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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по  истории в 11 классе составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ; 

 Примерной программы основного общего образования по истории 11 кл. М. 

Просвещение, 2011; 

 Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 17 июня 

2017 года № 03-02/5361; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе. 

 учебный план МОУ Саккуловская СОШ. 

Данная  программа направлена на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Эта общая цель определяет задачи курса:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире; 

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на 

основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории;  

 усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и 

уважении между народами, 

 неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды 

войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных 

проблем современности; 



  развитие способностей обучающихся на основе исторического 

 анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной 

объективности и историзма; 

  формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 

  развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Изучая историю, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала 

на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. 

Изучение истории ориентировано прежде всего на личностное развитие 

учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. 

В 11 классе в рамках одного учебного предмета «История» изучаются два курса: 

«Всеобщая история» и «История России». Эти курсы изучаются в 11  классе 

последовательно. В соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по истории и с учебным планом МОУ Саккуловская СОШ на изучение 

истории в 11 классе отводится по 68 учебных часов в каждом классе, 2 часа в неделю. 



Из 68 часов около 40 приходится на изучение курса истории России, т.е. не менее 55% 

учебного времени. 

 

  



 

В результате изучения истории ученик 11  класса должен знать: 

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 уметь: 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 

использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических 

событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 

  работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий); 

  описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов историческим источи и кон; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий); 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным ; событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни; 



 понимать   особенности современной жизни, сравнивать события и явления  

прошлого и настоящего; 

 анализировать причины  текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества; 

 использовать. знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

  



11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов). 

ЧАСТЬ I МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: КОНЕЦ XIX - 

СЕРЕДИНА XX ВЕКА (10 часов) 

Раздел 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И НОВЫЙ ЭТАП 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Материал раздела знакомит учащихся с основными достижениями научно-

технического прогресса, их влиянием на структуру и организацию 

производства периода перехода к индустриальному обществу. 

Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания 

Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и 

создание ядерного оружия. Циклы и закономерности социально-экономических 

перемен и этапы исторического развития. Три технологических переворота и их 

особенности. 

Тема 2. Второй технологический переворот и становление индустриального 

производства 

Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, 

развитие транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и 

совершенствование производства, переход к массовому выпуску продукции. 

Появление монополий и их типы. Слияние банковского капитала с промышленным. 

Раздел 2. МИР НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВЕКОВ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Материал раздела знакомит учащихся с обликом мира в конце XIX - начале XX века, 

двумя основными моделями модернизационного развития индустриальных стран, 

причинами обострения противоречий между ними, приведшими к Первой мировой 

войне 1914-1918 годов. 

Тема 3. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, 

США, Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. 

Предпосылки ускоренной модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и 

Японии. Роль государства и зарубежных инвесторов в ее осуществлении. Итоги 

модернизации: изменение удельного веса индустриальных стран в мировой экономике. 

Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века 

Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за 

рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании 

великодержавных претензий. Гаагские международные конференции. Германо-

французские противоречия, обострение Балканского вопроса. Создание военно-

политических союзов. 

Тема 5. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи 



Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение 

Судана Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции, 

Германии и Италии. Особенности колониальных империй европейских стран. 

Колониальная экспансия Японии и США. Японо-китайская война 1894-1895 годов, 

испано-американская война 1898 года. 

Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Индийский национальный 

конгресс и его тактика. Революция 1911-1913 годов в Китае. Младотурецкая 

революция в Османской империи. Формирование предпосылок модернизации в 

колониальных и зависимых странах Азии. Особенности развития стран Латинской 

Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике. 

Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война 

Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее 

планирования. Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и 

истощение воюющих стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну 

США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Раздел 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Материалы раздела знакомят учащихся с социальными процессами 

первой половины XXвека, их отражением в политической жизни, причинами 

противостояния коммунистов и социал-демократов. 

Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение 

Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, 

рост городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. 

Структура рабочего класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократического движения. Появление ревизионистского и революционного течений 

в социал-демократии. 

Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в 

общественном развитии 

Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями 

социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в 

России. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-демократами в 1920-е -начале 1930-х годов. 

Раздел 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН 

Раздел знакомит учащихся с особенностями политической жизни развитых стран в 

межвоенный период. Они были связаны с совершенствованием механизмов 

либеральной демократии в США, Великобритании и Франции, установлением 

фашистских, тоталитарных диктатур в Германии и Италии. 



Тема 10. Эволюция либеральной демократии 

Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского 

общества в странах Запада в конце XIX - первой половине XX века. Расширение роли 

государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост 

масштабов вмешательства государства в экономику. Кеинсианство - теория социально 

ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии в XX веке. 

Тема 11. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века 

Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и 

Италии. Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в 

Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная 

программа фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика 

вокруг концепции тоталитаризма в современной науке. 

Раздел 5. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920-

1940-е ГОДЫ 

Материалы раздела знакомят учащихся с развитием системы международных 

отношений в 1920-е и 1930-е годы, вызреванием предпосылок Второй мировой войны и 

основными ее событиями. 

Тема 12. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм 

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план 

В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашинг-тонской 

системы. Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и 

Коминтерн на международной арене. 

Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы 

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой 

войны. Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых 

странах Азии и Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и 

Афганистана в борьбе с колонизаторами. Революция 1925-1927 годов и гражданская 

война в Китае. 

Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров. 

Гражданская война в Испании 1936-1939 годов и ее международные последствия. 

Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о ненападении. 

Тема 15. От европейской к мировой войне 

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. Советско-

финская война. Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939-1941 

годах. Нападение Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. 

Нападение Японии на США. 

Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне 



Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. 

Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение 

Сопротивления и его роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской 

Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном 

урегулировании. Итоги Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. 

Создание ООН. 

ЧАСТЬ II ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ (14 часов) 

Раздел 6. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И 

СТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Раздел знакомит учащихся с причинами увеличения темпов НТП после Второй 

мировой войны, основными чертами складывающегося на рубеже ХХ-XXI веков 

информационного общества, процессами глобализации. 

Тема 17. Технологии новой эпохи 

Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Достижения биохимии, генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники. 

Тема 18. Основные черты информационного общества 

Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и 

роботизация производства. Возникновение индустрии производства знаний. 

Концепция «информационных войн». 

Тема 19. Глобализация мировой экономики и ее последствия 

Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально-

экономические последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях 

глобализации. Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в 

глобализированном информационном обществе. 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 

Материалы раздела знакомят учащихся с историей «холодной войны», ее природой, 

локальными войнами и конфликтами этого периода. 

Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира 

Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы 

военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной 

войны», Берлинский кризис 1948 года. 

Тема 23. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов 

Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов в 

Китае и образование КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного 

сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-

Восточной Азии (1964-1973). Военное соперничество СССР и США. 

Тема 24. От разрядки к завершению «холодной войны» 



Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры 

и соглашения, уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. 

Обострение советско-американских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. 

«Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны». 

 

Раздел 9. СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
Раздел знакомит учащихся с историей ведущих стран Запада в послевоенные годы, 

формированием особенностей англо-саксонской (США, Англия) и континентально-

европейской моделей информационного общества. 

Тема 25. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 
Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной 

экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления 

социальной политики. 

Тема 26. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы 
Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты 

в Западной Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные движения и 

кризис 1968 года во Франции. Леворадикальные террористические группировки. 

Тема 27. Неоконсервативная революция 1980-х годов 
Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика 

неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности 

неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы. 

Тема 28. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков 
Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной 

европейской социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах 

Запада. 

Тема 29. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке 
Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. 

Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия 

европейской интеграции. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. 

Интеграция в Северной Америке. 

Раздел 10. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГОСУДАРСТВА СНГ 

Раздел знакомит учащихся с послевоенной историей стран Европы, входивших в 

советскую систему союзов, а также с развитием суверенных 

государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. 

Тема 30. Восточная Европа во второй половине XX века 

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский 

конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной 

Европы. Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. События 1968 года 

в Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских 

странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 



Тема 31. Государства СНГ в мировом сообществе 

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. 

Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Самопровозглашенные государства в СНГ. Особенности развития стран СНГ. 

Характер и причины цветных революций. 

 

Раздел 11. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Материалы раздела знакомят учащихся с особенностью развития государств «Юга» 

в послевоенные десятилетия, их достижениями и проблемами. 

Тема 32. Освобождение от колониализма и выбор пути развития 

Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы 

освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». 

Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в 

освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появление новых 

индустриальных стран (НИС). 

Тема 33. Китай и китайская модель развития 

КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-

китайских отношениях. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. 

«Большой скачок» и «культурная революция». Прагматические реформы 1980-х годов 

и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Тема 34. Япония и новые индустриальные страны 

Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое 

чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX—XXI веков. Опыт 

развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). 

«Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Тема 35. Развивающиеся страны Азии и Африки 

Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых 

«центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и 

разобщенности исламского мира. Страны Центральной и Южной Африки: обострение 

проблем развития. 

Тема 36. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое 

"чудо» в Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в 

латиноамериканских странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

Раздел 12. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 



Материалы раздела знакомят учащихся с угрозами и «вызовами», с которыми 

столкнулось человечество на рубеже ХХ-ХХ1 веков, становлением новой системы 

международных отношений. 

Тема 37. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, 

его особенности и истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к 

обеспечению устойчиво безопасного развития человечества. Поиск модели решения 

проблем беднейших стран. 

Тема 38. Формирование новой системы международных отношений 

Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления 

нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. 

Необходимость демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения 

международно-правовых норм. Роль Российской Федерации в современном мире. 

 

Раздел 13. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ В XX ВЕКЕ 

Раздел знакомит учащихся с основными направлениями развития общественно-

политической мысли, литературы, живописи, искусства театра и 

кино, архитектуры. Рекомендуется для внеклассного изучения с последующей 

проверкой знаний. 

Тема 39. Культурная жизнь в первой половине XX века 

Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие 

философии. Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино. 

Тема 40. Духовная жизнь после Второй мировой войны 

Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века. 

СМИ и массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины XX века. 

Контркультура и культура молодежного бунта. Подъем национальных культур. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XX- начало XXI века (40 часов). 

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ (5 ч) 

Тема 1. Россия на рубеже XIX - XX вв. 

Характеристика территории и населения страны. Влияние их особенностей на 

развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - многонациональное и 

поликонфессиональное государство. 

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

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



экономике рубежаXIX—XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой 

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

модернизации России. 

Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике 

России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской 

деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. 

Тема 2. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 

Необходимость модернизации политической системы России. Углубление разрыва 

между относительно развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. 

Положение на национальных окраинах империи. Русификация. Рост социального 

напряжения в стране. 

Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке 

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

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

характера выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. 

Традиционно-попечительская политика правительства по отношению к рабочим. 

Полицейский социализм. Студенческие выступления. 

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в 

начале XX в. Столкновение России и Японии по территориальному вопросу. Русско-

японская война: ход боевых действий, причины военных неудач России. 

Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной войны и 

разгорающейся революций. 

Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». 

Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, 

методы борьбы. 

Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. 

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

первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-

парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение. 

Тема 3. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17 

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

выступлений на создание партий. 

Основные политические партии России начала XX в.: либеральные 

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

социалистической ориентации - левые (Российская социал-демократическая 

рабочая партия; Партия социалистов-революционеров); консервативные партии - 



правые (Русское собрание; Русская монархическая партия; Союз русского народа; 

Русский народный союз имени Михаила Архангела). 

Политические партии России о государственном устройстве страны, 

методахпреобразований в России, решении аграрного, национального и рабочего 

вопросов. 

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской 

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

всеобщие, не прямые и не равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, 

причины роспуска. 

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

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и легальной 

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

особенности ее состава и деятельности. 

Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в 

деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей 

состава III Государственной думы в проведении политики «успокоения» страны. 

Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание 

аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена ограничений 

личных прав крестьян; переселенческая политика; создание фонда для наделения 

крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и 

кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского 

хозяйства; сохранение крестьянской общины; имущественное расслоение крестьян; 

сохранение социальной напряженности в деревне и в обществе в целом. 

Различные оценки столыпинских преобразований в исторической и публицистической 

литературе. 

Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. 

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

Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-

просветительских учреждений. Их роль в модернизации страны. Новое и 

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

обособленный мир в общественно-культурной среде. Постепенно 

нараставшее влияние городской культуры на жизнь деревни. Российская 

интеллигенция. 

Достижения российской науки. Идейные искания и художественная 

культура. Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной 

культуре начала XX в. Декадентство. Серебряный век. 



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

России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение 

«Мир искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве. 

