
 

 

 



 

Пояснитекльная записка 

 

Программа курса по истории на углублённом уровне составлена с Федеральным 

законом №273 «Об образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО, утверждённый Приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 с изменениями от 29 июня 2017 г.), основной 

образовательной программой среднего общего образования МОУ СШ №7 г.Фурманова, 

Положением о   разработке,  порядке утверждения и реализации рабочих программ по 

учебному курсу, предмету, дисциплине МОУ СШ №7 (Приказ №373  от 31.08.2018.г.)Уставом 

МОУ СШ №7 г.Фурманова. 

Данная программа определяет обязательную часть учебного курса и является 

ориентиром для составления рабочих программ по истории на углублённом уровне. 

Программа курса по истории на углублённом уровне содержит: 

– содержание курса с примерным распределением учебных часов по тематическим 

разделам и указанием основных терминов, понятий и персоналий по каждой теме; 

- планируемые результаты освоения предмета 

– календарно-тематическое тематическое планирование, в котором определены: количество 

учебныхчасов, отводимых на изучение каждой темы, и основные виды учебной деятельности 

обучающихся. 

 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение курса истории на профильном 

уровне в 10-11классах отводитсяпо 136 часов из расчёта 4 часа в неделю. Из них на изучение 

истории России приходится 92 часа, на изучение всеобщей истории – 46 часов. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты освоения курса «Всеобщая история» в 11 классе на 

углублённом уровне должны отражать: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания; 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

 владение системными историческими знаниями; 

 владение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 



места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 



- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

 

Содержание курса «История. Всеобщая история: Конец XIX – начало XXI в.» для 

10 класса 

 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX в. (18 ч) 

Материал раздела знакомит обучающихся с основными достижениями научно- 

технического прогресса, их влиянием на структуру и организацию производства 

периода перехода к индустриальному обществу, характеризует облик мира в конце XIX 

– начале ХХ века, две основные модели модернизационного развития индустриальных 

стран, причины обострения противоречий между ними, приведшие к Первой мировой 

войне 1914–1918 годов. Характеризуются социальные процессы первой половины ХХ 

века, их отражение в политической жизни, освещаются особенности политической 

жизни развитых стран в межвоенный период. Показано развитие системы 

международных отношений в 1920-е и 1930-е годы, вызревание предпосылок Второй 

мировой войны и основными её событиями. 

Основные направления научно-технического прогресса (2 ч) 

Ускорение развития науки и естествознания: революция в естествознании и 

создание ядерного оружия, циклы и закономерности социально-экономических 

перемен и этапы исторического развития, три технологических переворота и их 

особенности. 

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. 

Мир на рубеже веков. Первая мировая война (6 ч) 
Модернизация в странах Европы, США и Японии: эшелоны модернизации, 

особенности процесса модернизации в странах Европы и США. Обострение 

противоречий мирового развития в началеXX в.: экономические кризисы XIX – начала 

XX в., соперничество ведущих стран мира за рынки сбыта, возникновение 

геополитики. Основные международные противоречия. Наращивание военной мощи и 

создание военно-политических союзов. Завершение колониального раздела мира. 

Колониальные империи: владения Великобритании, Германии, США, других 



государств. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки: роль__ 

Теория и практика общественного развития (2 ч) 
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. 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 – начале1930-х годов. 

Политическое развитие индустриальных стран (2 ч) 
Демократизация общественно-политической жизни и рост активности 

гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине ХХ века. 

Расширение роли государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта 

в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. Кейнсианство – 

теория социально ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии 

в ХХ веке. 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. 

Мировое развитие и международные отношения 1920–1940-х гг. (6 ч) 
Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. 

Мирный план В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско- 

Вашингтонской системы. Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. 

Советский Союз и Коминтерн на международной арене. 

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. 

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 Договор о ненападении. 

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. 

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. 

Раздел II. Человечество на рубеже новой эры (28 ч) 
Раздел знакомит обучающихся с угрозами и «вызовами», с которыми столкнулось 

человечество во второй половине XX – начале XXI вв., становлением новой системы 

международных отношений. Раскрываются причины увеличения темпов НТП после 

Второй мировой войны, основные черты складывающегося на рубеже ХХ–XXI веков 

информационного общества, анализируются процессы глобализации. Обучающиеся 

знакомятся с историей «холодной войны», её природой, локальными войнами и 

конфликтами этого периода, с историей ведущих стран мира в послевоенные годы. 



