинополь 

4) Возникновение единого древнерусского государства 

3. К 988 г. относится: 

1) Первый письменный договор Руси с Византией 

2) Крещение Руси 

3) Захват князем Олегом Киева 

4) Любечский съезд русских князей 

4. Знаменитый торговый путь «из варяг в греки» зародился в: 

1) 5 – 6 вв. 

2) 7 – 8 вв. 

3) 8 – 9 вв. 

4) 9 – 10 в. 

5. 962 – 972 гг. – это время правления князя: 



1) Владимира Святого 

2) Ярослава Мудрого 

3) Святослава 

4) Владимира  Мономаха 

6. 1019 – 1054 гг. – это период правления: 

1) Ярослава Мудрого  

2) Владимира Святого 

3) Святослава 

4) Владимира Мономаха 

7. Первый на Руси писаный свод законов назывался: 

1) «Повесть временных лет» 

2) «Русская Правда» 

3) «Русская Правда Ярославичей» 

4) «Поучение» 

8. Автором «Повести временных лет»  является 

1) Илларион 

2) Монах Нестор 

3) Ярослав Мудрый  

4) Владимир Мономах 

9. Общественное устройство у восточных славян в 8 – первой половине 9 вв. называлось: 

1) Вече 

2) Вира 

3) Военная демократия 

4) Вервь 

10.  Верования восточных славян, существовавшие до принятия христианства, назывались: 

1) Католицизм 

2) Буддизм 

3) Язычество  



4) Ислам 

11. Начало организованной системы обложения налогами Русской земли было положено: 

1) Олегом 

2) Игорем 

3) Ольгой 

4) Святославом 

12. Кого из первых русских князей называют «Александром Македонским Восточной Европы»: 

1) Князя Олега 

2) Князя Игоря 

3) Князя Владимира I 

4) Князя Святослава  

13. Двумя государственными центрами в древней Руси являлись:  

1) Искоростень и Киев 

2) Новгород и Изборс 

3) Белоозеро и Изборск 

4) Новгород и Киев  

При выполнении заданий 14 –18 вставьте термины, подходящие по смыслу.  

14.  Профессиональные военные. Подчинявшиеся и служившие князю ___________________________ 

15.  Объезд владений с целью сбора дани у восточных славян_________________ 

16.  Военный вождь, первоначально избираемый на народных собраниях всеми свободными мужчинами-

соплеменниками_________________ 

17.  Запись событий по годам у восточных славян называлась___________ 

18. Теория возникновения Древнерусского государства, согласно которой оно было основано благодаря призванию 

варягов_________________ 

19.  Соотнесите годы правления первых русских князей с их именами. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую из второго столбца и запишите это соответствие. 

Князья:                                                                                  Годы правления: 



1) Рюрик                                                                          А) 945 – 962 гг. 

2) Олег                                                                             Б) 912 – 945 гг. 

3) Игорь                                                                           В) 879 – 912 гг. 

4) Ольга                                                                           Г) 862 – 879 гг. 

Ответ запишите в виде таблицы 

1 2 3 4 

    

 

20.Расположите события в хронологической последовательности:  

А) Правление князя Олега 

Б) Правление князя Рюрика 

В) Правление князя Владимира Святого  

Г) Принятие крещения на Руси 

Д) Правление княгини Ольги 

Е) Правление князя Святослава 

Ж) Смерть князя Игоря 

Ответ оформите в виде таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

При выполнении заданий 21 – 24 укажите автора цитат. 

21. «Откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве начапервеекняжити и откуду Русская земля стала есть». 

22.  «Да будет Киев матерью городов русских!» 

23.  «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – там середина земли моей, туда стекаются все 

блага…». 

24.  «Не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об 

этом». 



25. Из предложенного перечня имен, терминов, фамилий сформируйте группы по три позиции в каждой и укажите признак, 

на основе которого Вы произвели группировку: 

1) Изборск 

2) Кий 

3) Кривичи 

4) Синеус 

5) Щек 

6) Даждьбог 

7) Миллер Г. Ф. 

8) Хорив 

9) Уличи 

10) Трувор 

11) Новгород 

12) Тиверцы 

13) Байер Г. З. 

14) Стрибог 

15) Белоозеро 

16) Щлѐцер А. Л. 

17) Рюрик  

18) Перун 

 

Ответ оформите в виде таблицы 

№ группы/позиции Признак группировки  

  

  

 

 

 



Ответы . « Русь изначальная»  10 кл. 

№ задания  Ответ  Количество баллов за 

правильный ответ  

1 2 1 балл 

2 4 1 балл 

3 2 1 балл 

4 3 1 балл 

5 3 1 балл 

6 1 1 балл 

7 2 1 балл 

8 2 1 балл 

9 3 1 балл 

10 3 1 балл 

11 3 1балл 

12 4 1 балл 

13 4 1балл 

14 Дружинники 1 балл 

15 Полюдье 1 балл 

16 Вождь 1 балл 

17 Летопись 1 балл 

18 Норманнская теория  1 балл 

19 ГВБА 4 балла 

20 БАЖДЕВГ 7 баллов 

21 Нестор  1 балл 

22 Олег 1 балл 

23 Святослав 1 балл 

24 Русские послы, 

отправленные 

Владимиром Святым 

в Византию 

1 балл 



25 

 

№ группы/позиции 

 

Признак группировки 

1группа:  

Изборск (1) 

Новгород (11) 

Белоозеро (15)  

Города, в которых княжили 

призванные на Русь варяги 

3 балла  

2 группа: 

Кий (2) 

Щек (5) 

Хорив (8) 

Основатели Киева 

3 балла 

3 группа: 

Кривичи (3) 

Уличи (9) 

Тиверцы (12) 

Названия 

восточнославянских племен 

3 балла 

4 группа:  

Синеус (4) 

Трувор (10) 

Рюрик (17) 

Братья-варяги, призванные 

княжить на Руси  

3 балла 

5 группа: 

Даждьбог (6) 

Стрибог (14) 

Перун 18) 

Боги у восточных славян 

3 балла 

6 группа: 

Миллер (7) 

Байер (13) 

Щлѐцер (16) 

Создатели норманнской 

теории, немецкие ученые 

3 балла 

 

Максимальное количество баллов: 51  

«3» = 25 – 38 баллов«4» = 39 – 48 баллов«5» = 49 – 51 балл  

 



 

 

Проверочная работа   «Смутное время»  10 класс 

 

1. Период Смутного времени относится к 

а) 1533-1598 гг. 

б) 1604-1618 гг. 

в) 1533-1613 гг. 

г) 1598-1600 гг. 

 

2. Одной из причин Смуты стало 

а) вступление на престол Ивана IV 

б) польская  интервенция 

в) пресечение законной династии Рюриковичей 

г) усиление царской власти 

 

3. Характерной чертой Смутного времени было 

а) бездействие казачества 

б) высокий международный авторитет страны 

в) отсутствие социальной напряженности 

г) самозванство 

 

4. Лжедмитрий II был прозван в народе 

 а) «истинным царем» 

 б) «царевичем Петром» 

 в) «царем Дмитрием» 

 г) «тушинским вором» 

 

5. Патриархом Русской православной церкви во время Смуты был 

а)  Никон 

б)  Филарет 

в)  Гермоген 



г)  Тихон 

 

6. Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году? 

а) восстание под руководством И.Болотникова 

б) избрание на царство Михаила Романова 

в) начало польской интервенции 

г) воцарение Лжедмитрия II 

 

7. К чему стремился польский король Сигизмунд III ? 

а) оказать помощь Российскому государству в подавлении крестьянского выступления 

б) присоединить западные русские земли к Польско-Литовскому государству 

в) привлечь Россию в качестве союзника к войне против Швеции 

г) оказать материальную помощь разорившимся дворянам 

 

8. Установите соответствие между  датой и событием 

Событие Дата 

А) «Семибоярщина» 

Б) смерть царя Фѐдора Ивановича, пресечение династии 

Рюриковичей 

В) неурожаи и массовый голод в России 

Г) крестьянское восстание под руководством 

И.Болотникова 

Д) установление династии Романовых 

Е) воцарение Лжедмитрия I 

 

1) 1613г. 

2) 1605г. 

3) 1601-1603гг. 

4) 1610-1613гг. 

5) 1598г. 

6) 1606-1607гг. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите его в таблицу  выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

      

 

9. Установите соответствие между термином и определением 

 



Термин Определение 

А) Земский собор 

Б) бояре 

В) интервенция 

Г) политический 

кризис 

Д) самозванство 

Е) Боярская дума 

 

1) состояние политической системы общества, выражающееся в 

углублении и обострении имеющихся конфликтов 

2) военное, политическое или экономическое вмешательство одного 

или нескольких государств во внутренние дела другого государства, 

нарушающее его суверенитет. 

3) Незаконное присвоение себе чужого имени, звания с целью обмана. 

4) высшее сословно-представительское учреждение Русского царства с 

середины XVI до конца XVII века, собрание представителей всех 

слоѐв населения (кроме крепостных крестьян) для обсуждения 

политических... 

5)высший совет, состоявший из представителей феодальной 

аристократии. 