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт в 

Российской империи. 

 

Раздел 2 РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (4 ч) 

Тема 6. Россия в Первой мировой войне: конец империи 

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция 

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

мировой войны. Вопрос о характере Первой мировой войны в исторической 

литературе. Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914 г., 1915 г.: 

основные события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 

1916 г. 

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

политическое положение России. Экономические трудности. Военно-промышленные 

комитеты. Земгор. Мобилизация промышленности и преодоление кризиса снабжения 

армии к 1916 г. Продовольственная проблема и попытки ее решения. 

Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный блок». 

«Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина в политической жизни 

империи в научной и публицистической литературе. Политический кризис накануне 

1917 г. 

Тема 7. Февральская революция 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. 

Создание Временного правительства. Различные точки зрения на характер 

политической власти после падения самодержавия в России. Апрельский кризис 

Временного правительства. Большевики о передаче власти Советам и осуществлении 

общедемократических преобразований, создающих предпосылки для продвижения 

России по пути социализма. «Революционное оборончество» -сторонники и 

противники. Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов о поддержке Временного правительства. Раскол в 

партии эсеров, переход ее левого крыла в оппозициюВременному правительству. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Тема 8. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и левыми 

эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК большевистской 

партии по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. 

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

исторической литературе. IIВсероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 



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

«Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. 

Борьба в ЦК большевистской партии и Советскомправительстве вокруг вопроса о 

выходе страны из войны. Заключение Брестского мира и его последствия. 

Предпосылки Гражданской войны. 

Тема 9. Гражданская война и интервенция. Политика военного коммунизма 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской 

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

войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание Красной Армии. 

Революционный военный совет (РВС). Политика военного коммунизма. Попытка 

левоэсеров-ского переворота. Репрессии советской власти в отношении 

представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков 

с «буржуазными специалистами». 

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

Компромиссный характер мира с Польшей. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. Завершающий 

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

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

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

Дальнем Востоке. Итоги Гражданской войны. 

Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 1920-1930-е гг. (7 ч) 

Тема 10. Новая экономическая политика 

Экономическое и политическое положение Советской России после 

окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

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

Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор форм землепользования для 

селян. Распространение новой экономической политики на промышленность и 

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

Денежная реформа. Введение твердой конвертируемой валюты - золотого червонца. 

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

исторической науке. 

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

руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 

интеллигенции, служителей Церкви. 

Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная 

тревога конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации. 

Тема 11. Образование СССР и его международное признание 



Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на 

принципы создания единого многонационального государства. Образование СССР, 

высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Международное положение России после окончания Гражданской войны 

и интервенции. 

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

Оппозиция попыткам нормализации отношений СССР с зарубежными государствами 

в руководстве страны и в Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о временной 

стабилизации положения в капиталистическом мире и его влияние на внешнюю 

политику СССР. 

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

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

Период дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира 

(1924-1926). Военная тревога 1927 г. Разрыв дипломатических отношений с Англией. 

Тема 12. Культура и искусство после октября 1917 г. 

Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и 

ее противников. Поддержка советской властью представителей нового 

искусства. Выход искусства на улицы. План монументальной пропаганды. Искусство 

плаката. 

Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 

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

новаторских идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и 

зрелищных искусствах. 

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

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

Тема 13. Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны в 

1930-е гг. Культурная революция 

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

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

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

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в 

Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности - 

станкостроения, автомобильной, тракторной, авиационной, сельскохозяйственного 

машиностроения, химической отраслей. Социалистическое соревнование. 

Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского 

общества. 

Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация вооруженных 

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



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

Спорт и физкультурное движение. 

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

система СССР 

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

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

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

Зиновьева, Л.Б. Каменева. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной 

борьбе. Установление контроля Сталина над деятельностью партийного аппарата, 

партийными средствами массовой пропаганды и карательными органами. Негативные 

последствия возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. 

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

стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. 

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

ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии." 

Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Тема 15. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Роль кинемотографа. Ужесточение цензуры. 

Широкое распространение массовых форм досуга советских людей (клубная 

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

пионеров. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

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

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и 

проблемыколлективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на 

Эфиопию, война л Испании, вторжение Японии в Китай). 

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

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

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

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

развитие событий накануне Второй мировой войны. 

Тема 17. СССР в 1939-1941 гг. 

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

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

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



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

Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке 

страны к войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в 

трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 

Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

 

Раздел 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. (4 ч) 

Тема 18. Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 

1942 г. 

Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 

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

Катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва 

под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Зарождение 

антигитлеровской коалиции. 

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

Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

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

победы!» Максимальная интенсификация труда. Суровая военная дисциплина на 

производстве. Создание новых образцов военной техники. Роль системы 

централизованного управления обществом в мобилизации трудовых ресурсов и 

экономики страны на нужды фронта. 

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

1943 г. 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение 

победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой 

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

перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников. 

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

Отечественной войны. Изменение отношения к Православной церкви со стороны 

властей. 

Тема 20. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 

1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов. 



Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 

Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-

Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии 

советскими войсками. 

Тема 21. Причины, цена и значение Великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками и их 

последствия. Парад Победы в Москве. 

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

характер участия СССР в войне против Японии. 

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

Раздел 5. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 

1945-1964 гг. (6 ч) 

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

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

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

советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания 

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

использованием ядерного оружия. 

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

опорой на собственные силы и при поддержке СССР. 

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

Сталина в Восточной Европе. 

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

Превращение их территорий в арену противостояния войск США и Советского Союза 

в Европе. Вовлечение в систему союзов государств Азии. 

Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной 

обстановки. Локальные вооруженные конфликты. 

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

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

мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации 

управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том 

числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 

Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы 

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

1950). 

Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское 

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



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

Тема 24. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

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

новых путей развития советского общества. Объективные и субъективные причины 

необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. 

Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Влияние 

опережающих темпов развития тяжелой и военной промышленности на положение в 

сельском хозяйстве. 

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

Маленкова и начало осуществления реформ. Необходимость поиска новых подходов к 

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

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

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

последующего развития общества. 

Тема 25. Изменения во внешней политике СССР 

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

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

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

предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств с 

различным социальным строем как «формы классовой борьбы». 

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

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

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

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

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных 

и публицистических работ, освещавших ранее запретные темы. 

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

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

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

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

реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. 

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

коммунистического общества. 

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

Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК 

КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущева. 

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



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

Сосуществование двух пластов культуры - официального, подцензурного и 

неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культуры. 

Ожидание в обществе перемен после окончания Великой Отечественной войны. 

Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил 

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

«Звезда» и «Ленинград». 

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

Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в период 

«оттепели».VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

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

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

Раздел 6. СССР В ГОДЫ КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА (4 ч) 

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

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

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

министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра 

экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост 

экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

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

Политика консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность 

эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза 

сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. 

Возрастание отставания от стран Запада в области освоения достижений научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления. 

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

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

Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией, 

Албанией и Румынией. 

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

Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. 

Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР 

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

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

международных обязательств в области соблюдения прав человека и реакция западных 

держав. Причины срыва политики разрядки. 



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

середины 1980-х гг. 

Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского общества со 

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

общества развитого социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. 

Правозащитная деятельность. 

Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в 

Конституции 1977 г. 

Основные направления альтернативной идеологии: национализм; идеи 

реформирования социализма; возвращение к традициям дореволюционной России, к 

корням народной жизни, к православию; либерально-демократическая модель 

общественного развития. 

Тема 31. Углубление кризисных явлений в СССР 

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

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

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

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

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

Андропова в научной и публицистической литературе. 

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

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

ряде научных направлений и технологических разработок. Продолжение освоения 

космоса. 

Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной 

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

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

 

Раздел 7. ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР (4 ч) 

Тема 33. Политика перестройки в сфере экономики 

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

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

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

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

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Закон о 

государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на 

самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание 

кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Лишение райкомов и обкомов КПСС хозяйственных функций. Вопрос о 



причинах неудачи экономических преобразований в научной и публицистической 

литературе. 

Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социально-

экономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. 

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

власти. 

Тема 34. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Поддержка сверху - главный фактор гласности. Средства 

массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму 

мнений. Основные направления политической дифференциации: проперестроечное - 

за обновление общества на базе социалистических ценностей; консервативное - за 

коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикально-

демократическое - поддерживающее движение на пути к либеральным ценностям; 

державно- патриотическое; националистическое. Предпосылки для утверждения 

многопартийности. 

Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в 

СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 

демократической трансформации общества. 

Политический раскол советского общества. Возникновение политических 

организаций, независимых от КПСС. Ослабление позиций партийной бюрократии. 

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

кандидатов, избрание трети депутатов от общественных организаций). 

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. 

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

Российской Федерации. Политическое противостояние «Горбачев - Ельцин». 

Тема 35. Новое политическое мышление: достижения и проблемы 

Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового 

политического мышления. Провозглашение общечеловеческих ценностей высшим 

приоритетом. Признание необходимости поиска компромиссов, взаимоприемлемых 

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

политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и 

экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной 

зависимости, а также прекращение локальных конфликтов. 

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

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

предпосылок улучшения советско-китайских отношений. 



Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах 

Восточной Европы. Дискуссии об итогах'политики, основанной на 

новом политическом мышлении. 

Тема 36. Кризис и распад советского общества 

Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Превращение националистических партий и движений в 

союзников радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 

демократизации в России. 

Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

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

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

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

Молдавии. Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных 

республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и 

сторонниками независимости в ряде республик. 

Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации 

о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). 

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

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

Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных 

государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. 

Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Раздел 8. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XX - XXI вв. (5 ч) 

Тема 37. Курс реформ и политический кризис 1993 г. 

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

необходимости; быстрый рост безработицы, кризис государственных заказов для 

предприятий тяжелой промышленности и ВПК; расстройство внешних экономических 

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

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

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса 

и потребления; устранение угрозы голода; выправление перекосов в развитии 

экономики; пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для 

самореализации людей; возросшая степень открытости общества) и минусы (быстрый 

рост цен; падение уровня жизни; неэффективность для граждан ваучерной 

приватизации; нестабильность курса рубля; выход внешнеторговых операций из-под 

контроля государства; удар по наукоемким отраслям, оборонной промышленности, 

образованию и здравоохранению) реформ. 



Отношение к проводившимся реформам - главный критерий размежевания 

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

Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и 

конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. 

Противостояние Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их 

итоги. Прекращение деятельности Советов и ликвидация советской формы 

государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги выборов в 

Государственную Думу (1993). 

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

гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. 

Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. 

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

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

(ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 

Политическое развитие России после выборов 1996 г. 

Попытки коррекции курса реформ. Ограниченность результатов стабилизации. Рост 

преступности и криминализации в экономике. Образование неблагоприятной ситуации 

для зарубежных инвестиций. Проблема своевременной выплаты зарплат 

бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных республик. 

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

Примакова, шаги по стабилизации экономики. 

Тема 39. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде 

городов России. Контртеррористическая операция. Проблема беженцев из зон военных 

действий. 

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

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

Путин во главе страны. 

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

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

Путь реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной 

доктрины и доктрины информационной безопасности. Меры по укреплению вертикали 

власти. Усиление правовой базы реформ - гражданского, уголовного, 

административного и пенсионного законодательства. Активизация борьбы с 

коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. 



Ужесточение регулирования миграционных потоков. Реорганизация 

силовых ведомств. Реформа Вооруженных сил. 

Новая модель отношений власти и общества. 

Тема 40. Новый этап в развитии Российской Федерации 

Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост 

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

меры по повышению рождаемости. Национальные проекты «Доступное и комфортное 

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

развития страны: создание госкорпораций, государственное регулирование рыночной 

экономики. Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание 

Общественной палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их 

итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. Россия в 

условиях глобального кризиса. 

Тема 41. Внешняя политика Российской Федерации 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская 

Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения новых задач 

внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в систему 

развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания 

сотрудничества с международными финансовыми институтами. Проблема 

обеспечения безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения 

вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. 

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

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

Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. 

Расширение НАТО на восток. 

Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия 

и Белоруссия - движение к союзу: достижения и проблемы. 

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

Евроазиатского экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана. 

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

международным терроризмом. 

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

Грузино-осетинский конфликт (август 2008). «Перезагрузка» отношений России и 

США. 

Тема 42. Духовная жизнь России к началу XXI в. 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. 



Сокращение государственных расходов на развитие культуры. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. 

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

отечественной массовой культуры. 

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

светским традициям. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. 

Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного 

переосмысления прошлого. 

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

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

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

Российской Федерации. 