Характеризуется послевоенная история стран Европы, входивших в советскую систему 

союзов, а также развитие суверенных государств, образовавшихся на постсоветском 

пространстве. Значительное внимание уделено основным направлениям развития 

общественно-политической мысли, литературы, живописи, искусства театра и кино, 

архитектуры. 

Ускорение научно-технического развития и его последствия (3 ч) 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Достижения 

биохимии, генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники. 

Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и 

роботизация производства. Возникновение индустрии производства знаний. Концепция 

«информационных войн». 

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. 

 

Социальные и этнические процессы в информационном обществе (2 ч) 

Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей. 

Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской 

деятельности. Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные 

слои и маргинализация молодёжи. 

Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах 

Запада во второй половине ХХ века и пути их гармонизации. Расовые и 

конфессиональные конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические и 

религиозные меньшинства в странах Запада и проблемы их ассимиляции. Доктрина 

мультикультурализма. 

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

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

войны», Берлинский кризис 1948 г. 

Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946—1949 гг. в 

Китае и образование КНР. Война в Корее 1950—1953 гг. Поиски формулы «мирного 

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

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

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». 

 

Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX – начале XXI в. (5 ч) 

Атлантическое сообщество. Становление смешанной экономики в конце 1940-х – 1950- 

е годы. Придание рыночной экономике социальной ориентации в 1950—1960-е годы. 

Методы проведения социальной политики. 

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. 

Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика 

неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности 

неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы. 

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. 



Социалистический интернационал (Социнтерн), равные стартовые возможности, 

«третий путь», социально ориентированный неоконсерватизм, движения гражданских 

инициатив, новые демократические движения, феминистское движение, экологическое 

движение, «зелёные», движение антиглобалистов, сетевые структуры. 

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. 

 

Страны Восточной Европы и государства СНГ (3 ч) 

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 вЮгославии. 

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». 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации (5 ч) 

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. 

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. 

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. 

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. 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» 

в Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов.   Демократия в 

Латинской Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в 

латиноамериканских странах конца ХХ века. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий (2 ч) 

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. 

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. 

 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX в. (4 ч) 

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

философии. Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино. 

Новые теории общественного развития. Церковь и общество в ХХ — начале XXI века. 

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

Контркультура и культура молодежного бунта. Подъём национальных культур. 

10 класс 

Основное содержание учебной программы 

Кризис империи в начале ХХ века  

Город и деревня. Диспропорция развития  
Факторы и динамика промышленного развития. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права.  

Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии.  

Власть: запаздывающее реформаторство  

Первая российская революция  
Русско-японская война 1904-1905 гг. Самодержавие и бюрократия. Борьба профессиональных 

революционеров с государственными структурами. Формы социальных протестов в России 

конца XIX – начала XX в. Начало реформирования политической системы. Массовые 

организации: советы и профсоюзы.  

Многопартийность и начало парламентаризма  
Политические партии и массовые движения. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Либеральные партии. Идеологическая нетерпимость. Манифест 17 октября 1905 

г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Становление российского 

парламентаризма. Положения о выборах в Государственную думу. Партии и фракции в I и II 

Государственных думах.  

Человек и общество  
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур: от сословий к 

классам.  

Образование и наука. Просвещение и просветительство: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и массами. Российская империя – многоконфессиональное 

государство. Православная церковь в условиях меняющегося общества. Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни.  

Общество и власть  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ. Николай II и его окружение. Незавершенность преобразований 

и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.  

Национальный вопрос  
Имперский центр и национальные окраины. Этнические элиты и национально-культурные 

движения. Национальные партии. Патриотизм и национализм.  

«Серебряный век» российской культуры 27  

Революции и Гражданская война, 1917-1921 гг.  
1917 г.: от февраля к октябрю. Провозглашение республики. Двоевластие. Разложение армии. 

Корниловский мятеж. Октябрьский переворот. Приход к власти партии большевиков во главе 

с В.И. Лениным и разгон Учредительного собрания. Политические альтернативы 

революционного кризиса 1917 г.  

СССР в годы нэпа (1921-1928)  



Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация. Разруха. 