6) высший наряду с великими и удельными князьями слой общества на 

Руси с Х по ХVIII вв., имевший землю на правах наследственной 

собственности. 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите его в таблицу  выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

      

 

10. Назовите три исторических деятеля, проявивших себя во время Смуты как патриоты и защитники родной земли от 

интервенции 

1) Кузьма Минин 

2) Лжедмитрий I 

3) Василий Шуйский 

4) Дмитрий Пожарский 

5) Иван Сусанин 

6) Иван Болотников 

7) Григорий Отрепьев 

 



   

 

11. Расположите в хронологическом  порядке следующие события 

А) царствование Бориса Годунова 

Б) царствование Фѐдора Ивановича 

В) царствование Михаила Фѐдоровича 

Г) царствование Василия Шуйского 

Д) «Семибоярщина» 

Е) царствование Ивана IV 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

12. Назовите положения, отражающие причины Смуты 

1) кризис феодально-крепостнической системы 

2) опричнина Ивана Грозного, показавшая обществу его бесправие перед произволом царской власти 

3) наличие дворянской оппозиции 

4) стремление различных социальных групп улучшить свое сословное положение 

5) представление народа, что власть в стране должна принадлежать только «природному царю», принадлежавшему к династии 

Рюриковичей 

6) стремление царя укрепить самодержавную власть 

7) сильная царская власть 

Ответ:__ ____________________ 

 

13. Назовите условия, способствующие развитию Смуты 

1)  неурожаи, голод и мор в период правления царя Бориса Годунова 

2)  правление представителей династии Рюриковичей 

3)  бездействие казачества 

4)  борьба бояр за ограничение власти царя 

5)  усиление позиций дворянства 

6)  падение нравственности (по мнению современников) 

7)  вмешательство Польши и католической церкви во внутренние дела России 



  Ответ: _________________ 

 

14. Назовите черты, характеризующие последствия Смуты 

1)  экономическая разруха и обнищание народа 

2)  повышение международного авторитета России 

3)  воцарение новой династии Романовых 

4)  временное усиление роли сословно-представительных органов власти- Боярской думы и Земского собора 

5) было отменено крепостное право  

6) укрепление местничества  

7) усиление позиций служилого дворянства 

8) усиление позиций боярства 

Ответ: _________________ 

 

15. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О.Ключевского и назовите имя царя, о котором идѐт речь. 

«…Его избрали на царство, потому что он  доводился  племянником последнему царю старой династии Фѐдору… Собор 

присягал не только избранному им царю, но и его будущей царице и их будущим детям, видя в своем избраннике если не 

наследственного,  то потомственного государя… Служилые люди обет давали быть без прекословия во всяких государевых 

делах». 

Ответ: ____ ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ:Проверочная работа   «Смутное время»  10 класс 

 

1.  б 

2.  в 

3.  г 

4.  г 

5.  в 

6   б 

7.  б 

8.  

А Б В Г Д Е 

4 5 3 6 1 2 

 

9. 

А Б В Г Д Е 

4 6 2 1 3 5 

 

10. 

1 4 5 

 

11. 

1 2 3 4 5 6 

Е Б А Г Д В 

 

12.    2,4,5 

 

13.   1,4,6,7 

 

14.  1,3,4,7 

 

15.   Михаил Романов 

 



Тест по истории России «Правление Александра II», 10 класс, 1 вариант 

1. С именем М.Г. Лорис-Меликова в истории России XIX в. связан(о)… 

А. создание III отделения, корпуса жандармов; 

Б. проект о созыве выборных от земств с правом совещательного голоса; 

В. проект создания законодательного органа – Государственной Думы; 

Г. проведение судебной, военной и крестьянской реформ. 

2. Назовите годы проведения Александром II либеральных реформ, получивших название «Великих»: 

А. 1880-1890 гг.; Б. 1860-1870 гг.; В. 1810-1820 гг.; Г. 1890- начало 1990-х годов. 

3. Укажите результат реформы 19 февраля 1861 г.: 

А. крестьяне получили равные с помещиками права; 

Б. крестьяне получили землю без выкупа; 

В. отменено временнообязанное положение крестьян; 

Г. была сохранена крестьянская община. 

4. Укажите главную задачу военной реформы 70-х годов XIX в. в России: 

А. создание системы военных поселений; 

Б. создание системы военно-полевых судов; 

В. переход от принципа рекрутского набора в армии к всесословной воинской повинности; 

Г. создание новых родов войск в составе вооружѐнных сил. 

5. Какая из отраслей русской промышленности была наиболее развита в 60-70 гг. XIX в.? 



А. машиностроение; Б. нефтедобыча; 

В. лѐгкая промышленность; Г. лесоперерабатывающая промышленность. 

6. Определите черту, которую нельзя назвать пережитком крепостничества после реформы 1861 г.: 

А. предоставление крестьянам личной свободы; Б. отрезки; 

В. помещичье землевладение; Г. выкупные платежи. 

7. Укажите черту, не характерную положению крестьян после реформы 1861 г.: 

А. малоземелье; Б. безденежье; 

В. бесправие; Г. создание фермерских хозяйств. 

8. Укажите год проведения в России реформы местного самоуправления: 

А. 1861 г.; Б. 1864 г.; В. 1874 г.; Г. 1880 г. 

9. Укажите соответствие между историческими личностями России и видом их деятельности: 

1. Великий князь Константин Николаевич; а. инициатор создания Московского купеческого банка; 

2. А.И. Герцен; б. министр просвещения, против реальных гимназий; 

3. Д.А. Толстой; в. возглавил Главный комитет по подготовке проекта 

4. В. Кокарев.крестьянской реформы 1861 г. 

г. редактор журнала «Колокол». 

А. 1а 2в 3б 4г; Б. 1б 2а 3г 4в; В. 1в 2г 3б 4а; Г. иной ответ 

10. Укажите, что легло в основу расчѐта суммы выкупа, выплачиваемого крестьянином по реформе 1861 года? 

А. сумма оброка; Б. арендная стоимость земли; 



В. номинальная стоимость земли; Г. количество душ мужского пола в семье. 

11. Определите, какое из положений не предусматривалось судебной реформой 1864 г.: 

А. введение адвокатуры; Б. введение единого всесословного суда; 

В. учреждение суда присяжных; Г. отмена телесных наказаний для крестьян. 

12. Укажите значение либеральных реформ 1870-1880 гг.: 

А. они фактически стали Конституцией; 

Б. способствовали превращению России в буржуазную монархию; 

В. они уничтожили самодержавие; 

Г. они полностью уничтожили политическое бесправие народа. 

13. Центрами крупного машиностроения в России в 60-70 годы XIX в. стали: 

А. Нижний Новгород и Москва; Б. Петербург и Москва; 

В. Баку и Шуя; Г. Тула и Петербург. 

14. Назовите общественных деятелей XIX в., являвшихся западниками: 

А. В.Г. Белинский и А.Г.Герцен; Б. М.А. Бакунин и Н.П. Огарѐв; 

В. К.Д. Кавелин и Г.Н.Грановский; Г. П.Я. Чаадаев и С.С. Уваров. 

15. Укажите характерную черту революционной идеологии общественного движения России 30-50 г. XIX в: 

А. надежда на то, что инициатором реформ выступит верховная власть, опирающаяся на поддержку передовой общественности; 

Б. обоснование правомерности и необходимости революционного насилия в целях осуществления перемен в обществе; 

В. уверенность в необходимости сохранения основ Российского общества – православия, самодержавия, народности; 



Г. расчѐт на то, что реформы будут носить постепенный и осторожный характер. 

16. Какое из событий русско-турецкой войны 1877-1878 гг. произошло раньше других: 

А. взятие Адрианополя; 

Б. форсирование русской армией Дуная; 

В. падение крепости Плевна; 

Г. подписание Сан-Стефанского мирного договора. 

17. Форма феодальной ренты (дохода, не связанного с предпринимательской деятельностью), принудительный труд крепостного, 
работавшего со своим инвентарѐм в хозяйстве феодала. В России широко использовалась до середины XIX в. 

18. Земельный участок, предоставляемый в пользование крестьянину феодалом или государством за выполнение определѐнных 
повинностей. 

19. Назовите древнюю форму организации русских крестьян, сохранившуюся вплоть до XX век, для которой были характерны 
регулярные переделы земли, круговая порука, сходки. 

20. Русский военачальник второй половины XIX в. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Под его командованием была 
одержана блестящая победа под Ловчей, осуществлены два штурма г. Плевна, зимний переход через Балканский хребет, выигран бой 
под с. Шейново. Солдаты называли его «белым генералом» за привычку появляться в опасных местах на белом коне в белом кителе и 
белой фуражке. 

21. Лица разного чина и званий. 

22. Название петербургского журнала, редактором которого стал Н.Г. Чернышевский. 

23. Общественно-политическое движение, стремившееся к переходу России к социализму через крестьянскую общину. 

24. Автор теории анархизма, отрицающего государство. Взамен государства предлагал свободную организацию «снизу вверх» - 
рабочих ассоциаций (союзов), групп, общин и т.д. 

 



Ответы:Тест по истории России «Правление Александра II», 10 класс, 1 вариант 

 

1. Б 

2. Б 

3. Г 

4. В 

5. В 

6. А 

7. Г 

8. Б 

9. В 

10. А 

11. Г 

12. Б 

13. Б 

14. В 

15. Б 

16.Б 

17.барщина 



18. надел 

19. община (или крестьянская община) 

20. Скобелев М.Д. 