Национально-региональные и этнокультурные особенности 

 

В 11 классе изучение НРЭО происходит в течение всего времени прохождения 

курса истории России по следующему плану: 

 

11 класс 

41 Советская культура в 1920-

1930-е гг. 

Южный Урал в XVIвеке. 

47 Наступление Красной Армии 

на заключительном этапе 

Великой Отечественной 

войны 

Южный Урал в годы ВОВ 

53 Духовная жизнь в СССР в 

1940-1960-е гг. 

Духовная жизнь Южного Урала в 

1940-1960е гг 

56 Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960-1980-

е гг. 

Южный Урал в первой половине XIX 

века. 

58 Политика перестройки в 

сфере экономики. Развитие 

гласности и демократии 

Развитие литературы и искусства на 

Южном Урале. 

59 Политика перестройки в 

сфере экономики. Развитие 

гласности и демократии 

Политическая жизнь Южного Урала. 

66 Духовная жизнь России к 

началу XXI в. 

Южный Урал к началу XXI века. 

 

  



График контрольных работ 

 

  № 

п/п 

Раздел Тема к/р 

11 класс 

1 Пути развития 

индустриального общества  

Первая мировая война 

2 Человечество на этапе 

перехода к 

информационному обществу. 

Этносоциальные проблемы в 

современном мире 

3 Человечество на этапе 

перехода к 

информационному обществу. 
Неоконсервативная революция 

4 Итоговая контрольная работа 

за весь курс 

Итоговая контрольная работа 



Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел Тема  Количество 

часов 

 Глава 1. Мир в 

индустриальную эпоху: 

конец XIX – середина XX 

века 

 10 часов  

1  Второй технологический 

переворот и становление 

индустриального 

производства 

1 

2  Модернизация в странах 

Европы, США, Японии 

1 

3  Пути развития народов Азии. 

Африки, Латинской Америки 

1 

4  Державное соперничество и 

первая мировая война 

1 

5  Реформы и революции в 

общественном развитии после 

Первой мировой войны 

1 

6  Эволюция либеральной 

демократии 

1 

7  Фашизм в Италии и Германии. 

Тоталитаризм как феномен 

XX века. 

1 

8  Проблемы войны и мира в 

1920-е годы. Милитаризм и 

пацифизм. 

1 

9  Международные отношения в 

1930-е годы. 

1 

10  Вторая мировая и Великая 

Отечественная война 

1 

 Глава 2. Мировое развитие  

во второй половине XX – 

начале XXI века. 

 16 часов 

11  Ускорение научно-

технического прогресса и 

становление глобального                                    

информационного общества 

1 

12  Начало « холодной войны» и 

становление двухполюсного 

1 



мира 

13  От разрядки к завершению « 

холодной войны» 

1 

14  Страны Западной Европы и 

США в первые послевоенные 

десятилетия 

1 

15  Страны Запада на рубеже XX 

– XXI веков 

1 

16  Интеграция в западной Европе 

и Северной Америке 

1 

17  Восточная Европа во второй 

половине XX века 

1 

18  Государства СНГ в мировом 

сообществе 

1 

19  Китай и китайская модель 

развития 

1 

20  Япония и новые 

индустриальные страны 

1 

21  Развивающиеся страны Азии и 

Африки 

1 

22  Латинская Америка во второй 

половине XX – начале XXI 

века 

1 

23  Общественные науки, 

идеология и массовая 

культура. Новые направления 

в искусстве во второй 

половине XX  века 

1 

24  Мировая цивилизация : новые 

проблемы на рубеже 

тысячелетий 

1 

25  Мировое развитие  во второй 

половине XX – начале XXI 

века 

1 

26  Итоговое повторение по курсу  

Всеобщая история. Конец XIX 

– начало XXI века 

1 

27  Контрольная работа 1 

История России 

 

 Глава I. Российская империя 

накануне Первой мировой 

войны 

 

5 часов 

28  Россия на рубеже XIX-XXвв. 1 



29  Кризис империи : Русско-

японская война и революция 

1905-1907 гг 

1 

30  Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 

1905 г. 

1 

31  Третьеиюньская монархия и 

реформы П. А. Столыпина 

1 

32  Культура России в конце XIX 

– начале XX в. 

1 

 Глава 2. Россия в годы 

революции и Гражданской 

войны 

 

4 часа 

33  Россия в Первой мировой 

войне: конец империи 

1 

34  Февральская революция 1917 

г. и переход власти к партии 

большевиков 

1 

35  Гражданская война и 

интервенция. Политика 

Военного коммунизма 

1 

36  Россия в первой четверти XX 

века 

1 

 Глава 3. Советское 

государство и общество в 

1920- 1930-е гг. 

 7 часов 

37  Новая экономическая 

политика 

1 

38  Образование СССР и его 

международное признание 

1 

39  Модернизация экономики и 

укрепление 

обороноспособности страны в 

1930-е гг. Культурная 

революция 

1 

40  Культ личности  И.В. Сталина, 

массовые репрессии и 

политическая система СССР 

1 

41  Советская культура в 1920-

1930-е гг. 

1 

42  Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 

предвоенное десятилетие  

1 

43  Советское государство и 1 



общество в 1920- 1930-е гг. 

 Глава 4. Великая 

Отечественная Война 1941-

1945 гг. 

 5 часов 

44  Международная обстановка и 

причины ВОВричины ВОВ 

1 

45  Начальный период Великой 

Отечественной  войны. Июнь 

1941 – ноябрь 1942г. 

1 

46  Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Ноябрь 

1942 – зима 1943 г. 

1 

47  Наступление Красной Армии 

на заключительном этапе 

Великой Отечественной 

войны 

1 

48  Причины, цена и Значение 

Великой Победы 

4 часа 

 Глава 5. Советский Союз в 

первые послевоенные 

десятилетия. 1945 – 1964 гг. 

 6 часов 

49  Внешняя политика СССР и 

начало холодной войны 

1 

50  Советский Союз в последние 

годы жизни И. В. Сталина 

1 

51  Первые попытки реформ,  XX 

съезд КПСС и изменения во 

внешней политике СССР 

1 

52  Советское общество конца 

1950-х – начала 1960-х 

1 

53  Духовная жизнь в СССР в 

1940-1960-е гг. 

1 

54  Советский Союз в первые 

послевоенные десятилетия. 

1945 – 1964 гг 

1 

 Глава 6. СССР в годы 

коллективного руководства 

 4 часа 

55  Политика и экономика: от 

реформ к застою 

1 

56  СССР на международной 

арене. 1960- 1970-е гг. 

1 

57  Формирование духовной 

оппозиции в СССР  середины 

1960-х – середины 1980-х гг. 

1 



Углубление кризисных 

явлений в СССР. 

58  Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960-1980-е 

гг. 

1 

 Глава 7. Перестройка и 

распад СССР 

 4 часа 

59  Политика перестройки в сфере 

экономики. Развитие 

гласности и демократии 

1 

60  Новое политическое 

мышление: достижения и 

проблемы 

1 

61  Кризис и распад Советского 

общества 

1 

62  Перестройка и распад СССР 1 

 Глава 8. Россия на рубеже 

XX – XXI вв. 

 5 часов 

63  Реформы и общественно-

политические проблемы 

России в 1990-е гг. 

1 

64  Новый этап в развитии 

Российской Федерации 

6 часов 

65  Внешняя политика 

Российской Федерации 

1 

66  Духовная жизнь России к 

началу XXI в. 

1 

67   Россия на рубеже XX – XXI 

вв. 

1 

68  Итоговая контрольная работа 1 

 Итого  68 часов 

 

  



Критерии оценки знаний учащихся 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и измерение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимся. 

Также в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

 

Критериями при оценке ответа являются: 

- ясность, точность ответа; 

- полнота ответа; 

- последовательность, логичность ответа; 

- обоснованность суждений; 

- использование конкретных примеров, карт (при необходимости); 

- завершенность ответа (выводы по излагаемому вопросу). 

 

Оценка ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик: полно излагает материал; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые 

примеры, сделать выводы и провести сравнения с ранее пройденным материалом; 

излагает материал последовательно, логично. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и отметка «5», но допускает незначительные 1-2 ошибки, которые 

сам же и исправляет с помощью преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных 

положений темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировки предложений; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; излагает материал 

непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

основных понятий, искажает их смысл, не умеет рассуждать, доказывать, делать 

выводы. 

 

В письменной работе оценка ставится: 

- «5» - 100 – 90% выполненных заданий; 

- «4» - 89 – 70% выполненных заданий; 

- «3» - 69 – 50% выполненных заданий; 

- «2» - менее 50% выполненных заданий. 

  



Учебно-методический комплекс 

Учебники: 

1. Алексашкина, Л. Н. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по 

истории  : для учителей / Л. Н. Алексашкина. – М. : Просвещение, 2008. 

2. Безносов, А. Э. История России и мир. 9–11 классы  : тесты : учеб.-метод. пособие / 

А. Э. Безносов, Ю. В. Кушнерева. – М. : Дрофа, 2001. 

3. Дорожкина, Н. И. Современный урок истории. Использование мультимедийных 

презентаций. 5–11 классы  / Н. И. Дорожкина. – М. : ВАКО, 2009. 

4. Загладин, Н. В. Всемирная история XX в. : для учителя / Н. В. Загладин. – М. : 

Просвещение, 2009. 

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах  / В. В. Кириллов. – М : 

Эксмо, 2010. 

7. Нестандартные уроки  в  школе. История (8–11 классы) / авт.-сост. Н. С. Кочетов. – 

Волгоград : Учитель, 2002. 

8. Петрович, В. Г. Уроки истории: Всеобщая история: метод. пособие / В. Г. Петрович, 

Н. М. Петрович. – М. : ТЦ Сфера, 2009. 

9. Саяпин, В. В. История России. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ-2010, 

базовый уровень 10–11 кл. : учеб.-метод. пособие / В. В. Саяпин. – Ростов н/Д. : 

Легион, 2009. 

10. Степанищев, А. Т. Опорные конспекты по истории России. 6–11 классы : пособие 

для учителя / А. Т. Степанищев. – М. : Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2003. 

11. Сурмина, И. О. Открытые уроки истории России. 9–11 классы / И. О. Сурмина, Н. 

И. Шильнова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. 

12. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5–

11 классы  / авт.-сост. И. В. Арисова. – Волгоград : Учитель, 2008. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Мир в XX в. – М., 2001. 

2. Учебные задачи по истории России и зарубежных стран. 10–11классы / сост. Н. А. 

Григорьева, А. В. Хорошенкова. – Волгоград : Учитель – АСТ, 2004. 

3. Энциклопедия  искусства  XX  века  / авт.-сост. О. Б. Краснова. – М., 2002. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. История мировой культуры: справочник школьника. – М., 1996. 

2. Сто великих битв– М. : Вече, 2001. 

3. Сто великих картин  – М. : Вече, 2001. 

4. 1000 вопросов и ответов по истории: учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. 

Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996.5 



5.Рекомендуются также: сборники КИМов; методика подготовки к ЕГЭ; сборники из 

серии «репетитор»; тренировочные задания; сборники заданий; CD-диск «История. 

Подготовка к ЕГЭ». 

  



Интернет-ресурсы: 

 Библиографические сведения, исторические документы: http://www.history.ru, 

http:// predania.ru, http://www/russiankulture. 

 Презентации: http://www.historu.lact.ru, http://www.ucoz.ru , http://www. Proshkolu, 

http://www.ppt-presentation.ru. 

 Карты: http://www.history.ru. 

 

http://www.history.ru/
http://www.historu.lact.ru/
http://www.ppt-presentation.ru/


 

Календарно-тематическое планирование по истории 11 класс 

 

№ 

п/п 

план факт Тема урока Элементы содержания НРЭО Мониторинг  Корректировка  

Глава 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века ( 11 часов) 

1 5.09  Введение. Второй 

технологический 

переворот и 

становление 

индустриального 

производства 

Причины ускорения научно-

технического развития. 

Революция в естествознании и 

создание ядерного оружия. 

Формирование системы 

монополистического 

капитализма и ее 

противоречия 

   

2 7.09  Модернизация в 

странах Европы, 

США, Японии 

Особенности экономического 

и социального развития в 

условиях ускоренной 

модернизации. 

Маргинализация общества в 

условиях ускоренной 

модернизации и предпосылки 

революционного изменения 

общественного строя 

 Устный опрос.  



3 12.09  Пути развития 

народов Азии. 

Африки, Латинской 

Америки 

Пути развития народов Азии. 

Африки, Латинской Америки 

на рубежеXIX –XX вв. Кризис 

традиционного общества в 

условиях модернизационных 

процессов. Подъем 

революционного движения 

 Проверка 

таблиц. 