Голод 1921 г. «Деклассирование» пролетариата. Административный кризис. Крестьянские 

восстания в Сибири и на Тамбовщине. Кронштадтский мятеж. Поиск руководством 

большевиков стратегии выхода из системного кризиса. Трудармии. План ГОЭЛРО.  

СССР в 1929-1941 гг.: «сталинский социализм»  
Смена курса: от идеи мировой революции к строительству социализма в одной стране. 

«Великий перелом» и «социалистическое наступление». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация. Положение рабочего 

класса. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Борьба с «вредителями». 

«Спецеедство». Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы (1930). Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Голод в СССР в 1932-1933 годах и 

его современные интерпретации 

Послевоенный период  
Разруха. Обострение жилищной проблемы. Переход жизни страны на мирные рельсы. 

Демобилизация армии. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Репатриация. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект . 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  
Смерть Сталина. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 

к Н.С. Хрущеву. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. «Оттепель». 

Частичная десталинизация. Внутрипартийная демократизация. Реабилитации жертв массовых 

репрессий. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г.  

Реформы в промышленности. Семилетка. Сельскохозяйственная реформа. Освоение целинных 

земель. Совнархозы. Период развернутого строительства социализма. Административные 

реформы. Массовое жилищное строительство. Смещение Хрущева и приход к власти 

Л.И.Брежнева.. 

Кризис советской системы  
Л.И. Брежнев и его окружение. Восстановление министерской системы. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Новая 

Конституция СССР. Концепция «развитого социализма». Роль партии в жизни общества. 

Аграрно-промышленные комплексы. Нарастание кризисных тенденций в экономике и 

идеологии. Рост теневой экономики. Борьба с диссидентским движением. 

«Перестройка» и распад советской системы (1985-1991)  
Нарастание кризисных явлений в экономике и идеологии. Падение мировых цен на нефть. 

Обострение ситуации на потребительском рынке. Отношение к войне в Афганистане. Приход 

к власти М.С.Горбачева, его окружение. Дискуссии о путях «обновления социализма». 

Политика «перестройки». Антиалкогольная кампания. Стратегия ускорения и попытки 

экономических реформ. 

Становление новой России (1991-2012)  
Б.Н.Ельцин и его окружение. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Снятие ограничения на предпринимательскую 

деятельность. Ваучерная приватизация. Распад советской планово-распределительной 

системы. Долларизация экономики. Рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Проблема несвоевременной выплаты 

зарплат. Поляризация общества. Попытки экономической стабилизации. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. Рыночная мораль. «Новые русские 

 

11 класс 

Основное содержание учебной программы 

Введение  



Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и 

их влияние на первобытное общество.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и 

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Язычество.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Тюркские каганаты.  

Образование государства Русь.  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента.  

Первые известия о руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги 

формирования государств на восточнославянской территории. Начало династии Рюриковичей. 

Политогенез в странах Европы.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья: Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Путь из варяг в 

греки. Русь в международной торговле. Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси: Киев, 

Новгород, Чернигов, Переяславль, Смоленск, Владимир-Волынский, Ростов, Полоцк. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура - волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь до 

начала XII в.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее состав: 

бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», «гражане»). 

Купцы. Категории рядового населения: люди, смерды, закупы, холопы. «Служебная 

организация». Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель. История церкви. 

Развитие древнерусской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Образование Золотой Орды. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов.  

Формирование единого Русского государства в XV веке.  



Завершение разделения русских земель между Литовским и Московским государствами. 

Распад Золотой Орды: выделение Крымского, Казанского, Сибирского ханств, Ногайской 

Орды.  

Объединение северо-восточных и северо-западных русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны титула царь. 

Появление государственного герба (двуглавого орла). Формирование аппарата управления 

единого государства: Дворец и Казна. Войско и поместная система.  

Россия в XVI веке.  
Василий III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Формирование уездов.  

Органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Местничество. Местное 

управление. Наместники.  

Регентство Елены Глинской. Создание единой денежной системы. Период боярского 

правления. Принятие Иваном IV царского титула. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва-Третий Рим».  

Смута в России.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о ее причинах.  

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Василий Шуйский. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие 

приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север как регион, свободный от крепостничества. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Православная церковь, ислам и языческие верования в России XVII в.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVI - XVII вв.  

Россия на рубеже XVII—XVIII вв.  

 Начало царствования Петра I. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. 