21. разночинцы 

22. «Современник» 

23. народничество 

24. Бакунин М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по истории России «Правление Александра II», 10  класс, 2 вариант 

1. Назовите государственного деятеля, который предлагал Александру II созвать комиссию выборных от земств и создать 
представительный орган при царе, обладающий правом совещательного голоса: 

А. М.Г. Лорис-Меликов; Б. А.А. Аракчеев; В. А.Х. Бенкендорф; Г. С.С. Уваров 

2. Подберите исторический термин, характеризующий освобождение крестьян от крепостного права, коренные преобразования в 
общественной, социальной, культурной жизни в 1870-1880 гг. при сохранении государственного строя: 

А. революция; Б. контрреформы; В. реформы; Г. контрреволюция. 

3. Укажите изменения в жизни крестьян, которое произошло в ходе проведения реформы 1861 г.: 

А. появилось сословие государственных крестьян; 

Б. появился слой «временнообязанных» крестьян; 

В. наделы большинства крестьян существенно увеличились; 

Г. возникла сословная группа «экономических» крестьян. 

4. Укажите новый промышленный район России, возникший в первые пореформенные десятилетия XIX в.: 

А. Уральский; Б. Петербургский; В. Московский; Г. Южный. 

5. Укажите обязательный признак капиталистической фабрики в середине XIX в.: 

А. работа по казѐнным заказам; Б. использование парового двигателя; 

В. использование наѐмного труда; Г. работа на внешний рынок. 

6. Укажите автора слов: «Лучше отменить крепостное право «сверху», нежели ждать, пока крестьяне отменят его «снизу»: 

А. Александр II; Б. Николай I; В. А.И. Герцен; Г. Н.А. Милютин 

7. Определите прогрессивную черту крестьянской реформы 1861 г.: 



А. освобождение крестьян с наделами; Б. выкуп (денежный) крестьян за землю; 

В. круговая порука крестьян в общине; Г. неполнота личной свободы крестьян. 

8. Назовите годы царствования Александра II: 

А. 1801-1825 гг.; Б. 1855-1881 гг.; В. 1825-1855 гг.; Г. 1881-1894 гг. 

9. Укажите соответствие между государственными деятелями и проведѐнными ими преобразованиями, подготовленными ими 
проектами реформ: 

1. М.М. Сперанский; а. разработка проекта о созыве выборных от земств; 

2. А.А. Аракчеев; б. основание военных поселений; 

3. Д.А. Милютин; в. проект созыва законосовещательного органа - Государственной Думы; 

4. М.Г. Лорис-Меликов; г. подготовка и проведение военной реформы 60-70-х гг. XIX в. 

А. 1а 2б 3г 4в; Б. 1в 2б 3г 4а; В. 1в 2г 3б 4а; Г. иной ответ 

10. Укажите неверное положение в перечне причин, побудивших императора Александра II провести реформы 60-70-х гг.: 

А. рост крестьянских выступлений; 

Б. экономическая невыгодность сохранения крепостного права; 

В. развѐртывание либерального крепостнического движения; 

Г. усиленное давление со стороны ведущих европейских держав. 

11. Продолжите предложение. Земская реформа 1864 года… 

А. являлась реформой местного самоуправления; 

Б. признавала, что Земские собрания утверждали губернатора; 



В. предполагала крупные государственные субсидии земствам; 

Г. передавала всю полноту власти в губернии дворянскому собранию. 

12. Укажите положение, предусмотренное военной реформой 1874 года: 

А. отмена рекрутских наборов; 

Б. введение ограниченной воинской повинности; 

В. обязательная служба в пехоте (10 лет); 

Г. возможность представителю любого сословия, в том числе крестьян, мещан, стать офицером. 

13. Определите функцию земских учреждений по реформе 1864 года: 

А. осуществление политической и законодательной власти на местах; 

Б. выполнение полицейских функций; 

В. решение хозяйственно-административных и культурных вопросов местного значения; 

Г. сбор налогов и пошлин. 

14. Основой революционного движения в России во второй половине XIX в. стали: 

А. крестьяне; Б. мещане; В. дворяне; Г. разночинцы. 

15. Назовите общественных деятелей XIX в., являвшихся славянофилами: 

А. Г.Н. Грановский, А.И. Герцен; Б. Ф.М. Достоевский, В.Г. Белинский; 

В. М.П. Погодин, С.П. Шевырѐв; Г. К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин. 

16. Определите, какое из событий политической истории России XIX в. произошло раньше других: 

А. создание российской социал-демократической рабочей партии; 



Б. возникновение организации «Земля и воля»; 

В. возникновение Северного и Южного общества декабристов; 

Г. создание группы «Освобождение труда». 

17. Назовите год убийства Александра II народовольцами. 

18. Путь развития общества, предполагающий резкий, скачкообразный переход к новому общественно-политическому устройству – это 
… путь. 

19. Методы, применяемые нелегальной организацией для сохранения в тайне своего существования и деятельность. 

20. Назовите вид феодальной повинности, которую крепостные крестьяне до середины XIX в. в России должны были платить в 
натуральной или денежной форме. 

21. Как называлась газета, которую издавал А.И. Герцен и Н.П. Огарѐв за границей с 1857 по 1867гг. 

22. Как называлась турецкая крепость, которую трижды штурмовали русские войска в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг.? 

23. Обязательные платежи за землю освобождѐнных от крепостной зависимости крестьян, которые должны быть погашены за 49 лет. 

24. Организованное прекращение работы с целью добиться выполнения требований. 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы:«Правление Александра II», 10  класс, 2 вариант 

1. А 

2. В 

3. Б 

4. Г 

5. В 

6. А 

7. А 

8. В 

9. Б 

10. Г 

11. А 

12. А 

13. В 

14. Г 

15. Г 

16. Б 

17. 1881год 

18. революционный путь 

19. конспирация 



20. оброк 

21. «Колокол» 

22. Плевна (Плевен) 

23. выкупные платежи 

24. забастовка 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговая контрольная работа по истории 
Тема: «Россия и мир с древнейших времен к середине 19 века» 

ФИ______________________________________ 10 кл. 
 

Часть 1 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события в правильной последовательности в строчку ответа. 
1) Любечский съезд 
2) восстание древлян 
3) крещение Руси 
Ответ:____________ 
 
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбика подберите соответствующую 
позицию второго столбика. 
                        События                                                         Годы 
А) стояние на реке Угре                                                         1) 1378 г. 
Б) первый поход Батыя на Русь                                            2) 1382 г. 
В) разорение Руси ханом Тохтамышем                                3) 1384 г. 
Г) битва на реке Воже                                                            4) 1480 г. 
                                                                                                 5) 1237 г. 
Запишите в таблицу, выбранные цифры под соответствующие буквы. 

А Б В Г 

    

 

3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям (явлениям) XVIII в.  
1) кондиции   2) классицизм     3) сенат   4) переяславская рада                            5) просвященный абсолютизм    6) империя 
 
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду.               Ответ:___ 
 
4. Запишите термин, о котором идет речь. 
 Обращение государством церковной собственности в светскую.           
 
Ответ:_____________________ 
 
5. Какие три из перечисленных положений относятся к деятельности Ярослава Мудрого. Запишите в строку ответа цифры, под 
которыми они указаны. 



1) издание первого сборника законов   2) заключение династических браков 
3) начало книгопечатания                      4) указ  о единонаследии 
5) лестничная система престолонаследия 
Ответ:__________ 
 
6. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список элементов: для каждого предложения, 
обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

Формальным предлогом для начала Русского похода А)_________ стало обвинение Наполеоном России в нарушении условий 
Тильзитского мира. 

Война началась внезапно. В ночь на Б)_______ французские войска начали переправа по четырем направлением через реку 
В)________. Русские войска на западной границе были расквартированы на три армии. Главнокомандующим был назначен командир 1-
ой армии Г)_____. Первое крупное сражение состоялось под стенами  Д)_____. Наполеон не смог сломить сопротивление русской 
пехоты. В Е)_______ 1812 г. по завершении Ж)________ главнокомандующим был назначен З)__________ 
 
Пропущенные элементы: 
1) Великая армия    2)  русско-турецкая война    3) июль             4)  12 июня   5)М.И. Кутузов       6)   П.И Багратион                7) 
Смоленск     8) 22 июня   9)М.Б.Барклай-деТолли            10) август         11) Неман         12) Ковно                               13) русско-шведская 
война      14) Имперская армия 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующие буквы. 

А Б В Г Д Е 

      

 

7. Прочитайте высказывание и укажите имя автора. 
 
Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать 
Ответ:__________________________________ 
 
8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке данные: для каждой ячейки, 
обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

Событие Месяц (Год) Участники 

Соляной бунт  А)______________ Алексей Михайлович 

Б)_________________ В)_______________ Иван Грозный 

Г)__________________ 1618 Г. Д)__________________ 



Чигиринские походы 1677 Г. Е)__________________ 

 

Пропущенные элементы: 

1) Земский собор    2) 1662 г.      3) 1648 г.   4) Деулинское перемирие 
5) Царский «судебник»        6) Андрусовское перемирие    7) Михаил Федорович             8) 1668 г.   9) Мстислав Владимирович  10) 1550 г.          
11) 1551 г.        12) Федор Алекссеевич 

9. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого 
столбика подберите соответствующую позицию из второго столбика. 
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ                                            
А) Собор Василия Блаженного  
Б) Десятинная церковь 
В) Софийский собор в Киеве 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
1) архитектурное сооружение построено в Х веке 
2) возведено в честь победы над Казанью 
3) сооружение было возведено в ХI веке 
4) здание расположено в Москве 
5) сооружение возведено в честь победы над печенегами 
6) инициатором строительства является автор слов в задании №7 
Ответ:  

А Б В 

   
 

 
10. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказывают различные, часто противоречивые 
точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 
 
«Древняя Русь X-XII вв. – централизованное государство». 
 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два 
аргумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении аргументов, обязательно используйте исторические факты. 
 