 

4 14.09  Державное 

соперничество и 

первая мировая 

война 

Войны за передел мира. 

Франко-прусский союз, англо-

русское соглашение. Мировые 

войны в истории 

человечества: экономические, 

политические, социально-

психологические и 

демографические последствия 

 Работа с 

учебником 

 

5 19.09  Реформы и 

революции в 

общественном 

развитии после 

Первой мировой 

войны 

Социальные процессы XXв. 

Течения в профсоюзном 

движении. Предпосылки 

формирования идеологий 

тоталитарного типа. Поиск 

новых моделей общественного 

развития. Революции XX века. 

Отношения к революциям 

теоретиков различных 

политических течений 

 опрос  

6 21.09  Эволюция Кейнсианство,  Творческий  



либеральной 

демократии 

институционализм о стратегии 

общественного роста. « 

Государство благосостояния». 

Формирование социально-

ориентированного правового 

государства в ведущих 

странах Запада. 

отчет 

7 26.09  Фашизм в Италии и 

Германии. 

Тоталитаризм как 

феномен XX века. 

Фашизм. Национализм. 

Историческая природа 

тоталитаризма и 

авторитаризма. Дискуссия о 

тоталитаризме. Политическая 

и социальная идеология 

тоталитарного типа 

 Презентация  

8 28.09  Проблемы войны и 

мира в 1920-е годы. 

Система международных 

отношений в середине XX 

века 

 Проверка 

таблиц.  

 

9 3.10  Международные 

отношения в 1930-е 

годы. 

Ослабление колониальных 

империй в межвоенные годы. 

Теория и практика создания 

системы коллективной 

безопасности в Европе. 

 Устный опрос.   

10 5.10  Вторая мировая и 

Великая 

Отечественная война 

Вторая мировая война: 

экономические, политические, 

социально-психологические , 

демографические причины. 

 Сообщения   



Ход войны и ее последствия. 

Международно-правовая 

система ООН. 

11 10.10  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Вторая 

мировая война» 

  Тестовый 

контроль 

 

Глава 2. Мировое развитие  во второй половине XX – начале XXI века. ( 14 часов) 

12 12.10  Ускорение научно-

технического 

прогресса и 

становление 

глобального                                    

информационного 

общества 

Дискуссии о 

постиндустриальной стадии 

общественного развития. 

«Постиндустриальное 

общество». ТНК иТНБ в 

информационном обществе. 

Противоречия мирового 

развития 

 фронтальный 

опрос 

                                         

 

13 17.10  Начало « холодной 

войны» и 

становление 

двухполюсного мира 

Биполярная модель 

международных отношений в 

период « холодной войны». 

Распад мировой колониальной 

системы. Движение 

неприсоединения. 

Международные кризисы в 

период                   « холодной 

войны» 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

                                         

 



14 19.10  От разрядки к 

завершению « 

холодной войны» 

Советско-американские 

соглашения по 

стратегическим вооружениям. 

Разрядка в Европе. Концепция 

нового политического 

мышления 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

                                         

 

15 24.10  Страны Западной 

Европы и США в 

первые послевоенные 

десятилетия 

Дискуссия о кризисе 

политической идеологии и 

представительной демократии 

на рубеже XX- XXI вв.  Роль 

политических технологий в 

информационном обществе 

 Составить 

тезисы по 

прослушанной 

лекции  

 

Индивидуальный 

опрос  

 

 

16 26.10  Страны Запада на 

рубеже XX – XXI 

веков 

Глобализация общественного 

развития на рубеже XX – XXI 

веков. Интернационализация 

экономики. Антиглобализм 

 Индивидуальный 

опрос  

 

 

17 7.11  Интеграция в 

западной Европе и 

Северной Америке 

Интернационализация 

экономики. Антиглобализм 

 Индивидуальный 

опрос  

 

18 9.11  Восточная Европа во 

второй половине XX 

Распад мировой 

социалистической системы и 

пути пост социалистического 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

 



века развития. Особенности 

социально-экономических 

процессов  в странах 

Восточной Европы 

опрос 

                                         

 

19 14.11  Государства СНГ в 

мировом сообществе 

Особенности социально-

экономических процессов   

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

                                         

 

20 16.11  Китай и китайская 

модель развития 

КНР после завершения 

гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя 

политика КНР в 1950-1970-е 

гг. Прагматические реформы 

1980-х годов и их итогов. 

Внешняя политика 

современного Китая 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

                                         

 

21 21.11  Япония и новые 

индустриальные 

страны 

Японское « экономическое 

чудо». Поиски новой модели 

развития на  XX – XXI веков. 

Опыт развития новых 

индустриальных стран.  

«Второй Эшелон» НИС и их 

проблемы 

 Беседа   

22 23.11  Развивающиеся 

страны Азии и 

Особенности послевоенного 

развития Индии, ее 

 Опрос  



Африки превращение в один из 

мировых « центров силы». 

Исламские страны: общее и 

особенное. Страны 

Центральной и Южной 

Африки: обострение проблем 

развития 

23 28.11  Латинская Америка 

во второй половине 

XX – начале XXI 

века 

Японское « экономическое 

чудо». Поиски новой модели 

развития на  XX – XXI веков. 

Опыт развития новых 

индустриальных стран.  

«Второй Эшелон» НИС и их 

проблемы 

 Сообщения   

24 30.11  Общественные 

науки, идеология и 

массовая культура.  

Особенности духовной жизни 

современного общества. 

Изменения в научной картине 

мира. Тенденция развития 

искусства и художественной 

литературы. Роль элитарной и 

массовой культуры в 

информационном обществе 

 Опрос   

25 5.12  Новые направления в 

искусстве во второй 

половине XX  века 

Глобальные угрозы 

человечеству и поиск путей их 

преодоления. Международные 

организации их роль в 

 Беседа   



современном мире. Политика                                   

« глобального лидерства» 

США и ее последствия 

26 7.12  Мировая 

цивилизация : новые 

проблемы на рубеже 

тысячелетий 

    

27 12.12  Мировое развитие  во 

второй половине XX 

– начале XXI века 

    

28 14.12  Итоговое повторение 

по курсу  Всеобщая 

история. Конец XIX 

– начало XXI века 

Основные события  всеобщей 

истории XX – XXI в. 

 Тестирование   

                                             Глава I. Российская империя накануне Первой мировой войны ( 5 часов) 

29 19.12  Россия на рубеже 

XIX-XXвв. 

Особенности географического 

положения и климатических 

условий России. 

Демографические процессы. 

Социальная структура. 

Российская модель 

экономической модернизации. 

Буржуазия и рабочие. 

Экономическая политика 

правительства. Сельское 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 

 

 



хозяйство : особенности 

развития 

30 21.12  Кризис империи : 

Русско-японская 

война и революция 

1905-1907 гг 

Внутренняя политика 

правительства в начале XX в. 

Русско-японская война 1904-

1905 гг. « Кровавое 

воскресенье» и начало 

революции 1905-1907 гг. 

Крестьянские выступления и 

разложение армии. Манифест 

17 октября 1905 г. 

Декабрьское восстание в 

Москве. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 

 

 

31 26.12  Политическая жизнь 

страны после 

Манифеста 17 

октября 1905 г. 

Особенности формирования 

политических партий России . 

Основные политические 

партии: либеральные, 

социалистической 

ориентации, консервативные. 

Реформа государственного 

строя. I и II Государственные 

Думы. Третьеиюньский 

государственный переворот. 

 Беседа   

32 28.12  Третьеиюньская 

монархия и реформы 

П. А. Столыпина 

П. А. Столыпин и его 

политика. Политический 

кризис 1912-1913 гг. 

 Опрос   



33 10.01  Культура России в 

конце XIX – начале 

XX в. 

Городская и сельская жизнь. 

Достижения науки. Идейные 

искания и художественная 

культура. Спорт в Российская 

империи. 

 Сообщения   

Глава 2. Россия в годы революции и Гражданской войны (4 часа) 

34 11.01  Россия в Первой 

мировой войне: 

конец империи 

Российская дипломатия 

накануне Первой мировой  

войны. Начало и харктер 

Первой мировой войны. 

Подготовка России к войне и 

планы сторон. Кампания 

1914г. Кампания 1915 г. 

Отступление русской армии 

1916 г. Брусиловский прорыв. 

Война и Российское общество. 

 работа с 

учебником, 

составление 

развернутого 

плана  по 

вопросу                          

« Внешняя 

политика России 

накануне Первой 

мировой войны» 

 

35 16.01  Февральская 

революция 1917 г. и 

переход власти к 

партии большевиков 

Падение самодержавия. 

Создание Временного 

правительства. Апрельский 

кризис. Большевики и 

революция. Июньский и 

июльский кризисы власти. 

Выступление генерала 

Корнилова. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, работа с 

учебником ( 

документы на 

стр. 97-99) 

 

36 18.01  Гражданская война и Начальный этап гражданской 

войны и интервенции. 

 Беседа   



интервенция.  Советская республика в 

кольце фронтов: май 1918 –

март1919г. Политика военного 

коммунизма. Решающие 

сражения: март1919 –март 

1920г. Война с Польшей и 

поражение белого движения. 

Причины победы красных. 

Завершающий этап войны. 

37 23.01  Гражданская война и 

интервенция. 

Политика Военного 

коммунизма 

Начальный этап гражданской 

войны и интервенции. 

Советская республика в 

кольце фронтов: май 1918 –

март1919г. Политика военного 

коммунизма. Решающие 

сражения: март1919 –март 

1920г. Война с Польшей и 

поражение белого движения. 

Причины победы красных. 

Завершающий этап войны. 

 Опрос   

38 25.01  Россия в первой 

четверти XX века 

  Тестирование   

Глава 3. Советское государство и общество в 1920- 1930-е гг. ( 7 часов) 

39 30.01  Новая экономическая 

политика 

Советская Россия после 

Гражданской войны. 

Кронштадтский мятеж. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, работа с 

 



Первые успехи  нэпа. Итоги 

нэпа и разногласия в 

руководстве партии 

большевиков.  

учебником и 

дополнительной 

литературой 

40 1.02  Образование СССР и 

его международное 

признание 

Предпосылки создания СССР. 

Образование СССР. 

Международное положение 

СССР после Гражданской 

войны. Белая эмиграция и 

Коминтерн.  Европейская 

политика СССр в 1920-е гг. 

Генуя и Рапалло. 

Внешнеполитическая 

стратегия СССР. 

                        

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, работа с 

учебником 

 

41 6.02  Модернизация 

экономики и 

укрепление 

обороноспособности 

страны в 1930-е гг. 

Культурная 

революция 

Цели модернизации. 

Индустриализация: основные 

результаты. Коллективизация 

и ее итоги. Культурная 

революция. Модернизация 

армии. Ликвидация 

неграмотности и советская 

система образования. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, работа с 

учебником 

 

 

42 8.02  Культ личности  И.В. 

Сталина, массовые 

репрессии и 

политическая 

Партия большевиков в 1920-е. 

Причины возвышения 

Сталина. Идея Сталина о 

возможности построения 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, работа с 

учебником 

 



система СССР социализма в одной стране. 

Культ личности и 

политический террор. 

Репрессии. Конституция 1936 

г.  

 

43 13.02  Советская культура в 

1920-1930-е гг. 

Утверждение метода 

социалистического реализма в 

искусстве. Пропагандистская 

направленность официальной 

советской культуры. 

Искусство и государственное 

строительство 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, тест 

по теме 

 

44 15.02  Международные 

отношения и 

внешняя политика 

СССР в предвоенное 

десятилетие  

Возникновение очагов 

военной опасности в Азии и 

Европе. СССР и проблемы 

коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его 

последствия. СССР и страны 

Запада накануне Второй 

Мировой войны. Советско-

Германские отношения. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

составление 

хронологической 

таблицы 

развития 

международных 

отношений 

накануне Второй 

Мировой войны 

 

45 20.02  Советское 

государство и 

Обсуждение вопросов по 

темам уроков, Определять 

 Тестирование   



общество в 1920- 

1930-е гг. 

ключевые моменты, 

формулировать собственную 

позицию. 

Глава 4. Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. ( 5 часов) 

46 22.02  Начальный период 

Великой 

Отечественной  

войны. Июнь 1941 – 

ноябрь 1942г. 

Причины, этапы Великой 

Отечественно1 Войны. 

Мобилизация страны. 

Смоленское сражение. Битва 

под Москвой. Зарождение 

антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной-летом 

1942. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный период на 

советской территории. 

Партизанское движение 

 Опрос   

47 27.02  Коренной перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне. Ноябрь 1942 – 

зима 1943 г. 