Азовские походы. Великое посольство.  

Империя Петра Великого  
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

неправославных конфессий и религий.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Российское общество. Изменение социального положения сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство. Зарождение чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах.  

Россия при наследниках Петра  
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Укрепление позиций дворянства. Екатерина I, Петр II. 

«Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. «Бироновщина».  



Россия при Елизавете Петровне. Опора на национальные кадры. Сочетание приверженности 

петровским реформам и традиционализма. Экономическая и финансовая политика. 

Ликвидация внутренних таможен. Отмена смертной казни. Петр III.  

Внешняя политика России во второй четверти XVIII в. Закрепление за Россией статуса 

великой державы. Войны с Османской империей, Польшей и Швецией. Вхождение 

казахскихжузов в состав России. Становление русской дипломатической школы. Борьба с 

Пруссией и Семилетняя война.  

Правление Екатерины II 

Внутренняя политика.«Просвещѐнный абсолютизм». Секуляризация церковного имущества. 

Деятельность Уложенной комиссии. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Сословное самоуправление. Социальная 

структура российского общества. Сословная и национальная политика. Ликвидация 

украинского гетманства.  

Россия и европейское Просвещение. Сведения о России в записках европейских 

путешественников.  

Экономическая и финансовая политика правительства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Начало крупных предпринимательских династий. Освоение Новороссии и 

Поволжья. Немецкие переселенцы.  

Восстание Емельяна Пугачева.  

Расширение территории России и укрепление ее международного положения. Разделы Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма и 

Причерноморья. Русская Америка. «Греческий проект». Война со Швецией. Участие в борьбе 

с революционной Францией.  

Россия при Павле I  
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. Участие в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

 

 

 Мир Российской империи в XIX веке  

Государственная власть: приоритеты и метаморфозы  

Эпоха 1812 года  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. М.М. 

Сперанский. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. Заграничные походы русской армии. Возрастание роли Россиив мире после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции. 

Тайные организации: программа и тактика. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Проблема соотношения «русских» и европейских начал. Оформление официальной 

идеологии. Уваровская триада. Государственная регламентация общественной жизни: 

полицейскоеохранительство, административные реформы, кодификация законов. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Россия и «Священный союз». Русско-иранская и русско-турецкая войны. Восточный вопрос. 

Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский 

конгресс.  

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть  
Отмена крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к гражданскому 

обществу. Либерально-консервативная политика и опыт Запада. Железнодорожное 

строительство: укрепление единства и могущества империи. «Диктатура сердца»: политика 

М.Т. Лорис-Меликова.  



Многовекторность внешней политики империи. Кавказская война. Присоединение Средней 

Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

Самодержавие Александра III  
Идеология самобытного развития России. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Модернизация и «догоняющее развитие». Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика.  

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.  

Пространство империи. Расширение государственных границ к концу XIX в. Основные сферы 

и направления геополитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории.  
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Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п.п 
Тема урока 

дата факт  

   

1.  Часть 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX-середина 

XX в. 

04.09   



№ 

п.п 
Тема урока 

дата факт  

Ускорение развития науки и революция в естествознании.  

2.  Научно-технический прогресс 04.09   

3.  Модернизация в странах Европы, США и Японии 06.09   

4.  Обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 06.09   

5.  Завершение колониального раздела мира. 11.09   

6.  Колониальные империи 11.09   

7.  Державное соперничество и Первая мировая война 13.09   

8.  Фашизм в Италии и Германии 13.09   

9.  Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. 

18.09   

10.  Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. 18.09   

11.  Проблемы войны и миры в 1920-е. 20.09   

12.  Милитаризм и пацифизм 20.09   

13.  От европейской к мировой войне 25.09   

14.  На путях ко Второй мировой войне 25.09   

15.  Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. 

27.09   

16.  Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. 27.09   

17.  Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой 

войне 

02.10   

18.  Духовная жизнь и развитие мировой культуры 02.10   

19.  Германо-британская борьба и захват Балкан. 04.10   

20.  Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политики нацистской Германии. 

04.10   

21.  Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 09.10   

22.  Тема 2. Человечество на рубеже новой эры. Ускорение НТР и 

его последствия 

09.10   

23.  Технологии новой эпохи 11.10   

24.  Глобализация мировой экономики и ее последствия 11.10   

25.  Социальные перемены в развитых странах 16.10   

26.  Миграция населения и межэтнические отношения во второй 

половине ХХ - начале XXI в. 