Ответ запишите в следующем виде. 
 
Аргументы в подтверждение: 
1)_________________________________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
2)_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Аргументы в опровержение 
1)_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
2)_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 

Часть 2 

Прочитайте отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование 

информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

                                             Из записки государю императору. 

«Первый, явственный до очевидности вывод из истории и свойства русского народа есть тот, что это народ негосударственный, не 

ищущий участия в правлении, не желающий условиями ограничивать правительственную власть, не имеющий, одним словом, в себе 

никакого политического элемента, следовательно, не содержащий в себе даже зерна революции или устройства конституционного... 

Отделив от себя правление государственное, народ русский оставил себе общественную жизнь и поручил государству давать ему 

(народу) возможность жить этою общественною жизнию. Не желая править, народ наш желает жить, разумеется, не в одном животном 

смысле, а в смысле человеческом. Не ища свободы политической, он ищет свободы нравственной, свободы духа, свободы общественной 

— народной жизни внутри себя... 

Хотя слова эти не требуют доказательств, — ибо здесь достаточно одного пристального взгляда на русскую историю и на современный 

русский народ, — однако можно указать на некоторые особенно ярко выдающиеся черты. Такою чертою может служить древнее 

разделение всей России, в понимании русского человека, на государство и землю (правительство и народ), и оттуда явившееся 

выражение: государево и земское дело. Под государевым делом разумелось все дело управления государственного, и внешнего и 

внутреннего, и по преимуществу дело военное, как самое яркое выражение государственной силы... 



Одно только лицо может быть неограниченным правительством, только лицо освобождает народ от всякого вмешательства в 

правительство. Поэтому здесь необходим государь, монарх. Только власть монарха есть власть неограниченная. Только при 

неограниченной власти монархический народ может отделить от себя государство и избавить себя от всякого участия в правительстве, от 

всякого политического значения, предоставив себе жизнь нравственнообщественную и стремление к духовной свободе... 

Общественное мнение — вот чем самостоятельно может и должен служить народ своему правительству, и вот та живая, нравственная и 

нисколько не политическая связь, которая может и должна быть между народом и правительством». 

 
11. Укажите, какое религиозно-философское течение русской общественной мысли отражает установки этого отрывка. 
Назовите время (с точностью до десятилетия), когда оформилось это философское течение. Назовите трех ярких 
представителей этого направления. 
 
12. Какие характерные черты русского народа отмечены автором в данном документе? Укажите любые три характерные 
черты. 
 
13. Укажите, какое религиозно-философское течение русской общественной мысли противостояло течению, положения 
которого отражены в отрывке из записки императору. Привлекая исторические знания, укажите, какими аргументами 
пользовались представители течения, положения которого отражены в записке, чтобы обосновать необходимость/вредность 
парламентаризма для России. Назовите два аргумента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 класс  

 
  Контрольная  работа по теме «СССР в 20 – 30-е годы» 

Вариант 1 

1. Восстание в Кронштадте под лозунгами «Власть Советам, а не партиям!» произошло 

1) в 1918 г. 2) в 1919 г. 

3) в 1920 г. 4) в 1921 г. 

2. О переходе к нэпу было объявлено на X съезде РКП(б) 

1) в 1919 г. 2) в 1921 г. 

3) в 1922 г. 4) в 1924 г. 

3. Денежная реформа, итогом которой стало введение советского «золотого червонца», была осуществлена 

1) в 1920-е гг. 2) в 1940-е гг. 

3) в 1950-е гг. 4) в 1980-е гг. 

4. «Дебют советской дипломатии» на международной конференции в Генуе произошел 

1) в 1918 г. 2) в 1920 г. 

3) в 1922 г. 4) в 1924 г. 

5. В каком году СССР был принят в Лигу Наций? 

1) в 1922 г. 2) в 1924 г. 

3) в 1934 г. 4) в 1940 г. 

6. Под каким названием известно крестьянское восстание в Тамбовской губернии 1920- 1921 гг.? 

1) «пугачевщина» 2) «махновщина» 

3) «антоновщина» 4) «зубатовщина» 

7. Как называется характерная для нэпа форма привлечения иностранного капитала в экономику СССР, при которой иностранные 

предприниматели получали право на эксплуатацию хозяйственных объектов СССР? 

1) акционирование 2) приватизация 

3) синдицирование 4) концессия 

8. План объединения советских республик в результате их вхождения в состав РСФСР, предложенный И.В. Сталиным, получил название плана 

1) автономизации 2) федерализации 

3) советизации 4) коллективизации 

9. Как, согласно Конституции СССР 1924 г., назывался высший орган законодательной власти СССР? 

1) Совет Народных Комиссаров 2) Всесоюзный съезд Советов 

3) Совет Союза 4) Съезд народных депутатов СССР 

10. Существовавшие в 1920-1930-е гг. в СССР народные комиссариаты — это 

1) центральные органы государственного управления отраслью хозяйства или сферой деятельности 

2) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией в районах 

3) отделы в Красной Армии, созданные для политработы в войсках 

4) органы городской милиции 

11. Какая из названных мер относилась к понятию «Великий перелом»? 

1) ликвидация кулачества как класса 



2) переход к многоукладной экономике 

3) введение свободных цен на многие товары 

4) вхождение в «общеевропейский рынок» 

12. Основателями новых театров в 1920-е гг. были 



1) Б.М. Кустодиев, К.С. Малевич 

2) В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов 

3) М.А. Булгаков, Н.Ф. Погодин 

4) С.М. Эйзенштейн, И.А. Пырьев 

13. Для политики нэпа было характерно 

1) распределение по уравнительному 

принципу 

2) развитие различных форм кооперации 

3) введение продразверстки 

4) запрещение наемного труда 

14. В годы новой экономической политики 

1) большинство мелких промышленных предприятий находилось в руках частников 

2) активно проводилась национализация предприятий 

3) была запрещена аренда предприятий 

4) были введены «твердые», фиксированные цены на промышленные и продовольственные товары 

15. В годы нэпа допускалась 

1) частная торговля продуктами своего труда 

2) аренда частником крупных предприятий 

3) работа в частном хозяйстве любого числа наемных рабочих 

4) прямая продажа товаров частниками за рубеж 

16. Созданная в СССР в 1930-е гг. экономическая система характеризовалась 

1) господством государственной собственности 

2) ограниченным вмешательством государства в экономику 

3) свободой предпринимательства 

4) самостоятельностью производителей продукции 

17. Что из перечисленного ниже относится к причинам острого кризиса 1920 - начала 1921 гг.? 

1) недовольство крестьян введением продналога 

2) наступление А.И. Деникина на Москву 

3) проведение денежной реформы 

4) негативные последствия продразверстки 

18.Что из названного относится к результатам денежной реформы 1920-х гг.? 

1) высокая инфляция 

2) введение твердой денежной единицы для расчетов с другими странами 

3) снижение темпов развития промышленности 

4) отмена монополии внешней торговли 

19.В результате коллективизации 

5) в несколько раз выросла урожайность зерновых культур 

6) обеспечены опережающие по сравнению с промышленностью темпы роста сельско-хозяйственного 

производства 

7) укрепилась техническая база индивидуальных крестьянских хозяйств 

8) возник новый социальный слой — колхозное крестьянство 

20.Последствием индустриализации в СССР в 1920-1930-е гг. является 

1) создание военно-промышленного комплекса 

2) значительное повышение уровня жизни населения 

3) интеграция в мировую экономику 

4) численное превышение городского населения над сельским

II.Задания части Б 

1. Расположите события в хронологической последовательности: 

а) подписание Брестского мира 

б) введение продовольственной диктатуры 

в) разгон Учредительного собрания 

г) разгром в Крыму войск П.Н.Врангеля 

д) конец двоевластия 

 

2. Выберите из предложенных утверждений правильные.  

1. Февральская революция началась под лозунгом «Вся власть Советам!» 

2. Двоевластие – это наличие в правительстве страны двух премьер – министров. 

3. Временное правительство осуществило радикальную аграрную реформу. 

4. Председателем Петросовета в феврале – мае 1917 г. был Л.Д.Троцкий. 

5. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина содержали требование отказаться от какой-либо поддержки Временного 

правительства. 

6. Декрет о мире был принят в 1917 г. на 2 Всероссийском съезде Советов. 

Ответ: 

3. Установите правильное соответствие: 

1) В.И.Ленин               а) председатель ВЧК 

      



2) Л.Д.Троцкий           б) председатель   Учредительного собрания 

3) Ф.Э.Дзержинский   в) глава Временного    правительства 

4) В.М.Чернов             г) председатель СНК 

                                   д) нарком военморб 

4. 1929 год принято считать годом «великого перелома». Под «великим переломом» понимают:  

1.  принятие плана ГОЭЛРО 6) отказ от политики нэпа 

2.  пересмотр в сторону резкого увеличения показателей первого пятилетнего плана 

3.  завершение восстановления экономики после первой мировой войны, Гражданской войны и 

интервенции 

4.  утверждение единоличной власти И. В. Сталина 

5.  переход к форсированному развитию экономики 

6.  начало стахановского движения 

Ответ: 

5.Установите соответствие между фамилиями крупнейших ученых России и сферами их научной 

деятельности. 