Разгром немецко-фашистских 

захватчиков под 

Сталинградом. Блокада 

Ленинграда. Орловско-

Курская дуга. Завершение 

коренного перелома в войне. 

Идеология, культура и война. 

СССР в антигитлеровской 

коалиции. Героизм народа на 

фронте и в тылу. 

 Беседа   



48 1.03  Наступление 

Красной Армии на 

заключительном 

этапе Великой 

Отечественной 

войны 

Освобождение Советской 

земли. Государственная 

политика на освобожденных 

территориях. Варшавское 

восстание. Наступление 

Красной Армии в Восточной 

Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская 

конференция.  Арденская и 

Висло – Одерская операция. 

Падение Берлина. 

 Опрос   

49 6.03  Причины, цена и 

Значение Великой 

Победы 

Потсдамская конференция и 

окончание Второй Мировой 

войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Роль СССР во Второй 

мировой войне, решение 

вопросов послевоенного 

устройства мира. 

 Опрос   

50 13.03  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Великая 

Отечественная 

война» 

  Тестирование   

Глава 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг. ( 6 часов) 



51 15.03  Внешняя политика 

СССР и начало 

холодной войны 

Причины                 « холодной 

войны». СССР и « план 

Маршалла». Создание двух 

систем союзов. Гонка 

вооружений и ее влияние на 

экономику.  и внешнюю 

политику СССР 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, работа с 

учебником 

 

52 20.03  Советский Союз в 

последние годы 

жизни И. В. Сталина 

Переход страны на мирный 

путь развития. Проблемы 

сельского хозяйства. Итоги 

четвертой пятилетки. 

Послевоенные репрессии. 

Характер политического 

режима в СССР 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, работа с 

учебником 

 

53 22.03  Первые попытки 

реформ,  XX съезд 

КПСС и изменения 

во внешней политике 

СССР 

Необходимость смены курса. 

Первые шаги по пути отказа 

от прежних методов 

управления. Лидерство Н.С. 

Хрущева. XX съезд КПСС 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, работа с 

учебником 

 

54 3.04  Советское общество 

конца 1950-х – 

начала 1960-х 

Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР 

после XX съезда КПСС. 

Экономика и политика в 

конце 1950-1960-х гг. 

Административные реформы. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, работа с 

учебником. 

составление 

таблицы 

«Успехи и 

 



неудачи 

социально-

экономического 

развития СССР в 

годы правления 

Хрущева» 

55 5.04  Духовная жизнь в 

СССР в 1940-1960-е 

гг. 

Развитие культуры и науки в 

первые послевоенные годы. 

Духовная жизнь в период              

« оттепели». Отступление от            

« оттепели». 

 Опрос   

56 10.04  Советский Союз в 

первые послевоенные 

десятилетия. 1945 – 

1964 гг 

  Тестирование   

Глава 6. СССР в годы коллективного руководства. ( 4 часа) 

57 12.04  Политика и 

экономика: от 

реформ к застою 

Система                       « 

коллективного руководства». 

Экономические реформы 

1960-х гг. и их итоги. 

Проблема застоя в экономике. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 

58 17.04  СССР на 

международной 

арене. 1960- 1970-е 

Начало распада                       

«социалистического лагеря». 

«Доктрина Брежнева». СССР 

и международные конфликты. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 



гг. Переход к политике разрядки 

международной 

напряженности. Разрядка: 

опыт теоретического 

осмысления. 

59 19.04  Формирование 

духовной оппозиции 

в СССР  середины 

1960-х – середины 

1980-х гг. 

Углубление 

кризисных явлений в 

СССР. 

Партийный аппарат и 

общество. Идеология 

инакомыслия. 

Конституция1977г. 

Социальная структура 

советского общества. 

Экономические реформы 

1950-1960-х гг,  причины их 

неудач. Замедление темпов 

экономического роста. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 

 

60 24.04  Наука, литература и 

искусство. Спорт. 

1960-1980-е гг. 

Наука и техника. Развитие 

отечественной литературы. 

Театр и кино. Эстрада. Спорт 

в СССР. Роль науки в 

развертывании научно-

технической революции. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, 

выступления с 

сообщениями 

 

Глава 7. Перестройка и распад СССР ( 4 часа) 

61 26.04  Политика 

перестройки в сфере 

экономики. Развитие 

гласности и 

По пути экономических 

реформ. Дискуссия о путях 

реформирования  

сложившейся экономической 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 



демократии системы. Расширение 

гласности. Политический 

раскол советского общества. 

Формирование 

многопартийности. 

 

62 3.05  Новое политическое 

мышление: 

достижения и 

проблемы 

Необходимость поиска новых 

решений. Концепция нового 

политического мышления. 

Инициативы в военной 

области. ССС Р и перемены в 

Азии. Распад системы союзов. 

Поиск путей завершения                           

« холодной войны» 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 

63 8.05  Кризис и распад 

Советского общества 

Причины кризиса в 

международных отношениях. 

Развитие кризиса СССР. 

Попытка переворота в стране. 

Распад СССР. 

 Опрос   

64 11.05  Перестройка и 

распад СССР 

  Тестирование   

Глава 8. Россия на рубеже XX – XXI вв. ( 4 часа) 

65 15.05  Реформы и 

общественно-

политические 

проблемы России в 

Опыт « шоковой терапии». 

Попытка коррекции курса 

реформ. Дефолт и его 

последствия. Политический и 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 



1990-е гг. конституционный кризис 1993 

г. На грани гражданской 

войны. Новая Конституция 

России. Итоги выборов. 

Начало чеченского конфликта. 

 

66 17.05  Новый этап в 

развитии Российской 

Федерации 

Парламентские и 

президентские выборы 1999-

2000 гг. Россия: по пути 

реформ и стабилизации. 

Власть и общество: новая 

модель отношений. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 

 

67   Внешняя политика 

Российской 

Федерации 

Международное положение 

России после распада СССР. 

Россия и Запад: поиск 

взаимопонимания. Смена 

приоритетов российской 

дипломатии. Россия и страны 

СНГ. Участие России в 

формировании современной 

международно-правовой 

системы. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 

 

68 21.05  Архитектура и 

скульптура России 

    

69 22.05  Быт России     



70 24.05  Итоговая 

контрольная работа 

  Тестирование   

 

  



Контрольные работы. 

Контрольная работа  по теме: «Великая Французская революция» 

10 класс      20.09.2017 

1.Какое значение имела Великая Французская революция: 

а) внутриполитическое; 

б) внутрисемейное; 

в) международное. 

 

2.Какие основы для развития были заложены революцией: 

а) основы бесправия народа; 

б) основы политической борьбы; 

в) основы правового государства. 

 

3.Что было основным в Декларации прав человека и гражданина: 

а) сословные привилегии; 

б) феодальные привилегии; 

в) отсутствие частной собственности. 

г) присутствие частной собственности. 

 

4.Что провозглашалось по 1-ой Конституции 1791г.: 

а) право голоса для мужчин от 18 лет; 

б) право голоса для всех от 25 лет; 

в) право голоса для мужчин – налогоплательщиков от 25 лет; 

г) право голоса для женщин от 25 лет. 

 

5.Как жирондисты в Законодательном собрании решили укрепить своё влияние: 

а) даровать всеобщее избирательное право; 

б) затеять победоносную войну; 

в) закончить победоносную войну; 

г) отменить частную собственность. 

 

6.Якобинцы – это сторонники: 

а) абсолютной монархии (король государства); 

б) конституционной монархии и республики; 

в) независимого государства во главе с президентом. 

 

7.Кто был самым многочисленным сословием во Франции накануне революции: 

а) духовенство; 

б) купцы и предприниматели; 

в) ремесленники; 

г) крестьяне. 

 

8.Основная причина революции: 

а) кризис абсолютизма; 



б) в экономике; 

в) финансовый кризис; 

г) эпидемия чумы. 

 

9.Причины, по которым депутаты Генеральных штатов переименовали его в 

Национальное собрание: 

а) желание ограничить власть монарха; 

б) желание продемонстрировать восхищение монархом; 

в) желание создать конституцию 

10.Чьи идеи вдохновляли сторонников революции: 

а) Джорджа Байрона; 

б) Исаака Ньютона; 

в) Руссо и Монтесткье. 

 

11.Название крепости – символа абсолютизма во Франции. 

 

12.Имя казненного короля: 

а) Людовик XIV; 

б) Карл Стюарт II; 

в) Людовик XVI. 

 

13.Чем Конвент отличался от Законодательного собрания: 

а) среди депутатов много монархистов; 

б) среди депутатов много « правых»; 

в) среди депутатов много «левых». 

 

14.Чем отличалась политика якобинцев: 

а) широкие демократические свободы; 

б) террор; 

в) социальной политикой. 

 

15.В чьё правление принята Конституция, которая закреплена в Французскую 

республику. но отменяла всеобщее избирательное право: 

а) в правление Людовика XIV; 

б) в правление жирондистов; 

в) в правлении якобинцев; 

г) в правлении Директории. 

 

16.Кто пришел к власти в результате государственного переворота 18-19 брюмера 

в 1799г.: 

а) Термидорианцы; 

б) Якобинцы; 

в) Жирондисты; 

г) Наполеон. 

 



17.Какие области были завоеваны молодым 26-летним генералом Наполеоном в 

правлении Директории: 

а) Австралия и Австрия; 

б) Китай и Япония; 

в) Англия и Африка; 

г) Италия и Египет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Контрольный тест по теме  Восточные славяне   10.01.2017 

10 класс 

1.  Впервые вопрос о происхождении государства у русских был поставлен: 

1)  древнегреческим историком Геродотом; 

2)  летописцем Нестором; 

3)  немецкими  учеными, работавшими в России, Миллером и Байером; 

4)  М. В. Ломоносовым; 

5)  в Русской Правде Ярославичей. 

2.  Древние греки и римляне венедами называли: 

1)  полян; 

2)  полян и древлян; 

3)  древлян и балтов; 

4)  балтов и германцев; 

5)  племена, жившие на территории от Балтики до Карпат. 

3.  В древних славянских сказаниях народные богатыри ведут борьбу с Бабой-

Ягой, олицетворявшей: 

1)  загробное царство; 2)  дикую природу; 3)  женщину-вождя у сарматов; 

4)  лесную ведьму; 5)  скифских знахарей. 

4.  На долгие столетия союзы славянских племен, сложившиеся к V в., получили 

в качестве соседей и извечных противников двигавшиеся из глубин Азии 

 тюркоязычные племена, среди которых первыми появились: 

1)  гунны; 2)  торки; 3)  печенеги; 4)  половцы; 5)  скифы. 

5.  В VI в. славянских вождей с дружиной брали на службу в: 

1)  городах-государствах Северного Причерноморья; 2)  Волжской Булгарии; 

3)  Византии; 4)  Чехии и Венгрии; 5)  Бухаре и Хорезме. 

6.  «Золото и серебро они столь же презирали, сколько прочие смертные желали 

его», — писал греческий историк о древних: 

1)  скифах; 2)  сарматах; 3)  славянах; 4)  хазарах; 5)  булгарах. 

7.  По свидетельству греческих авторов, у восточных славян среди всех 

преступлений наиболее злостным считалось редко встречавшееся: 

1)  неверность жены; 2)  убийство мужа; 3)  воровство; 4)  нанесение увечья; 5) 

 оскорбление волхвов. 

8.  Греки отмечали, что у восточных славян сосед должен был мстить соседу, если 

тот: 

1)  заметит его в ухаживании за своей женой; 2)  украдет его одежду или утварь; 

3)  уведет его домашних животных; 4)  не обеспечит безопасность чужеземца; 

5)  оскорбит князя или волхва. 

9. Греки утверждали, что у восточных славян считалось позорным умереть: 



1)  от руки близких; 2)  наказанным за воровство; 

3)  из-за трусости; 4)  от старости или какого-либо случая, а не в бою; 

5)  при испытании водой или железом. 

10. Греческие авторы утверждали, что пленники у восточных славян 

становились: 

1)  пожизненными рабами, как и у других народов; 

2)  своеобразным товаром для получения выкупа; 

3)  пленниками на определенное время, а затем после внесения выкупа получали 

свободу; 

4)  рабами, а во время очередного военного похода равноправными воинами; 

5)  рабами (иногда мужьями) женщин, мужья которых погибли на поле брани. 

11. В середине VII в. из Азии к землям восточных славян приблизились хазары, 

расселившиеся: 

1)  в Поволжье; 2)  в Поволжье и на Северном Кавказе; 

3)  на Северном Кавказе и Северном Причерноморье; 

4)  на Северном Кавказе, Северном Причерноморье и Поволжье; 

5)  Поволжье, Прикаспии и Северном Кавказе. 