16.10   

27.  Тема 3. Международные отношения после Второй мировой 

войны. Начало «холодной» войны и становление двухполюсного 

мира 

18.10   

28.  Международные конфликты конца 1940-1970 гг. 18.10   

29.  От разрядки к завершению «холодной» войны 23.10   

30.  Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия  

23.10   

31.  Кризис «общества благосостояния» 25.10   

32.  Неоконсервативная революция 1980х гг. 25.10   

33.  Тема 4. Евроатлантическая цивилизация во второй половине 

ХХ-ХХI вв. 
Страны Запада на рубеже ХХ-ХХI вв. 

08.11   

34.  Интеграция в Европе и Северной Америке 08.11   

35.  Восточная Европа во второй половине ХХ в. 13.11   

36.  Демократические революции в Восточной Европе 13.11   

37.  Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. 15.11   



№ 

п.п 
Тема урока 

дата факт  

38.  Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 15.11   

39.  Государства СНГ в мировом сообществе. 17.11   

40.  Тема 5. Страны Азии, проблемы модернизации 

Китай и китайская модель развития 

17.11   

41.  Япония и новые индустриальные страны 20.11   

42.  Развивающиеся страны Азии и Африки 20.11   

43.  Латинская Америка во второй половине ХХ - начале XXI в. 22.11   

44.  Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 22.11   

45.  Складывание новой системы международных отношений 27.11   

46.  Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и  Атлантическом регионах. 

27.11   

47.  Демократический и левый повороты в Южной Америке. 29.11   

48.  Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 

Россия и мир накануне Первой мировой войны.  

04.12   

49.  Российская империя в Первой мировой войне. 04.12   

50.  Великая российская революция: февраль 1917 г. 06.12   

51.  Великая российская революция: октябрь 1917 г. 06.12   

52.  Первые революционные преобразования большевиков.  11.12   

53.  Экономическая политика советской власти.  11.12   

54.  Военный коммунизм. 13.12   

55.  Гражданская война. 13.12   

56.  Идеология и культура периода Гражданской войны. 18.12   

57.  Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг.  

18.12   

58.  Переход к нэпу. 20.12   

59.  Экономика нэпа. 20.12   

60.  Образование СССР.  25.12   

61.  Национальная политика в 1920-е гг. 25.12   

62.  Политическое развитие в 1920-е гг. 27.12   

63.  Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е 

гг. 

27.12   

64.  Ситуация в Закавказье и Средней Азии. 10.01   

65.  Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 10.01   

66.  Великий перелом. Индустриализация. 15.01   

67.  Коллективизация сельского хозяйства 15.01   

68.  Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 17.01   

69.  Политическая система СССР в 1930-е гг. 17.01   

70.  Советская национальная политика в 1930-е гг. 22.01   

71.  Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 22.01   

72.  СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 24.01   

73.  Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. 

24.01   

74.  Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 

29.01   

75.  Начало Великой Отечественной войны. 29.01   

76.  Первый период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.). 31.01   

77.  Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. 

31.01   

78.  Наступление советских войск под Ельней. 05.02   



№ 

п.п 
Тема урока 

дата факт  

79.  Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. 05.02   

80.  Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. 

07.02   

81.  Поражения и победы 1942 г. 0702   

82.  Развертывание партизанского движения. 12.02   

83.  Предпосылки коренного перелома. 12.02   

84.  Второй период Великой Отечественной войны.  14.02   

85.  Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.). 14.02   

86.  Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

19.02   

87.  Третий период войны. 19.02   

88.  Висло-Одерская операция. 21.02   

89.  Победа СССР в Великой Отечественной войне. 21.02   

90.  Восстания в нацистских лагерях. 26.02   

91.  Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. 

26.02   

92.  Окончание Второй мировой войны. 28.02   

93.  Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. 

Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

28.02   

94.  Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире.  

05.03   

95.  Восстановление и развитие экономики. 05.03   

96.  Изменения в политической системе в послевоенные годы. 07.03   

97.  Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 07.03   

98.  Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». 12.03   

99.  Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 12.03   

100.  Смена политического курса. 14.03   

101.  Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий 

и смягчение политической цензуры. 

14.03   

102.  Приоткрытие «железного занавеса». 19.03   

103.  Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг.  