ФАМИЛИИ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ 

A) И.П. Павлов 

Б) Д.И. Менделеев 

B) В.И. Вернадский 

Г) П.Н. Лебедев 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) геохимия 

2) химия 

3) медицина 

4) экономика 

5) физика 

 6.Расположите в хронологической последовательности события, характеризующие историю нашей 

страны в 1917-1922гг. 

А) образование СССР 

Б) введение Нэпа 

В) отречение Николая 2 от престола  

Г) разгром Врангеля 

  

 

7. Какие три из перечисленных черт характеризуют развитие отечественной науки в 1930-х гг.?  

1. партийный контроль над наукой 

2. отсутствие связи между наукой и производством 

3. тесное сотрудничество отечественных и зарубежных ученых 

4. спонсирование науки со стороны отечественных предпринимателей 

5. значительное расширение сети научных учреждений 

6. репрессии против ряда видных отечественных ученых 

Ответ: 

8. Установите соответствие между терминами, относящимися к жизни в СССР в 1930-е гг., и их 

определениями. 

ТЕРМИНЫ 

А. ГУЛАГ 

Б. «тройка» 

В. террор  

Г. соцреализм 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. политика, направленная на устрашение 

2. форма движения передовиков в промышленности 

3. орган, руководивший исправительно-трудовыми колониями 

1 2 3 4 

    

А Б В Г 

    

    

А Б В Г 

    



4. внесудебный орган, выносивший приговоры по политическим обвинениям 

5. художественный метод, утвердившийся в советском искусстве 

9.Прочтите фрагмент из выступления И.В. Сталина перед командным составом Красной Армии и 

назовите страну, о войне с которой идет речь. 

«.. .Невозможно было обойтись без войны. Мирные переговоры не дали результатов, а безопасность 

Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества ... 

Надо было объявить войну, чтобы при помощи военной силы организовать, утвердить и закрепить 

безопасность Ленинграда». 

Ответ:   . 

10. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к истории России 20-30 

гг.XX в. 

Временное правительство, интервенция, оккупация .террор, автономизация 

Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому периоду. 

Ответ: 

11.Напишите пропущенное понятие ( термин). 

………… — политический режим, стремящийся к полному (тотальному) контролю государства над всеми 

аспектами жизни общества.  

Ответ: . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме: «СССР в 1945-1964 гг.» 

Вариант 1 

ЧАСТЬ 1 

1.Фабрикация«дела врачей» относится к 

1) 1930-м гг. 2) 1940-м гг. 3) 1950-м гг. 4) 1960-м гг. 

2.Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и укажите период,  когда это 

заявление было сделано.  

«Теперь несколько слов насчѐт планов работы Коммунистической партии на ближайшее будущее. 

Как известно, эти планы изложены в новом пятилетнем плане,  который  должен  быть  утверждѐн  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  путѐм 

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 гг. 

3) 1964–1982 гг. 

4) 1985–1991 гг. 

3.Инициатором  передачи  Крымской  области  из  состава  РСФСР  в  состав Украинской ССР 

являлся 

1) В.И. Ленин 

2) Н.С. Хрущѐв 

3) Ю.В. Андропов 

4) М.С. Горбачѐв 

4.Что из перечисленного произошло в начале1960-х гг.? 

1) подписание  Заключительного  акта  Совещания  по  безопасности  и сотрудничеству в Европе 

2) вывод советских войск из Афганистана 

3) создание Организации Варшавского договора 

4) размещение советских ракет на Кубе 

5.Ниже  приведѐн  фрагмент  из  выступления  государственного  деятеля.  Укажите название 

периода, начало которому положило данное выступление.  

«От  Штетина  на  Балтике  до  Триеста  на  Адриатике  железная  завеса опустилась на континент. За 

этой линией хранятся все сокровища древних государств  Центральной  и  Восточной  Европы. 

…Эти  города  и  население находятся в советской сфере, и все подчиняются в той или иной форме 

не только  советскому  влиянию,  но  и  в  значительной  степени увеличивающемуся контролю 

Москвы».  

1) «перезагрузка» 

2) полоса признания СССР 

3) «разрядка» 

4) «холодная война» 

6.На литературных вечерах в Политехническом музее в годы«оттепели» свои стихи читали 

молодые поэты 

1) С.Ф. Бондарчук и М.К. Калатозов 

2) И.А. Пырьев и В.М. Шукшин 

3) Е.А. Евтушенко и А.А. Вознесенский 



4) Ю.В. Бондарев и Б.Л. Васильев 

7.В каком году состоялся XX съезд КПСС? 

1) 1939 г.      2) 1956 г.            3) 1966 г.             4) 1971 г. 

8.Прочтите текст и укажите руководителя страны, о котором идѐт речь.  

«5 октября открылся очередной съезд Коммунистической партии. Участники приветствовали  

руководителя  страны  единодушной  овацией,  однако  он,  поручив  сделать  основные  доклады  

своим  ближайшим  сподвижникам,  ограничился  заключительным  словом.  Отчѐтный  доклад  ЦК  

был  сделан Маленковым,  который  сообщил  о  создании  Советским  Союзом  атомной бомбы и 

оптимистически оценил внутреннюю обстановку в стране». 

1) И.В. Сталин 

2) Н.С. Хрущѐв 

3) Л.И. Брежнев 

4) Ю.В. Андропов 

9.Что из названного произошло в течение первого десятилетия после смерти  И.В. Сталина? 

1) начало освоения целинных и залежных земель 

2) переход к политике индустриализации 

3) отмена монополии внешней торговли 

4) ликвидация плановой системы хозяйствования 

10.Что из перечисленного было осуществлено в СССР в1950-е гг.?  

1) первый полѐт человека в космос 

2) создание телевидения 

3) изобретение радио 

4) запуск в космос первого искусственного спутника Земли 

11.В какой из названных периодов советские войска были введены в Венгрию для подавления 

восстания? 

1) вторая половина1940-х гг. 

2) вторая половина1950-х гг. 

3) середина1960-х гг. 

4) начало1970-х гг. 

12.Расположите  в  хронологическом  порядке  следующие  события.  Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 

1) возведение Берлинской стены 

2) начало Корейской войны 

3) ввод советских войск в Афганистан 

4) Нюрнбергский процесс 

Ответ:      

    

13.Какие из данных терминов появились в период1953–1964 гг.? Найдите в приведѐнном ниже 

списке два термина и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Берлинская стена 

2) «план Маршалла» 

3) «железный занавес» 

4) «ленинградское дело» 

5) антипартийная группа 

Ответ: 

  

 

 



14.Какие  из  данных  событий  произошли  в  период1945–1953 гг.?  Найдите в приведѐнном 

ниже списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) расстрел демонстрации рабочих в Новочеркасске 

2) фабрикация«ленинградского дела»  

3) начало регулярных закупок зерна за границей 

4) начало кампании против космополитизма в СССР 

5) ликвидация машинно-тракторных станций 

Ответ: 

  

15.Ниже  приведѐн  перечень  терминов.  Все  они,  за  исключением  одного,  относятся к 

событиям, явлениям истории СССР периода1953–1964 гг.  

1)«оттепель»; 2) Берлинская  стена;  3) совнархозы;  4) Хельсинкский процесс; 5) антипартийная 

группа.  

Найдите и укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного  ряда. 

Ответ: ___________________________. 

16.Ниже приведѐн перечень терминов(сокращений). Все они, за исключением одного, 

относятся к событиям, явлениям периода1945–1953 гг.  

1) Коминформ; 2) ООН; 3) СЭВ; 4) НАТО; 5) ГКЧП.  

Найдите и укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

Ответ: ___________________________. 

17.Сравните  черты  развития  культуры  в  период1945–1953 гг.  и  в  период 1953–1964 гг. 

Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую– порядковые 

номера черт различия. 

1) господство социалистического реализма в литературе и искусстве 

2) присуждение Нобелевской премии гражданам СССР 

3) запрет на публикацию некоторых литературных произведений, созданных в СССР 

4) осуществление космических полѐтов 

Черты сходства   Черты различия 

    

18.Запишите термин, о котором идѐт речь.  

«Название  явления  в  международных  отношениях,  обозначающее информационный, 

политический и пограничный барьер, возведѐнный и на протяжении  нескольких  десятилетий  

отделявший  СССР  и  другие социалистические страны от капиталистических стран Запада. В СССР 

это крылатое  выражение  устойчиво  ассоциировалось  с  бывшим  премьер-министром  

Великобритании  У.  Черчиллем,  который,  выступая 5 марта 1946 г.  в  г.  Фултоне(США),  

употребил  это  выражение  применительно к ситуации, сложившейся в международных отношениях 

после окончания Второй мировой войны». 

Ответ: ___________________________. 

 

ЧАСТЬ 2 

Из сочинения историка 

«На съезде были подведены итоги5-й пятилетки, приняты директивы по6-й  пятилетке,  

поставлена  задача  догнать  и  перегнать  развитые капиталистические  страны"в  краткие  

исторические  сроки". Однако  съезд вошѐл в историю в первую очередь благодаря докладу"О культе 

личности и его  последствиях" на  последнем,  закрытом  заседании25 февраля,  когда 

повестка дня, известная делегатам, была исчерпана и прошли выборы нового 

состава ЦК КПСС.  