12. Придвинувшиеся в середине VII в. к восточным славянам хазары создали 

государство во главе с: 

1)  ханом; 2)  каганом; 3)  эмиром; 4)  султаном; 5)  императором. 

13. Свою столицу г. Итиль хазары, обосновавшиеся в VII в. по соседству с 

восточными славянами, построили: 

1)  на Северном Кавказе; 2)  в устье Волги; 3)  у озера Селигер; 

4)  в Северном Причерноморье; 5)  на Средней Волге. 

14. Мирные отношения восточных славян с Хазарией начиная с VII  в. 

перемежались военными конфликтами из-за: 

1)  воинственности хазар; 2)  воинственности славян; 

3)  стремления славян освободить свои территории от хазарского владычества; 

4)  желания  славянских  вождей  подчинить  Хазарию; 5)  голода и неурожаев. 

15. Начало городу Киеву дало племя: 

1)  древлян; 2)  полян; 3)  волынян; 4)  словен; 5)  радимичей. 

16. В среднем Поднепровье к VIII в. сложился мощный союз племен, 

объединенных именем: 

1)  полян; 2)  древлян; 3)  словен; 4)  кривичей; 5)  вятичей. 

17. Центром Полянских земель был город: 

1) Искоростень; 2)  Ростов; 3)  Киев; 4)  Суздаль; 5)  Чернигов. 

18. Город Новгород возник на землях племени: 

1)  северян; 2)  радимичей; 3)  дреговичей; 4)  полочан; 5)  словен. 



19. Город Ладога возник на землях племени: 

1)  северян; 2)  радимичей; 3)  дреговичей; 4)  словен; 5)  полочан. 

20. Город Новгород и Ладога в IX в. стали основными центрами племени: 

1)  северян; 2)  радимичей; 3)  дреговичей; 4)  полочан; 5)  словен. 

 



Контрольный тест по теме «Петровская эпоха». 10 класс   16.03.2017 

Вариант 1. 

I. Тест. 

 1.В 1721 г. произошло событие 

1) восстание Е. Пугачева      2) начало правления Петра I    3) основание Московского 

университета     4) окончание Северной войны. 

2. Стремление усовершенствовать органы власти заставило Петра I 

1) ввести систему кормлений    2) установить местничество  3) создать приказы    4) 

учредить коллегии 3. Усилению обороноспособности Российского государства в 

первой четверти XVIII в 

способствовало 

1) присоединение побережья Черного моря        2) создание регулярной армии 

 3) введение всеобщей воинской повинности      4) создание «полков нового строя» 

 4. Петровские реформы первой четверти XVIII в. способствовали 

                      1) демократизации политической жизни        2) ослаблению феодального 

гнета 

                      3) ослаблению обороноспособности страны   4) усилению самодержавной 

власти 

 5.  К результатам деятельности Великого посольства не относится 

 1) приглашение в Россию более 800 иностранных мастеров 

 2) освоение достижений европейской цивилизации 

 3) заключение союзных договоров с рядом европейских стран против Турции 

 4) была достигнута тайная договоренность с некоторыми северными странами о 

борьбе против Швеции 

6. В результате петровских преобразований в области культуры в XVIII в. 

произошло 

утверждение 

1) «золотого века» русской культуры         2) интереса к античному искусству                 

                                  3) классицизма в архитектуре                      4) светского искусства 

 7. В результате проведения военной реформы в XVIII в. возникло понятие 

                     1) мушкетер     2) кирасир          3) рекрут          4) гусар 

 8. В петровскую эпоху для управления делами церкви было создано учреждение 

                     1) митрополия    2) патриархат     3) Синод        4) Сенат 

 9. Реформы Петра I в области государственного управления привели к 

                     1) выборности государственных органов    2) усилению влияния 

родовитого боярства 

                     3) ликвидации приказной системы         4) упразднению сословного строя 

 10. «Подлым народом» в петровскую эпоху называли 



                      1) всех иноземцев    2) низы общества   3) бунтарей   4) армию крымского 

хана 

11. К преобразованиям Петра I в сфере культуры относится (-сятся) 

 1) введение гражданского шрифта и арабских цифр  2) учреждение коллегий и Синода 

 3) начало взимания подушной подати    4) строительство Ладожского и 

Вышневолоцкого каналов 

II. Найдите современников Петра I. 

     1) польский король Август II   2) В. Шуйский   3) И.Болотников  4) И.Ньютон   5) 

гетман Мазепа 

       6) президент США В.Вильсон 

III. Соотнесите дату и событие. 

     1. Ништадтский мир                                                               1. 1725 г. 

     2. Введение коллегий.                                                            2. 1721 г. 

     3. Дата смерти Петра I.                                                           3. 1718 г. 

     4. Учреждение Сената                                                            4. 1697 г. 

     5. Начало «Великого посольства» в Европу                         5. 1711 г. 

IV. Расположите в хронологическом порядке события Северной войны. 

  1. Полтавская баталия. 

  2. Битва под Нарвой. 

  3. Победа русского флота у острова Гренгам. 

  4. Битва у деревни Лесной. 

  5. Морское сражение у мыса Гангут. 



Зачетный тест по теме «Петровская эпоха». 10 класс      16.03.2017 

Вариант 2. 

I. Тест. 

 1. Одной из целей Великого посольства было 

  1) поиски союзников в войне с Турцией   2) заключение торговых договоров со 

странами Европы 

  3) добиться выхода к Балтийскому морю   4) поиски союзников в войне со Швецией 

2. Причиной проведения преобразований Петра I было стремление 

 1) расширению связей с Европой    2) объединению всех русских земель 

  3) расширению сети железных дорог             4) завоеванию колоний 

3. основание Санкт- Петербурга произошло в 

  1) 1700 г.           2) 1713 г.              3) 1721 г.          4) 1703 г. 

4. Какое событие называют «матерью Полтавской баталии»? 

  1) битву под Нарвой     2) битву под Лесной   3) основание Петропавловской крепости 

                                          4) победу русского флота у мыса Гангут 

5. Одним из хозяйственных нововведений Петра I является 

  1) создание военных учебных заведений   2) замена подворной подати подушной 

  3) введение «Табели о рангах»    4) переход к новому летоисчислению 

6. Заимствование европейского опыта в России XVIII в. 

  1) отсутствовало  2) осуществлялось во всех областях, сферах и полностью 

   3) осуществлялось европейскими методами  4) осуществлялось неевропейскими 

методами 

7. Что относится к экономическим нововведениям Петра I 

   1) организация «огненных потех» ассамблей   2) создание системы военных учебных 

заведений 

   3) развитие овцеводства в России   4) запрещение дворянам жениться до получения 

образования 

8. Что относится к политическим нововведениям Петра I 

   1) предписание брить бороды                                             2) учреждение Святейшего 

Синода 

   3) массовое строительство мануфактур                             4) развитие овцеводства в 

России 

9. Какое событие произошло в правление Петра I 

   1) присоединение Крыма к России  2) отмена крепостного права  3) разгром шведов у 

мыса Гангут 

                                                    4) замена коллегий министерствами 

10.Что относится к военным преобразованиям Петра I 



1) учреждение Сената         2) строительство флота                   3) введение нового 

летосчисления 

                                              4) принятие «Табели о рангах» 

11. К социальным преобразованиям Петра I относится 

 1) начало взимания подушной подати    2) введение «Табели о рангах» 

 3) массовое строительство мануфактур  4) введение европейских форм организации 

досуга знати   

II. Найдите современников Петра I. 

1) шведский король Карл XII   2) Ф.М. Апраксин  3) президент США Томас 

Джефферсон 

 4) английский король Карл I Стюарт  5) Франсуа Мари Вольтер   6)  австрийский 

император Франц I 

III. Соотнесите дату и событие. 

 1. Перенос столицы в Петербург.                                                    1. 1712 г. 

 2. Сражение у Лесной.                                                                      2. 1721 г. 

 3. Учреждение Синода.                                                                    3. 1695 г. 

 4. Гангутское сражение                                                                    4. 1708 г. 

 5.  Азовские походы Петра I.                                                           5. 1714 

IV. Расположите хронологической последовательности события Петровской 

эпохи. 

1. Провозглашение России империей. 

2. Выход в свет первой русской газеты «Ведомости». 

3. Петра Великий заключил мир с Турцией и начал войну со Швецией. 

4. В Европу отправлено «Великое посольство». 

5. Полтавская битва. 

  

  



Итоговая контрольная работа по истории России в 10 классе   30.05.2017 

I вариант 
A1. Годы 1497, 1581, 1597, 1649-й отражают основные этапы  

1) борьбы России за выход к морю 

2) образования Российского централизованного государства 

3) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 

4) закрепощения крестьян 

A2 Современниками были  

1) Дмитрий Донской и Андрей Курбский 

2) Иван IV и Ермак Тимофеевич 

3) Василий III и Иван Калита 

4) Иван III и Сергий Радонежский 

А3 Кто из названных лиц были выдающимися деятелями XVI в.?  

1) А. Ф. Адашев, митрополит Макарий 

2) A. Л. Ордин-Нащокин, патриарх Никон 

3) Г. А. Потёмкин, Феофан Прокопович 

4) И. И. Шувалов, Иосиф Волоцкий 

A4К XVII в. относится  

1) учреждение Сената 

2) введение «Табели о рангах» 

3) отмена местничества 

4) создание Земских соборов 

A5 Что из названного относилось к причинам возникновения Смуты в Российском 

государстве в начале XVII в.?  

1) пресечение династии Рюриковичей 

2) распад государства на удельные княжества 

3) начало созыва Земских соборов 

4) приход к власти боярского правительства — «семибоярщины» 

A6Что из указанного относится к предпосылкам возвышения Москвы в XIV—XV вв.?  

1) независимость от Золотой Орды 

2) отсутствие сильных соперников в борьбе за первенство 

3) поддержка Москвы Ливонским орденом 

4) дальновидная политика московских князей 

A7Что из названного относится к последствиям Куликовской битвы?  

1) снятие ордынского ига 

2) прекращение уплаты дани Орде 

3) закрепление за Москвой роли центра объединения 

4) отказ Орды от набегов на русские земли 

A8 Кто из князей повелел возвести стены Московского Кремля из красного кирпича и 

пригласил в Москву итальянских мастеров Аристотеля Фиораванти, Алевиза Нового и 

др.?  

1)ИванКалита 

2)Иван Грозный 

3)ДмитрийДонской 

4) Иван III 



A9 Прочтите отрывок из сочинения историка Н. М. Карамзина и укажите 

исторического деятеля, к которому относится эта характеристика.  

«Иоанн, рождённый и воспитанный данником степной Орды, сделался одним из 

знаменитейших государей в Европе; ... без учения, без наставлений, руководствуемый 

только природным умом... силою и хитростью восстанавливая свободу и целость 

России, губя царство Батыево, тесня Литву, сокрушая вольность новгородскую, 

захватывая уделы, расширяя владения московские...»  

1)ИванIII 

2)ИванIV 

3)ИванКалита 

4) Иван Красный 

A10 Кто из названных лиц руководил подготовкой Свода законов Российской империи 

1832 г.?  

1) М. М. Сперанский 

2) П. Д. Киселёв 

3) Е. Ф. Канкрин 

4) А. А. Аракчеев 

A11 Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в России 

железной дороги относятся к царствованию:  

1) Николая I 

2) Александра I  

3) Николая II 

4) Александра II 

A12 Почему в XVIII в. в России усилилась крепостная зависимость крестьян?  

1) происходило массовое бегство крестьян за границу 

2) возросло потребление дворянством продуктов сельскохозяйственного производства 

3) формировалась система дворянских привилегий 

4) возросла зависимость дворянства от монархической власти 

A13  Прочтите отрывок из указа и укажите, кто из государей был его автором.  

«... ныне от Рождества Христова доходит 1699 г., а будущего генваря с 1 числа 

настанет новый 1700 год купно и новый столетний век: и для того доброго и полезного 

дела, указал великий государь, впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и 

крепостях писать с нынешнего генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года».  

1) Михаил Фёдорович 

2) Алексей Михайлович 

3) Пётр I 

4) Павел I 

A14 Кто из названных общественных деятелей был членом организации «Народная 

воля» ?  

1) А.И. Желябов 

2) В.Г. Белинский 

3) К.С. Аксаков 

4) Н.Г. Чернышевский 

A15 Что из названного относится к результатам внутренней политики Александра III? 

1) учреждение независимых, гласных судов 



2) рывок в развитии тяжёлой промышленности 

3) введение временнообязанного состояния 

4) начало деятельности земств 

B1 Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в ответ.  