19.03   

104.  Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-

х — середине 1960-х гг. 

21.03   

105.  Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. 

21.03   

106.  Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. 02.04   

107.  Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 

1980-х гг.  

02.04   

108.  Национальная политика и национальные движения в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

04.04   

109.  Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит 

и очереди. 

04.04   



№ 

п.п 
Тема урока 

дата факт  

110.  Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. 

09.04   

111.  Политика разрядки международной напряжённости. 09.04   

112.  СССР и мир в начале 1980-х гг. 11.04   

113.  Концепция  социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. 

11.04   

114.  Предпосылки реформ. 16.04   

115.  Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. 16.04   

116.  Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. 18.04   

117.  Реформа политической системы. 18.04   

118.  Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 

закона о приватизации государственных предприятий. 

23.04   

119.  Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике. 

23.04   

120.  Национальная политика и подъём национальных движений. 2504   

121.  Распад СССР. 25.04   

122.  Тема V. Российская Федерация 
Российская экономика на пути к рынку. 

30.04   

123.  Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 30.04   

124.  Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е 

гг.  

07.05   

125.  Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 07.05   

126.  Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.  14.05   

127.  Политическая жизнь России в начале XXI в. 14.05   

128.  Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица 

16.05   

129.  Особенности осуществления реформ в регионахРоссии. 16.05   

130.  Экономика России в начале XXI в.  21.05   

131.  Повседневная и духовная жизнь. 21.05   

132.  Внешняя политика России в начале XXI в. Россия в 2008— 2014 

гг. 

23.05   

133.  Повторительно-обобщающий урок или контрольно-оценочный 

урок  

23.05   

134.  Повторительно-обобщающий урок или контрольно-оценочный 

урок  

28.05   

135.  Повторительно-обобщающий урок или контрольно-оценочный 

урок 

28.05   

136.  Повторительно-обобщающий урок или контрольно-оценочный 

урок 

30.05   

КИМЫ 

 

Тестовая работа 

 

 

Вариант 1 егэ с древнейших времен до 17 века 2 часть 

 

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

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



  

Правитель Событие Век 

Иван Грозный __________(А) XVI в. 

__________(Б) церковный раскол XVII в. 

Петр I __________(В) __________(Г) 

Мартин Лютер __________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) учереждение коллегий 

2) введение опричнины 

3) Алексей Михайлович 

4) XVIII в. 

5) начало Реформации 

6) XV в. 

7) XVI в. 

8) Екатерина II 

9) Ян Гус 

  

 О т в е т :  2 3 1 4 5 7  

 

2. Прочтите отрывок из летописи. 

  

«И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным 

двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и 

Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили 

своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю 

жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля Русская и холм тот. Но 

преблагой Бог не захотел гибели грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого 

Василия, как расскажем об этом после. Теперь же возвратимся к прежнему. 

Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в Новгород, Добрыня 

поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы как богу». 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) князь Владимир взошёл на великокняжеский престол в Киеве, согласно завещанию 

своего отца Святослава 

2) в летописи говорится о «языческой реформе» князя Владимира 

3) автор летописи позитивно относится к указанному в тексте периоду правления 

Владимира 

4) Хорс, Даждьбог и др. — языческие боги, заимствованные князем Владимиром из 

Скандинавии 

5) бог грома и молнии Перун был покровителем дружинников до введения на Руси 

христианства 

6) Новгород находился на знаменитом в древности пути «из варяг в греки» 

О т в е т :  2 5 6  

 



3.Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Переход Суворова через 

Альпы» 

Б) «Война и мир» 

В) церковь Вознесения в 

Коломенском 

Г) «Слово о законе и благодати» 

  

1) Данный памятник культуры создан в честь рождения Ивана Грозного. 

2) Одним из авторов творения стал патриарх Иов. 

3) Творение посвящено событиям XIX в. 

4) Произведение написано в XI в. 

5) Автор творения был родом из сибирских казаков. 

6) Памятник создан в традиционном крестово-купольном стиле. 

  

 О т в е т :  5 3 1 4  

 

4.Какие суждения о данной почтовой марке являются верными? Выберите два суждения 

из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Данная марка выпущена в период перестройки в СССР. 

2) На марке изображено венчание на царство монарха, портрет которого помещён в 

центре марки. 