Доклад  содержал  информацию,  поразившую  делегатов,  и  выводы,  которые должны были 

показать отсутствие связи отрицательных явлений,  существовавших  в  жизни  советского  

общества,  с  существующим политическим строем. Впервые было официально заявлено, что 

большинство репрессированных"врагов  народа" –  честные  граждане.  Приводились шокирующие  

сведения  о  массовых  расстрелах  невинных  людей,  о депортации народов в30–40-е гг. Основная 

позиция доклада заключалась в том, что репрессии и"культ личности" Сталина являлись в первую 

очередь следствием отрицательных черт его характера, отступлений от марксистско-ленинского  

понимания  роли  личности  в  истории;  доклад  не  ставил  под 

сомнение сложившийся при Сталине политический режим, он был призван создать  впечатление,  

что  достаточно  лишь  осудить  и  искоренить "извращения" социализма– и путь к коммунизму 

будет открыт. Прения по докладу не открывались.  

На заседании съезда было решено ознакомить с содержанием доклада партийные 

организации. 5 марта Президиум ЦК принял постановление об ознакомлении  с  ним"всех  

коммунистов  и  комсомольцев,  а  также беспартийный  актив  рабочих,  служащих  и  колхозников"  

и  рассылке брошюры с отредактированным текстом доклада».  

 

1.Укажите  десятилетие,  когда  был  сделан  доклад,  о  котором  идѐт  речь  в отрывке. Назовите 

политического деятеля, выступившего на съезде с этим докладом. 

2.Найдите  в  отрывке  и  выпишите  предложение,  содержащее  положения,  которые 

подтверждаются фактами в последующем тексте отрывка. Укажите не менее двух фактов, 

приведѐнных в подтверждение любого из положений,  содержащихся в выписанном предложении. 

 

3.Через шесть лет после окончания Великой Отечественной войны военному лѐтчику снова 

пришлось принять участие в боевых действиях, теперь против американских  самолѐтов.  С  

аэродрома  Аньдун,  находившегося  на  северо-востоке Китая, пилот совершил149 боевых вылетов, 

одержал 13 побед. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако о подвиге лѐтчика 

на его Родине стало широко известно только через несколько десятилетий.  

1) Назовите войну, во время которой лѐтчику было присвоено звание Героя Советского Союза.  

2) Укажите фамилию руководителя СССР, при котором началась эта война.  

3) Почему о подвигах лѐтчика не было широко известно на Родине долгое время? 

 

4.Существует  точка  зрения,  что,  несмотря  на  некоторые  изменения,  произошедшие  в  

управлении  страной  после  окончания  Великой Отечественной  войны,  многие  черты  

политической  системы  СССР,  существовавшие в период 1930-х гг., сохранились и в период1945–

1953 гг.  Приведите  не  менее  двух  фактов (положений),  подтверждающих  это 

сходство. 

 

5.Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Внешняя политика СССР в период1953–

1964 гг.». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему.  План должен 

содержать не менее трѐх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов.  

План  с  пояснениями  должен  отразить  основные  события (явления),  связанные с внешней 

политикой СССР в период1953–1964 гг. 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме: «СССР в 1945-1964 гг.» 

Вариант 2 

ЧАСТЬ 1 

1.Какой из указанных периодов получил название «оттепели» в СССР?  

1) 1941–1945 гг. 

2) 1953–1964 гг. 

3) 1964–1985 гг. 

4) 1985–1991 гг. 

2.Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите год, когда произошли описанные 

события.  

«Военные ждали условленного сигнала. Этим звонком обычно вызывал меня Маленков в свой 

кабинет. Ждали больше часа. И вот раздались два звонка.  А  в  кабинете  Маленкова  произошло  

следующее.  Неожиданно  Маленков предложил  изменить  повестку  заседания  и  рассмотреть  

вопрос  о  Берия,  который хотел совершить государственный переворот.  Маленков поставил на 

голосование:  

– Кто за арест Берия?  

Голосовали«за» Первухин  и  Сабуров.  Против– Молотов,  Ворошилов,  Каганович. Воздержались 

Хрущѐв, Булганин, Микоян.  Молотов обрушился на Маленкова с обвинениями в произволе. Вот в 

этот момент  Маленков  нажал  кнопку  вызова.  И  вошли  военные  во  главе  с 

Жуковым… Маленков  приказал  Жукову  арестовать  Берия,  что  маршал  и выполнил». 

1) 1953 г. 2) 1956 г. 3) 1961 г. 4) 1974 г. 

3. В 1953–1964 гг. пост первого секретаря ЦК КПСС занимал 

1) В.М. Молотов 

2) А.И. Микоян 

3) Л.И. Брежнев 

4) Н.С. Хрущѐв 

4.Какая  черта  характеризовала  внешнюю  политику  советского  руководства в 1945–1953 

гг.? 

1) состояние«холодной войны» 

2) осуществление«плана Маршалла» 

3) оказание поддержки Южной Корее в борьбе против Северной Кореи 

4) организация экономической помощи странам Западной Европы 

5.Прочтите  отрывок  из  воспоминаний  современника  и  укажите  период,  о котором идѐт 

речь.  

«Началось  охаивание  всего"иностранного",  вплоть  до  переименования знаменитой ещѐ в старой 

России"французской булки" в"городскую булку" и популярного ленинградского кафе"Норд" – 

в"Север". Во всѐм должен был быть"наш приоритет", а там, где его не было, всѐ следовало 

решительно отвергнуть.  Генетика  и  кибернетика  объявлялись"буржуазными лженауками". Того, 

кто осмеливался положительно отозваться о каком-либо западном  открытии,  клеймили  

как"безродного  космополита",  пресмыкающегося  перед"иностранщиной". Разжигалась  

подозрительность к тем, кто оказался на оккупированных гитлеровцами территориях». 

1) последние годы руководства страной И.В. Сталина 

2) «оттепель» 

3) «застой» 

4) «перестройка» 

6. Эпоха,  когда  руководителем  СССР  был  Н.С.  Хрущѐв,  получила  своѐ образное название 

по одноимѐнной повести, написанной 

1) И.Г. Эренбургом 



2) А.И. Солженицыным 

3) А.А. Фадеевым 

4) А.Т. Твардовским 

7. Одним  из  членов«антипартийной  группы»,  осуществившей  попытку смещения Н.С. 

Хрущѐва на Пленуме ЦК КПСС в1957 г., являлся 

1) Г.М. Маленков 

2) Л.П. Берия 

3) Л.И. Брежнев 

4) Ю.В. Андропов 

8. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите государственного деятеля, о 

котором идѐт речь.  

«Вернувшись в свою квартиру на Староконюшенном переулке Арбата, он сказал домашним: "Ну вот, 

теперь я в отставке. Может быть, самое главное из того, что я сделал, заключается в том, что они 

смогли меня снять простым голосованием, тогда как Сталин велел бы их всех арестовать"». 

1) Ю.В. Андропов 

2) Л.Д. Троцкий 

3) Г.М. Маленков 

4) Н.С. Хрущѐв 

9. Для сельского хозяйства СССР в период1945–1950 гг. было характерно 

1) наличие в собственности большинства колхозов тракторов и комбайнов 

2) освобождение от налогов приусадебных хозяйств колхозников 

3) создание фермерских хозяйств 

4) распределение продукции в колхозах согласно выработанным трудодням 

10. К достижениям  СССР  в  области  освоения  космического  пространства в1960-е гг. 

относится 

1) вывод на орбиту первого искусственного спутника Земли 

2) стыковка на орбите советского и американского космических кораблей 

3) создание космического корабля многоразового использования«Буран» 

4)  первый полет  человека в  космос 

11. Какое из перечисленных событий обозначило начало «холодной войны? 

1) Карибский кризис 

2) речь У. Черчилля в г. Фултоне 

3) ввод советских войск в Афганистан 

4) строительство Берлинской стены 

12.Расположите  в  хронологическом  порядке  следующие  события.  Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 

1) возведение Берлинской стены 

2) начало Корейской войны 

3) ввод советских войск в Афганистан 

4) Нюрнбергский процесс 

Ответ:      

    

13. Какие из данных событий произошли в период1945–1953 гг.? Найдите в приведѐнном ниже 

списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) начало осуществления«плана Маршалла» 

2) образование Организации Североатлантического пакта(НАТО) 

3) подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трѐх средах 

4) ввод советских войск в Афганистан 



5) возведение Берлинской стены 

Ответ: 

  

14.Какие  из  данных  событий  произошли  в  период1945–1953 гг.?  Найдите в приведѐнном 

ниже списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) расстрел демонстрации рабочих в Новочеркасске 

2) фабрикация«ленинградского дела»  

3) начало регулярных закупок зерна за границей 

4) начало кампании против космополитизма в СССР 

5) ликвидация машинно-тракторных станций 

Ответ: 

  

15.Ниже  приведѐн  перечень  терминов.  Все  они,  за  исключением  одного,  относятся к 

событиям, явлениям истории СССР периода1953–1964 гг.  

1)«оттепель»; 2) Берлинская  стена;  3) совнархозы;  4) Хельсинкский процесс; 5) антипартийная 

группа.  

Найдите и укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного  ряда. 

Ответ: ___________________________. 

16.Ниже  приведѐн  перечень  терминов.  Все  они,  за  исключением  одного,  относятся к 

событиям, явлениям истории СССР периода1945–1953 гг.  

1)«холодная  война»;  2)  Берлинская  стена;  3)  восстановительная 

пятилетка; 4)«план Маршалла»; 5) железный занавес.  