1) Невская битва  

2) реформа Патриарха Никона  

3) свержение ордынского владычества  

4) учреждение Сената  

5) Крымская война 

B2 Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана III, и запишите 

номера, под которыми они указаны, в ответ.  

1) присоединение Смоленска  

2) введение государственного герба — двуглавого орла  

3) присоединение Новгорода  

4) расцвет приказной системы  

5) создание стрелецкого войска  

6) постройка краснокирпичного Московского Кремля 

B3 Установите соответствие между государственными деятелями и историческими 

событиями.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ  

A) П.А. Столыпин  

Б) А.А. Аракчеев  

B) А.Х. Бенкендорф  

Г) С.Ю.Витте  

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ  

1) создание военных поселений  

2) введение золотого стандарта  

3) разрешение свободного выхода крестьян из общины  

4) создание корпуса жандармов  

5) роспуск Учредительного собрания  

B4 Ниже приведён перечень фамилий полководцев и флотоводцев. Все они, за 

исключением одного, относятся к XIX в. Найдите и запишите фамилию, относящуюся 

к другому историческому периоду.  

Кутузов, Багратион, Скобелев, Гурко, Нахимов, Рокоссовский.  

B5  Напишите пропущенное понятие (термин).  

Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники, называлась 

_______.  

C1  К какому времени относится появление этого документа? Какими событиями 

общественно-политической жизни России было обусловлено его создание? Какое 

название получил этот проект? Укажите в общей сложности не менее трёх положений. 

Из проекта, разработанного министром внутренних дел графом М.Т. Лорис-

Меликовым: 
    "Призвание общества к участию в разработке необходимых для настоящего времени 



мероприятия есть именно то средство, какой и полезно, и необходимо для дальнейшей 

борьбы с крамолою... 

    Следует остановиться на учреждении в С.-Петербурге временных подготовительных 

комиссий... Составленные подготовительными комиссиями законопроекты подлежали 

бы, по указанию верховной власти, предварительному внесению в общую комиссию, 

имеющую образоваться под председательством особо назначенного высочайшей 

волею (царем) лица из представителей и членов подготовительных комиссий, с 

призывом выборных от губерний...а так же от некоторых значительных городов. 

    Рассмотренные и одобренные или исправленные общею комиссией законопроекты 

подлежали бы внесению в Государственный совет, с заключением по оным министра. 

Работа не только подготовительных, но и общей комиссии должна бы иметь значение 

исключительно совещательное... 

    Самый состав общей комиссии будет предуказываем высочайшей волей (царем)". 

C6  Ниже названы три исторических деятеля различных эпох. Выберите из 

них ОДНОГО и выполните задания: укажите время жизни исторического деятеля (с 

точностью до десятилетия или части века), назовите основные направления его 

деятельности и дайте их краткую характеристику, укажите результаты его 

деятельности.  

1) Дмитрий Донской;  

2) М. М. Сперанский; -  

3) Н. С. Хрущёв. - 

II вариант 
A1 Какое из указанных событий произошло в XV в.?  

1) принятие первого общерусского Судебника 

2) учреждение рекрутчины 

3) перенос в Москву резиденции митрополита 

4) учреждение стрелецкого войска 

A2  Современниками были  

1) Иван IV и митрополит Алексий 

2) Дмитрий Донской и Сергий Радонежский 

3) Иван Калита и Иосиф Волоцкий 

4) Александр Невский и Нил Сорский 

A3 Первым царём, получившим престол в результате избрания Земским собором, был  

1) Борис Годунов 

2) Фёдор Годунов 

3) Василий Шуйский 

4) Михаил Романов 

A4 Какое из указанных событий произошло в XV в.?  

1) принятие первого общерусского Судебника 

2) учреждение патриаршества 

3) созыв Земского собора 

4) перенос в Москву резиденции митрополита 

A5  К каким последствиям привело обострение политических и социальных 

противоречий в России в конце XVI — начале XVII в.? 

1) к Ливонской войне 



2) к Смуте 

3) к Медному бунту 

4) к введению опричнины 

A6  Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате 

1) нашествия Батыя 

2) похода Мамая 

3) походов Чингисхана 

4) набегов половцев 

A7 С именами С. И. Дежнёва, В. Д. Пояркова, В. В. Атласова связаны(-о)  

1) крупные географические открытия 

2) развитие научно-технической мысли 

3) развитие университетского образования 

4) появление новых жанров в литературе 

A8 Покровский собор на Рву, известный как собор Василия Блаженного, был создан  

1) Бармой и Постником 

2) Аристотелем Фиораванти и Алевизом Новым 

3) Феофаном Греком и Андреем Рублёвым 

4) Дионисием и Симоном Ушаковым 

A9  Кто из названных деятелей относится к сподвижникам Петра I?  

1) Феофан Прокопович 

2) Николай Новиков 

3) Григорий Потемкин 

4) Борис Морозов 

A10 Современниками были  

1) Ф. Ф. Ушаков и А. В. Суворов 

2) патриарх Филарет и Е. И. Пугачёв 

3) A. Л. Ордин-Нащокин и М. В. Ломоносов 

4) С. Т. Разин и А. Д. Меншиков 

A11 Автором произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» был  

1) Н. М. Карамзин 

2) Д. И. Фонвизин 

3) А. Н. Радищев 

4) Н. И. Новиков 

A12 Что из названного было следствием проводившейся в России в XVIII в. 

секуляризации? 

1) проведение реформы церковного богослужения 

2) обращение церковной собственности в государственную 

3) отделением школы от церкви 

4) создание Святейшего Синода 

A13 Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя брата императора, 

наследника престола, о котором идёт речь в отрывке.  

«Для него не было секретом, что Константин ... страшился престола. Значит, едва ли 

разговор с (Алексадром) был для него неожиданностью. Но бояться власти в его 

положении, даже тайно о ней мечтая, было естественно. (Наследник престола) ... 

понимал, что не готов... к управлению государством. А между тем, после 



примечательного разговора в 1819 г. Александр, неоднократно возвращаясь к этой 

теме, ничего, однако, не делал, чтобы подготовить брата к престолу».  

1) Павел Петрович 

2) Николай Павлович 

3) Александр Николаевич 

4) Александр Александрович 

A14 Кто из перечисленных ниже деятелей культуры являлся художником-

передвижником?  

1) И. Н. Крамской 

2) А. М. Опекушин 

3) В. И. Баженов 

4) К. П. Брюллов 

A15  В результате военных реформ императора Александра II  

1) отменена рекрутчина 

2) создана гвардия 

3) созданы полки «нового строя» 

4) вся армия переведена на систему вольного найма 

B1 Расположите в хронологической последовательности создания следующие 

памятники зодчества. Запишите цифры, которыми обозначены памятники, в 

правильной последовательности в ответ.  

1) Зимний дворец в Санкт-Петербурге  

2) Успенский собор во Владимире  

3) церковь Вознесения в Коломенском  

4) Софийский собор в Киеве  

5) храм Василия Блаженного в Москве  

B2 Какие три события из перечисленных ниже связаны с царствованием Екатерины II? 

Соответствующие цифры и запишите их в ответ.  

1) Манифест о вольности дворянской  

2) участие России в Семилетней войне  

3) присоединение Крыма к России  

4) Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачёва  

5) Итальянский поход Суворова  

6) основание Черноморского флота 

B3 Установите соответствие между фамилиями деятелей российской культуры XVII—

XVIII вв. и их произведениями.  

ФАМИЛИИ  

A) В.Н. Татищев  

Б) А.Н. Радищев  

B) Д.Г. Левицкий  

Г) В.И. Баженов  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

1) «Путешествие из Петербурга в Москву»  

2) «История Российская с самых древнейших времён»  

3) картина «Екатерина-законодательница»  



4) комедия «Недоросль»  

5) дом Пашкова в Москве  

B4  Ниже приведён ряд имён. Все они, кроме одного, связаны с русско-турецкими 

войнами второй половины XVIII в. Найдите и напишите имя, не связанное с этими 

событиями.  

 

Румянцев, Нахимов, Потёмкин, Ушаков, Суворов, Спиридов.  

B5  Напишите пропущенное понятие (термин).  

 

Деньги, выплачивавшиеся бывшими крепостными и удельными крестьянами по 

условиям Крестьянской реформы 1861 г. в рассрочку на 49 лет для погашения ссуды, 

предоставленной государством бывшим владельцам в качестве выкупа за надельную 

землю, называются ________.  

C1  О каком событии идёт речь в документе? В каком году оно произошло и чем было 

вызвано?  

 

«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои населения и 

даже классы общества. Для боярства Романовы были свои — выходцы из одного из 

самых знатных боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к 

опричному двору... но и пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; 

среди его членов встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам Филарет 

оказался в сеннике при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы 

пользовались большой популярностью среди казачества, с ним связывались многие 

иллюзии, и длительное пребывание Филарета в Тушине... заставляло и бывших 

тушинцев не опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет 

возглавил в своё время делегацию, которая пригласила на русский трон Владислава, то 

и сторонники польского королевича не беспокоились за своё буду шее при 

Романовых». 

C6  Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля 

определённой эпохи и напишите его исторический портрет. Укажите время жизни 

исторического деятеля. Дайте краткую характеристику основных направлений 

(событий, достижений и т.п.) и результатов его деятельности.  

 

1) княгиня Ольга;  

2) Александр III;  

3) Н. С. Хрущёв. - 

  



 Контрольная работа по теме «Первая мировая война.» 11 класс     16.03.2017 

Часть А. 

1. Каковы причины Первой мировой войны?                                        

а)  стремление ведущих мировых держав перекроить карту мира в своих интересах 

б)  стремление правительств стран - частниц войны отвлечь свои народы от 

революционной борьбы 

в)  стремление стран-участниц отобрать колонии у крупнейшей колониальной 

державы—Великобритании                                    

2.  Каким был главный итог военной кампании 1914 года?                    

а)  подписание сепаратного мира Германией и Англией                    

б)  Германии не удалось воплотить свой план молниеносной войны 

в)  Франции были возвращены Эльзас и Лотарингия                          

3. Когда началась Февральская 1917 года революция в Петрограде? 

а)  23февраля          б)  24 февраля   в)  27 февраля 

4.  Каковы главные итоги Февральской революции? 

а)  пала монархия                                    б)  возникло двоевластие 

в)  началась демократизация страны    г)   произошел созыв Учредительного собрания 

5.  Каково значение приказа №1? 

а)  установление диктатур в пролетариата   б)  началась демократизация армии    в) 

 была ликвидирована Государственная Дума 

6.  Что явилось главной причиной апрельского кризиса Временного пра 

вительства? 

а)  нота Милюкова о продолжении войны     б)  выступление Ленина на I Съезде 

Советов 

в)  прорыв на фронте генерала Брусилова 

7.  Почему русская армия в ходе Первой мировой войны терпела неуда чи? 

а)  плохое снабжение армии вооружением и снарядами 

б)  существовало разрозненное действие фронтов         

в)  Англия и Франция нарушали союзнический договор                    

8. Каковы итоги Первой мировой войны для России?                            

а)  в стране резко ухудшилась внутриполитическая и экономическая обстановка  

б)  Россия добилась тех целей, ради которых участвовала в войне       

в)  в ходе войны в России произойдет Первая российская революция 

9.  Какие события стали поводом для массовых беспорядков в февраля 1917 года 

в Петрограде? 

а)  демонстрация женщин в честь Международного женского дня 

б)  увольнение с путиловского завода 30 000 забастовавших рабочих 

в)  выступление солдат Петроградского гарнизона 

10.  Какие два органа власти появились в Петрограде в ходе Февральской 

революции? 

а)  Учредительное собрание 



б)  Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

в)  Временное правительство 

г)   Государственный Совет 

11.  Какие изменения внесла в жизнь России Декларация Временного пра 

вительства, принятая 3 марта 1917 года? 

а)  ввела широкие гражданские права и свободы 

б)  обеспечила крестьян землей 

в)  вывела Россию из первой мировой войны 

12.Каков был состав Антанты накануне войны? 

а) Англия, США, Франция;    б) Англия, Россия, Франция;    в) Англия, Россия, Италия. 

13. Германия объявила войну России: 

а) 28.06.1914 г.; б) 28.07.1914 г.; в) 1.08.1914 г.; г) 3.08.1914 г 

14. Брусиловский прорыв проходил в: 

а) 1914 г.,         б) 1915 г.;         в) 1916 г.;         г) 1917 г. 

15. Верденская операция проходила в: 

а) 1914 г.,         б) 1915 г.;         в) 1916 г.;         г) 1917 г. 

Часть B. 