3) Царствование монарха, изображённого на марке, отличалось миром и отсутствием 

кровопролития внутри страны. 

4) В период правления монарха, изображённого на марке, к России было присоединено 

Астраханское ханство. 

5) Современником монарха, изображённого на марке, был A. Л. Ордин-Нащокин. 

О т в е т :  2 4  

 

 

 

 

 

 

5. Высказывается следующая оценка политической деятельности московского 

князя Ивана Калиты: 
«При Иване Калите были созданы благоприятные условия для формирования национальной 

государственности с центром в Москве». 

  

Используя исторические знания, приведите не менее двух аргументов, подтверждающих 

данную оценку, и не менее двух аргументов, опровергающих её. Укажите, какие из 

приведённых вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её. 

 

 



Вариант 2 ЕГЭ с древнейших времен до 17 века 2 часть 

 

1.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

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

  

Зодчие 
Памятники 

зодчества 

Место 

постройки 

Аристотель 

Фиораванти 
__________(А) __________(Б) 

Доменико 

Трезини 
__________(В) 

Санкт-

Петербург 

__________(Г) Зимний дворец __________(Д) 

Барма и Постник __________(Е) Москва 

  

Пропущенные элементы: 

1) Киев 

2) Петропавловский собор 

3) Софийский собор 

4) Успенский собор 

5) храм Василия Блаженного 

6) Архангельский собор 

7) Москва 

8) В. Растрелли 

9) Санкт-Петербург 

  

 О т в е т :  4 7 2 8 9 5  

 

 

2.Прочтите фрагменты «Русской Правды», изложенные в современном переводе: 

  

1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или сын 

сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый — русин, или 

гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или же изгой, или словенин, то 40 гривен 

уплатить за него.<….> 

4. Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12 гривен за обиду. 

<….> 

8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну. <….> 

10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение трех дней не 

выведут, а обнаружат на третий день, то господину отобрать своего холопа, а 3 гривны за 

обиду. 

11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 3 гривны. <….> 

16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и тот 

начнет его не выдавать, то холопа взять и господин платит за него 12 гривен, а затем, где 

холопа застанет тот ударенный человек, пусть бьет его. 

17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший захочет 

удержать у себя, то взять с него деньгами; а если тот, кто испортил, начнет настаивать (на 

возвращении испорченной вещи), платить деньгами, сколько стоит вещь. 



18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен, а люди не 

платят; а за княжеского подъездного 80 гривен. <….> 

20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или во время кражи коровы, то 

убить его, как пса; тот же закон и для тиуна. 

23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. <….> 

  

Используя фрагменты документа, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) гривна — это используемая в Древней Руси арабская монета 

2) изначальные статьи «Русской Правды» появились в первой четверти XI в. 

3) холоп — представитель полузависимого населения на Руси, попавший в зависимость 

от заимодавца 

4) варяг — воин из народного ополчения 

5) огнищанин — представитель старшей дружинной знати, управляющий княжеским 

двором 

6) гридин — княжеский дружинник 

О т в е т :  2 5 6  

 

3.Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Успенский собор во Владимире 

Б) «Поучение детям» 

В) Медный всадник 

Г) «Броненосец Потемкин»   

1) Данный памятник архитектуры создан при Юрии Долгоруком. 

2) Этот кинофильм посвящен события первой русской революции. 

3) Данное творение находится в Санкт-Петербурге. 

4) Автор данного произведения также является одним из составителей Устава 

Владимира Всеволодовича. 

5) Эта скульптура создана известным русским скульптором Ф. Шубиным. 

6) Этот памятник создан в XII в. 

  

 О т в е т :  6 4 3 2  

 

 

4.Какие суждения о данной марке являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу ци.фрьь под которыми они указаны. 

  

1) Князь, изображённый на марке, был киевским князем. 

2) Князь, изображённый на марке, — сын Мстислава Великого. 

3) На данной марке изображены купола Успенского собора во Владимире. 

4) Данная марка выпущена к 1000-летию со дня рождения князя, который на ней 

изображён. 

5) С деятельностью князя, изображённого на марке, связано первое упоминание в 

летописи о Москве. 

О т в е т :  1 5  

 



 
 

 

 

5. Высказывается следующая оценка развития России в XVII в. до начала реформ Петра 

I: 

«Россия в XVII в. находилась в состоянии изоляции от экономических, военных и культурных 

достижений стран Западной Европы». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 

оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых Вами аргументов 

подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её. 