Найдите и укажите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

Ответ: ___________________________. 

17. Сравните  международное  положение  СССР  в  период1945–1953 гг.  и в период1953–1964 

гг. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую– 

порядковые номера черт различия. 

1) состояние«холодной войны» 

2) существование Организации Варшавского договора 

3) существование Совета экономической взаимопомощи 

4) оказание помощи СССР социалистической Кубе 

Черты сходства   Черты различия 

    

18. Запишите термин, о котором идѐт речь.  

«Название напряжѐнного политического и военного противостояния между СССР и США в 

октябре1962 г., которое было вызвано тайной переброской и размещением на острове Куба военных 

частей и подразделений Советской армии и ВМФ, техники и вооружения, включая атомное оружие». 

Ответ: ___________________________. 

 

ЧАСТЬ 2 

Из сочинения историка 

 «Популярность руководителя страны резко упала с повышением цен на продукты  питания.  

Начавшийся  импорт  зерна  означал  крах  той  самой политики,  в  которой  (руководитель  страны)  

считал  себя  самым  большим специалистом…  

Но  несмотря  на  все  ошибки  руководства,  эти  годы  стали  временем перехода  СССР  к  

научно-технической  революции… Этот  переход  был необходим  в  условиях  противостояния  

СССР  и  Запада.  Были  созданы отечественные  электронно-вычислительные  машины  для  

решения статистических задач. Через четыре года принято постановление Совмина о создании 



межконтинентальной баллистической ракеты и выводе в космос искусственного  спутника  Земли.  

Вскоре  развернулось  строительство ракетно-космического  комплекса  Байконур  и  испытательного  

полигона  в Архангельской области(ныне космодром Плесецк). В этот же период в СССР дала ток 

первая в мире атомная электростанция в Обнинске…  

Объѐм промышленного производства за годы семилетки увеличился на 84% вместо  

намечавшихся80% (при  этом  предприятия  группы«Б» план не  выполнили);  введено  в  действие  

около5,47  тыс.  новых  крупных предприятий… Выполнению  плановых  заданий  способствовали:  

рост численности  рабочих,  занятых  механизированным  трудом;  повышение  их 

общеобразовательного  уровня  и  квалификации;  поддержка рационализаторства  и  

изобретательства,  различных  форм  соревнования;  распространение передового опыта, шефства 

комсомола над строительством предприятий». 

 

1.Укажите фамилию руководителя страны, о котором упоминается в тексте.  Назовите два 

десятилетия, когда произошли описанные в тексте события.  

2.Найдите  в  отрывке  и  выпишите  предложение,  содержащее  положение,  которое 

подтверждается фактами в последующем тексте. Укажите не менее двух фактов, приведѐнных в 

подтверждение указанного положения. 

3. Через шесть лет после окончания Великой Отечественной войны военному лѐтчику снова 

пришлось принять участие в боевых действиях, теперь против американских  самолѐтов.  С  

аэродрома  Аньдун,  находившегося  на  северо-востоке Китая, пилот совершил149 боевых вылетов, 

одержал 13 побед. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако о подвиге лѐтчика 

на его Родине стало широко известно только через несколько десятилетий.  

1) Назовите войну, во время которой лѐтчику было присвоено звание Героя Советского Союза.  

2) Укажите фамилию руководителя СССР, при котором началась эта война.  

3) Почему о подвигах лѐтчика не было широко известно на Родине долгое время? 

 

4. Существует  точка  зрения,  что,  несмотря  на  определѐнное  сходство,  положение  колхозников  

в  СССР  в  период1953–1964 гг.  значительно изменилось по сравнению с периодом1945–1953 гг. 

Приведите не менее двух фактов,  положений,  подтверждающих,  что  это  изменение  

действительно произошло. 

 

5. Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Десталинизация в СССР  в1950–1960-х  

гг.». Составьте  план,  в  соответствии  с  которым  Вы будете освещать эту тему.  План должен 

содержать не менее трѐх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов.  

План  с  пояснениями  должен  отразить  основные  события(явления),  связанные с процессом 

десталинизации в СССР в1950–1960-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ кконтрольной работе  по теме: «СССР в 1945-1964 гг.» 

 Вариант 1  Вариант 2 

 часть 1  часть 1 

1. 3 1. 2 

2. 1 2. 1 

3. 2 3. 4 

4. 4 4. 1 

5. 4 5. 1 

6. 3 6. 1 

7. 2 7. 1 

8. 1 8. 4 

9. 1 9. 4 

10. 4 10. 4 

11. 2 11. 2 

12. 4213   2 балла 12. 4213   2 балла 

13. 15 13. 12 

14. 24 14. 24 

15. 4 15. 4 

16. 5 16. 2 

17. 1324   2 балла 17. 1324   2 балла 

18. железный занавес 18. карибский кризис 

 20 баллов  20 баллов 

 часть 2  часть 2 

1. 1950-е гг., Н.С.Хрущев   2 балла 1. Н.С.Хрущев, 1950-1960-е гг.   2 балла 

2. Положение: «Доклад содержал 

информацию, поразившую делегатов…» 
Факты: 
1)впервые было заявлено… 
2)приводились сведения о массовых 

расстрелах… 
3)репрессии и «культ личности» 

И.В.Сталина явились 
2 балла 

2. Предложение: «Но несмотря на все ошибки 

руководства, эти годы стали временем 

перехода СССР к научно-технической 

революции» 
Факты: 
1)были созданы отечественные электронно-

вычислительные машины… 
2)принято постановление Совмина о 

создании межконтинентальной… 
3)развернулось строительство комплекса 

Байконур 
4)введена в эксплуатацию первая атомная 

электростанция в Обнинске   2 балла 

3. 1)война в Корее 1950-1953 гг. 
2)И.В.Сталин 
3)официально войны между СССР и США  

не было («холодная война»)    3 балла 

3. 1)война в Корее 1950-1953 гг. 
2)И.В.Сталин 
3)официально войны между СССР и США  

не было («холодная война»)    3 балла 

4. 1)власть в руках партийно-

государственного аппарата во главе со 

Сталиным И.В. 
2)политические репрессии 
3)отсутствие прав и свобод у населения 
4)культ вождя 
2 балла 

4. 1)введение денежной оплаты труда 

колхозников 
2)колхозники получили паспорта 
3)отмена налога на личное подсобное 

хозяйство   2 балла 

5. «Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.» 
1)Корректировка внешнеполитического 

курса после смерти И.В.СталинА- мирное 

сосуществование государств 
2)Изменение отношений со странами 

5. «Десталинизация СССР  в 1950-1960-е гг.» 
1)20 съезд КПСС 1956 г.и доклад 

Н.С.Хрущева 
а)критика культа личности И.В.Сталин 
б)начало реабилитации заключенных 



Запада 
а)прекращение войны в Корее 1953 
б)вывод советских войск из Австрии 
в)договор о запрещении испытания 

ядерного оружия 1963 
г)посещение Н.С.Хрущевым США в 1959  
3)СССР и страны соцлагеря 
а)создание ОВД 1955 
б)ухудшение отношений с Китаем 
4)Взаимоотношения со странами «третьего 

мира» 
3 балла 

2)Ослаблении идеологического давления на 

искусство 
а)новые литер. произведения (Солженинцин) 
2)новые журналы («Юность», «Наш 

современник») 
3)Противоречивость общественной жизни 
а) «Дело Пастернака» 1958 г. 
б)начало «самиздата» 
4)Развитие науки 
а)освоение космоса (первый спутник 1957, 

полет человека в космос 1961) 
б)развитие атомной энергии 
5)Новая программа КПСС 1961 – 

строительство коммунизма 
6)Реформа образования 1958 –укрепление 

связи школы с производством    3 балла 

 12 баллов  12 баллов 

 итого: 32 балла  итого: 32 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа: «Россия в 1985-2000х годах.»Вариант 1. 

 

1.В каком году состоялся Первый съезд народных депутатов 

1.1985               2.1987               3.1989                  4.1991 

 

2. Что стало одним из последствий выступления ГКЧП 

1.срыв подписания нового Союзного договора 

2.разработка программы «500 дней» 

3.избрание Горбачева Президентом СССР 

4.принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

 

3.В каком году состоялись выборы в Государственную Думу РФ первого созыва 

1.1991                    2.1993     3.1995                 4.1997 

 

4.Укажите, что относится к реформам Гайдара начала 1990-х годов 

1.начало деятельности Съезда народных депутатов 

2.ваучерная приватизация 

3.реализация национальных проектов в социальной сфере и экономике 

4.образование государственного  совета РФ 

 

5.Укажите, что относится к реформам правительства в 2000-х гг 

1. подготовка проекта и принятия Конституции РФ 

2.ваучерная приватизация 

3.начало приватизации и либерализации цен 

4.укрепление вертикали власти 

 

6.Какое событие относится к 1992 году 

1.подписание Соглашения о создании СНГ (беловежские соглашения) 

2.начало осуществления радикальных реформ в экономике 

3.прекращение деятельности Верховного совета РФ 

4.создание семи федеральных округов 

 

7.Президентом СССР в 1990 году стал 

1.Ю.В.Андропов 

2.К.У.Черненко 

3.М.С.Горбачев 

4.Н.Б.Ельцин 

 

8.Лозунг «ускорение социально- экономического развития страны» выражал цели 

политического курса периода 

1.оттепели 

2. разрядки 

3. застоя 

4.перестройки 

 

9.Какое из перечисленных событий произошло позже остальных 

1.образование СНГ 

2.принятие Конституции РФ 

3.отставка Б.Н.Ельцина с поста Президента РФ 

4.начало осуществления политики либерализации цен 

 



10.Кто возглавлял правительство в 1992- 1998 гг. 