1.Расположите события по годам: 

 а) 1914 г.; б) 1916 г.; в) 1918 г. 

1. Битва при Сомме; 2. Брусиловский прорыв; 3. первая газовая атака у г. Ипр; 4. 

Вступление в войну США; 5; битва на Марне; 6. Ютландское сражение; 7. Верденское 

сражение; 8. Нота Милюкова об участии России в войне до победного конца; 9. 

Брестский мир; 10. Компьенское перемирие; 

2.Напишите название исторического события. 

  Россия отказывалась от всех территорий, занятых войсками Германии. Была обязана 

демобилизовать армию, выплатить компенсацию за ущерб, нанесённый собственности 

германских граждан на её территории. 

3. Причинами февральской революции стали. 

1.Аграрный вопрос не был решён 

2. Участие России в Первой мировой войне 

3. Отсутствие рабочего законодательства 

4. Создание Временного правительства 

5. Создание Совета рабочих и солдатских депутатов 

4. Соотнесите. 

1. Г.Е.Львов                              А. Министр юстиции 

2. А.И.Гучков                           Б. Министр иностранных дел 

3. П.Н.Милюков                       В. Председатель Временного правительства 

4. А.Ф.Керенский                     Г. Министр военных дел 

                                                   Д. Министр финансов 

5.Причинами июньского и июльского кризисов власти стали. 

   1. Массовые выступления рабочих 

   2. Неудачное контрнаступление на фронте 

   3. Резкое ухудшение экономического положения страны 



   4. Отречение Николая II от престола 

   5. Отставка Г.Е.Львова 

6. Выберите события относящиеся к революции 1917 г. 

    1. Кровавое воскресение 

    2. Падение самодержавия 

    3. Установление двоевластия 

    4. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 

    5. Кронштадское восстание 

Часть С 

Прочитайте текст и выполните задания. 

По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии, 

флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения. 

 Совет рабочих и солдатских депутатов  постановил: 

 1. Во всех ротах, батальонах, полках, батареях, эскадронах и отдельных службах 

разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно 

выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов 

вышеуказанных воинских частей 

 2. Во всех воинских частях, которые ещё не выбрали своих представителей в 

Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и 

явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной думы к 10 

часам утра 2 марта 

 3. Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется совету 

рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам 

 6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны 

соблюдать  строжайшую воинскую дисциплину 

 7. Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, 

обращение к ним на «ты» воспрещается 

С1. Напишите название документа и дату его принятия. 

С2. Раскройте основные положения документа, характеризующие отношения  к 

военным. 

С3. Какое событие стало причиной принятия данного документа и каково его значение 

для военных? 

С4. Ниже приведены 2 точки зрения на подписание Брестского мира.    Укажите, какая 

из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. Приведите не 

менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

1. Подписание Брестского мира было вынужденной мерой Советского 

правительства. 

2. Подписание Брестского мира было выгодным для большевиков, поскольку они 

боялись потерять власть. 



С5. . Сравните исторические события революцию 1905 г.и революцию 1917 г.   

Назовите не менее 2 общих положений и не менее 3 различий в их деятельности. 

  



Итоговая контрольная работа по истории России 11класс.    25.05.2017 

Вариант № 1 

1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за 

исключением двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите 

цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов. 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг. 

1) Варшавский договор 

2) «Пражская весна» 

3) Карибский кризис 

4) десталинизация 

5) «оттепель» 

6) ввод советских войск в Афганистан 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике 

(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров 

стойкости советских солдат и командиров. 

Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. 

____________. 

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая 

гвардия» был ____________. 

Пропущенные элементы: 

1) В. Третьякевич 

2) 1941 г. 

3) 1942 г. 

4) Калинин 



5) Н. Кузнецов 

6) Тула.     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после 

войны? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) борьба с космополитизмом 

2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и 

карьерной самореализации евреев 

4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 

5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе 

СССР 

6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных 

кадров 

6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»? 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности без пробелов. 

1) строительство первой атомной электростанции 

2) авария на Чернобыльской АЭС 

3) открытие Института ядерных исследований 

4) создание атомных авиационных двигателей 

5) создание первого атомного ледокола «Ленин» 

6) создание атомных подводных лодок 

7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) замена продразвёрстки продналогом 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) борьба с «космополитизмом» 

4) отказ от политики «холодной войны» 

5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) введение многопартийности 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю 

нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот 

счет немало противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так 

распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со 

страной неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком 

обществе, как наше, – труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в 

исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. 

Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда 



более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть 

оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и 

духовно. И это – самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а 

потому что еще не научились пользоваться свободой.». 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил 

Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили 

посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, 

превышающий норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного 

Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей 

науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у 

главного здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами 

перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего 

"речного космоса"!» 

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

  

Понятие Дата Руководитель страны 

__________(А) 1921 г. __________(Б) 

__________(В) __________(Г) Н. С. Хрущёв 

Программа мира 1971 г. __________(Д) 

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин 

Пропущенные элементы: 

1) военный коммунизм          2) И. В. Сталин 

3) совнархоз                         4) 1985 г. 

5) Л. И. Брежнев                   6) 1992 г. 

7) 1957 г.                              8) В. И. Ленин 

9) нэп          .     Ответ запишите в виде последовательности цифр 



11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем 

обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и 

Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно 

точное, ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа 

Советской власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать 

программу Советской власти, признать Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую революцию и Советскую власть. 

Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и Советской 

Республикой России. Уход с такого Учредительного собрания фракций большевиков и 

левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах 

и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного 

собрания, правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской 

власти, призывая в своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая 

сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть 

роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти 

Советов». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению 

существующей в стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в 

деятельности Учредительного собрания. 

3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в 

стремлении вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре 

Николае II. 



12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный комплекс 

или мемориал «Родина-мать» 

Б) кинофильм «Покаяние» 

B) роман «В круге первом» 

Г) картина «Оборона 

Севастополя» 

  

  

1) Установлен в Волгограде. 

2) Автор — А. И. Солженицын. 

3) Создан в 1980-е гг. 

4) Сюжет иллюстрирует события периода 

оттепели. 

5) Главный герой — В.И. Ленин. 

6) Автор — А. А. Дейнека. .     Ответ 

запишите в виде последовательности цифр 

13. После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились 

процессы демократизации: например, во Франции женщины получили избирательные 

права, в ряде стран расширялись права рабочих и служащих, расширялись уже 

имевшиеся демократические свободы, по демократическому пути развития пошли 

Западная Германия и Австрия. Многим казалось, что подобные процессы охватят и 

СССР. Демократические тенденции здесь проявились в первых выборах в Верховный 

Совет СССР, в выборах судей. Но вскоре политический режим ужесточился, и 

послевоенные годы получили название «апогей сталинизма». С чем связаны такие 

различия в послевоенном развитии западных стран и СССР? Приведите три 

объяснения. 

14. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на 

апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее 

и революционное обновление советского общества и ускорение его социально-

экономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание 

страны к экономическому и социально-политическому кризису… Начался процесс 

оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных 

потребностей людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с 

Законом о государственном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и 

предприятий на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят 



Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы 

внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также 

индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка организационных структур 

управления, направленная на создание благоприятных условий для эффективного 

хозяйствования первичных звеньев экономики. Развёрнутая по инициативе партии 

работа позволила возобновить рост реальных доходов трудящихся. Реализуются 

практические меры по увеличению производства продуктов питания и предметов 

потребления, расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы 

образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором 

прогресса страны. Значительная работа проведена по переосмыслению современных 

реальностей мирового развития, обновлению и приданию динамизма внешней 

политике. Таким образом, перестройка всё глубже входит в жизнь советского 

общества, оказывает на него всё возрастающее преобразующее воздействие». 

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в 

резолюции. Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем 

страны в период, когда происходили эти события. Укажите название периода истории 

СССР, когда этот политический деятель был руководителем страны. 

Вариант № 2 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко 

второй половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому 

историческому периоду. 

1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период 

разрядки, 6) дефолт. 

2. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала 

XX в. Все они, за исключением двух, относились к социалистическому направлению 

общественной мысли. 

1) народники                                                                    2) октябристы 

3) эсеры                                                                           4) кадеты 

5) анархисты                                                                    6) большевики 

Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного 

движения), представители которых (которого) не относились к социалистическому 

направлению общественной мысли. 

3. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 



1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

4. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х 

гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) политика гласности 

2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее 

количество самолетов противника, в годы Великой Отечественной войны 

____________. 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 

В) Варшава была освобождена в ____________ г. 

Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 

5) И. Кожедуб  6) Сталинград.   

 Ответ запишите в виде последовательности цифр 

6. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? Запишите в 

таблицу соответствующие цифры. 



1) принятие Программы построения коммунизма в СССР 

2) «ленинградское дело» 

3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 

4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

5) преобразование наркоматов в министерства 

6) создание совнархозов 

7. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? 

Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 

2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий 

3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 

4) внутрипартийная борьба за власть 

5) введение многопартийности 

6) политика десталинизаци 

8. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров 

народного потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения 

6) альтернативный характер выборов 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите литератора, 

фамилия которого пропущена в тексте. 

«Я должен высказать своё мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за 

рубежом её у нас раскритиковали. Обстановку, в которой это делалось, нельзя назвать 

нормальной. Сама критика выглядела какой-то волевой акцией, административным 



окриком в адрес автора, без какого-либо серьёзного обсуждения романа, без 

выяснения мнения читателей... 

Моё мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот 

роман безупречным, хотя не берусь судить о его художественных достоинствах и 

недостатках. Однако совершенно неоправданной была попытка отрубить этого 

большого художника слова от коллектива советских писателей и применить в 

отношении его тактику остракизма». 

10. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю 

СССР, и назовите фамилию этого руководителя. 

«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия 

[ракеты] с Кубы под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять 

обязательство... прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу. 

Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, 

применяющиеся в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на 

Кубу...» 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

  

События Даты 

Руководитель 

СССР в данный 

период 

__________(А) 1962 г. Н.С. Хрущев 

переименование наркоматов в 

министерства 
1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

принятие Конституции «развитого 

социализма» 
__________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) катастрофа на Чернобыльской АЭС           2) Карибский кризис 



3) 1953 г.                                                     4) учреждение поста Президента СССР 

5) испытание первой советской ядерной бомбы            6) И. В. Сталин 

7) Л. И. Брежнев                                                            8) М. С. Горбачев 

      9) 1977 г.            Ответ запишите в виде последовательности цифр 

12. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФАМИЛИИ 

  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) Э. Рязанов 

Б) С. Бондарчук 

B) А. Тарковский 

Г) С. Ростоцкий 

  

1) «Доживём до понедельника» 

2) «Солярис» 

3) «Освобождение» 

4) «Они сражались за родину» 

5) «Гараж» 

6) «Летят журавли» 

Ответ запишите в виде 

последовательности цифр 

13. После окончания Второй мировой войны сложились условия для сохранения 

тесного союза СССР с западными странами (США и Великобританией) в интересах 

предотвращения новой войны и борьбы против возможности возрождения фашизма. В 

таком духе делались заявления лидерами сразу после окончания войны. 

Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и началась «холодная война» 

между бывшими союзниками. Приведите три объяснения такого поворота событий. 

14. «ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов 

социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и 

качественный рост литературы и искусства. 

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное 

влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры 

пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и 



укреплению особых пролетарских организаций в области литературы и ...искусства в 

целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников искусства. 

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и 

искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, 

рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций 

(ВОАПП, РАПП, РАМП (3) и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах 

художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих 

организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников 

вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой 

замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп 

писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству. 

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-

художественных организаций и расширения базы их работы. 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет: 

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); 

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и 

стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз 

советских писателей с коммунистической фракцией в нем; 

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства (объединение 

музыкантов, композиторов, художников, архитекторов и т. п. организаций)...» 

  

Что было целью данного постановления? В каком десятилетии оно было принято? 

Кто являлся политическим руководителем страны в тот период? 

Ключ. 

1 вариант. 

1.24 

2. 26 

3. 246 

4. 261 

5. 134 



6. 135 

7. 246 

8. Горбачёв 

9. 1961 

10. 983756 

11. 145 

12. 1326 

14. 80-е гг. Горбачёв.Перестройка 

2 вариант. 

1. 34 

2. 24 

3. 235 

4. 345 

5. 563 

6. 235 

7. 235 

8. 135 

9. Пастернак 

10. Хрущёв 

11.  261897 

12.  5421 

14.Полный идеологический контроль.30-е гг. Сталин 

 

 