1.Е.Т.Гайдар 

2.В.С.Черномырдин 

3.С.В.Степашин 

4.Е.М.Примаков 

 

11.Одним из направлений радикальных экономических реформ в России в 1990-х гг 

было проведение 

1.национализации промышленных предприятий 

2.приватизации промышленных предприятий 

3.полной ликвидации государственного сектора экономики  

4.политики по установлению жесткого контроля за ценами в торговле 

 

12. В целях обеспечения реализации Президентом РФ своих конституционных 

полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных органов власти и 

совершенствования системы контроля за исполнением их решений на территории 

России в 2000 г. Были созданы 

1.субъекты федерации 

2. области и автономные республики 

3.муниципальные образования 

4.федеральные округа 

 

13.Припроведении радикальных государственных промышленных реформ в начале 

1990-х гг Правительство РФ 

1.провело приватизацию государственных промышленных предприятий 

2.усилило контроль за розничными ценами в торговле 

3.ограничило ввоз в Россию товаров иностранных компаний 

4.усилило роль плановых органов в экономике 

 

14.Какой из приведенных ниже терминов связан с проведением чековой приватизации 

в 1990-х гг 

1.аккредитив 

2.ваучер 

3.депозит 

4.облигация 

 

15.Какое из перечисленных архитектурных сооружений было восстановлено в Москве 

в 1990-н гг 

1.храм Спаса на крови 

2.Сухарева башня 

3.храм Христа Спасителя 

4.церковь Троицы на Покровке 

 

16.В каком году была сформирована Общественная палата РФ 

1. 2000                2.2003                    3.2005                  4.2008 

 

17.Кто из перечисленных российских ученых был удостоен Нобелевской премии 

1.Ж.И.Алферов 

2.Е.П.Велихов 

3.С.П.Капица 

4.А.О.Чубарьян 

 

 



18.В каком году Путин В.В. был избран Президентом РФ во второй раз 

1.   2001                2.2004                       3.2006                   4.2008 

 

19.Закон «О государственном гербе РФ» был принят в 

1. 1993                     2.1999                  3.2000                           4.2010 

 

20.В какую международную организацию вступила РФ в 1996 году 

1.Совет Европы 

2.НАТО 

3.ЮНЕСКО 

4.ООН 

 

21. Какое событие произошло в 1987 году 

1.началась ваучерная приватизация государственной собственности 

2.созданы совнархозы 

3.принято решение о ликвидации колхозов 

4.принят Закон о государственном предприятии 

 

22. Кто из перечисленных деятелей занимал должность председателя Правительства 

РФ 

1.А.Б.Чцбайс 

2.Г.А.Явлинский 

3.М.С.Горбачев 

4.В.С.Черномырдин 

 

23.Какое событие произошло в период перестройки 

1.операция по принуждению Грузии к миру 

2.авария В чернобыле 

3.значительный рост уровня жизни граждан 

4.подписание Федеративного договора 

 

24.Кто является одним из авторов программы «500 дней» 

1.Г.А. Явлинский 

2.Е.Т.Гайдар 

3.С.В. Кириенко 

4. Е.М.Примаков 

 

25. Какое событие произошло раньше 

1. Подписание СНВ-1 

2. Подписание ОСВ- 2 

3.Сокращение ракет средней и ближней дальности 

4.Запрет испытания ядерного оружия в трех средах 

 

  



                         Россия в 1985-2000х годах. Вариант 2. 

 

1. В каком году был принят закон «О государственном гимне РФ» 

1. В 1997                       2.1998                               3.2000                4.2002 

 

2.Хасавюртовские соглашения были связаны с 

1.грузино- абхазским    конфликтом 

2.урегулированием ситуации в Чечне 

3.урегулированием отношений между Татарстаном и федеральным центром 

 4.установлением партнерских отношений между РФ и НАТО 

 

3.Федеративный договор между федеральным центром и субъектами федерации 

был подписан в 

1.1992                  2.1993                    3.1996                              4.1997        

 

4.В соответствии с Конституцией РФ нижней палатой Федерального собрания 

является 

1. Государственный совет 

2.Совет Федерации 

3.Совет безопасности 

4.Государственная дума 

 

5.Кинофильмы «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Гараж» поставил 

режиссер 

1. Э.А.Рязанов 

2. Л.И.Гайдай 

3.М.М.Хуциев 

4.Г.Н.Данелия 

 

6.Когда  произошло выступление ГКЧП 

1. в 1986                  2.в 1988              3.в 1990                               4.в 1991 

 

7.Что явилось одной из причин окончания разрядки международной 

напряженности в конце 1970-х гг 

1.усиление американского вмешательства в Индокитае 

2.появление атомного оружия у Индии и Пакистана 

3.раскол в международном коммунистическом движении 

4.введение советских войск в Афганистан 

 

8.Кто из перечисленных лиц были композиторами 

1.И.О.Дунаевский и С.С. Прокофьев 

2.М.Н.Тихомиров, Е.В. Тарле 

3.Н.Д. Зелинский, П.Л. Капица 

4.А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий 

 

9.Когда была принята Конституция РФ 

1.12 июня 1993 

2.12 декабря 1993 

3.12 июня 1995 

4.12 декабря 1995 

 

 

10.Что из перечисленного характеризует последствия реформы экономики РФ в 

1992 г. 

1. Предприятия проведены на самоокупаемость и хозрасчет 



2. 2.значительно вырос жизненный уровень населения 

3. 3.произошел переход от командной к рыночной экономике 

4. 4.увеличился объем промышленного производства 

 

11. Что из названного являлось причиной вооруженного противостояния 

Президента и Верховного Совета РФ в 1993 году 

1.назначение главой правительства В.С.Черномырдина 

2.неприятие Верховным Советом распада СССР 

3.предложение Б.Н. Ельцина отправить в отставку правительство Е.Т.Гайдара 

4.отношение к реформам Е.Т.Гайдара 

 

12.Что из перечисленного относилось к негативным итогам первого гда 

радикальных реформ правительства Е.Т. Гайдара 

1.резкое падение промышленного производства 

2.насышение потребительского рынка товарами 

3.безработица не стала массовым явлением 

4.формирования слоя предпринимателей 

 

13.Что из названного относится к последствиям реформирования политической 

системы в СССР в период перестройки 

1.принятие новой Конституции РФ 

2.Укрепление власти партийно- государственной элиты 

3.постепенное прекращение критики культа личности И.В. Сталина 

4.формирование многопартийности 

 

14.Согласн Конституции РФ высшим законодательным органом власти РФ 

является 

1.Государственная Дума 

2.Государственный совет 

3.Федеральное собрание 

4.Совет Федерации 

 

15.в декабре 1991 года в Беловежской пуще руководители трех республик 

провозгласили 

1. ликвидацию КПСС 

2.прекращение существования СССР 

3.вывод советских войск из Восточной Европы 

4.создание СНГ 

 

16.Финансовый кризис и девальвация рубля стали результатом рншения 

правительства под руководством 

1. С.В.Кириенко 

2.В.С.Черномырдина 

3.Е.М.Примакова 

4.Е.Т.Гайдара 

 

17.К полномочиям Президента РФ относится назначение 

1.судей Конституционного суда 

2.председателя Центрального 

банка 

3.председателя Правительства РФ 

4.генерального прокурора РФ 

 



18.Что из названного относится к итогам конфликта между исполнительной и 

законодательной ветвями власти в сентябре- октябре 1993 года 

1.отказ от перехода к рыночной экономике 

2.сохранение советской власти 

3.принятие новой Конституции РФ 

4.отставка Ельцина с поста Президента РФ 

 

19.Понятия «укрепление вертикали власти», «национальные проекты», 

«стабилизационный фонд» относятся к внутренней политике Президента  

1.М.С.Горбачева 

2.Б.Н.Ельцина 

3.В.В.Путина 

4.Д.А.Медведева 

 

20. Кто из перечисленных деятелей был назначен Председателем Правительства 

РФ в 1999 году 

1.В.С.Черномырдин 

2.Е.Т.Гайдар 

3.В.В. Путин 

4.С.В. Кириенко 

 

21. Какое культурное событие относится к 1990-м гг 

1.празднование 1000- летия Крещения Руси 

2.издание романа А.Н. Рыбакова «Дети Арбата» 

3.появление передачи «Взгляд» 

4.возвращение на Родину А.И. Солженицина 

 

22. Какое событие произошло  в период правления Б.Н.Ельцина 

1. принятие закона «О государственном предприятии» 

2.выдача гражданам приватизационных чеков 

3.разрешение индивидуальной трудовой деятельности граждан 

4. Закон о пяти формах собственности в сельском хозяйстве 

 

23. Какое событие произошло позже по времени 

1. Формирование Государственного совета 

2. Вхождение РФ в Совет Европы 

3. заключение договора СНВ-3 

4. Хасавюртовские соглашения 

 

24.Кто был министром иностранных дел в 1990-ые годы 

1.Э.А. Шеварднадзе 

2.В.С.Павлов 

3.Н.И.Руцкой 

4.Г.А.Янаев 

 

25.В каком году отменили 6 статью Конституции СССР 

1. 1985                      2.1987                       3.1990               4.1991 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 