 

 

ТЕСТ систематизация исторической информации 
 
1.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) первое упоминание Моск-

вы в летописи 

Б) Карибский кризис 

В) Бородинская битва 

Г) Медный бунт 

  

1) 988 г. 

2) 1147 г. 

3) 1662 г. 

4) 1812 г. 

5) 1939 г. 

6) 1962 г. 

О т в е т :  2 6 4 3  

2.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) крещение Руси 

Б) соляной бунт 

В) начало Великой Отече-

ственной войны 

Г) начало книгопечатания 

  

1) 2013 г. 

2) 1564 г. 

3) 1648 г. 

4) 1054 г. 

5) 988 г. 

6) 1941 г. 

О т в е т :  5 3 6 2  

3. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 



А) Куликовская битва 

Б) Курская битва 

В) «битва народов» 

Г) битва на Калке   

1) 1223 г. 

2) 1240 г. 

3) 1813 г. 

4) 1943 г. 

5) 1917 г. 

6) 1380 г. 

  

О т в е т :  6 4 3 1  

4.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) начало правления Влади-

мира Мономаха в Киеве 

Б) принятие Судебника 

Ивана IV 

В) подавление Пражской 

весны 

Г) восстание декабристов 

  

1) 1855 г. 

2) 1825 г. 

3) 1978 г. 

4) 1968 г. 

5) 1550 г. 

6) 1113 г. 

О т в е т :  6 5 4 2  

5.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) годы правления Святосла-

ва Игоревича 

Б) годы правления Алексея 

Михайловича 

В) годы правления Николая I 

Г) годы перестройки 

  

1) 1985—1991 гг. 

2) 1991—1999 гг. 

3) 1825—1855 гг. 

4) 957—972 гг. 

5) 1019—1054 гг. 

6) 1645—1676 гг. 

О т в е т :  4 6 3 1  

6.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) Брестский мир 

Б) Парижский мир 

В) Ништадский мир 

Г) Стояние на Угре   

1) 1380 г. 

2) 1480 г. 

3) 1700 г. 

4) 1721 г. 

5) 1856 г. 

6) 1918 г. 

О т в е т :  6 5 4 2  

7.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 



А) ввод советских войск в 

Афганистан 

Б) циркуляр о кухаркиных 

детях 

В) Переяславская Рада 

Г) Невская битва 

  

1) 1240 г. 

2) 1654 г. 

3) 1380 г. 

4) 1979 г. 

5) 1989 г. 

6) 1887 г. 

  

О т в е т :  4 6 2 1  

8.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) Ялтинская конференция 

Б) строительство первой же-

лезной дороги 

В) созыв Уложенной 

комиссии 

Г) убийство Игоря 

древлянами 

  

1) 1767 г. 

2) 1648 г. 

3) 1945 г. 

4) 1943 г. 

5) 1837 г. 

6) 945 г. 

  

  

О т в е т :  3 5 1 6  

9.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А) начало Второй мировой 

войны 

Б) окончание Крымской 

войны 

В) начало Крестьянской 

войны Степана Разина 

Г) окончание монголо-

татарского ига 

  

1) 1380 г. 

2) 1147 г. 

3) 1480 г. 

4) 1939 г. 

5) 1856 г. 

6) 1670 г. 

  

  

  

О т в е т :  4 5 6 3  

 

 

ТЕСТ:    Выбор исторических событий из ряда нескольких 

 

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

нием двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите цифры государ-

ственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

  

1) Косыгин 

2) Столыпин 

3) Андропов 

4) Витте 

5) Калинин 



6) Молотов 

О т в е т :  2 4 | 4 2  

2.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй по-

ловине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

  

1) Ускорение 

2) гласность 

3) раскулачивание 

4) коллективизация 

5) период разрядки 

6) дефолт 

О т в е т :  3 4 | 4 3  

3.  Ниже приведены известные исторические аббревиатуры. Все они, за исключением двух, 

возникли в 1940—1990-х гг. Найдите и запишите аббревиатуры, возникновение которых отно-

сится к другому историческому периоду. 

  

1) СНК 

2) СЭВ 

3) ООН 

4) ОВД 

5) СНГ 

6) ВЧК 

О т в е т :  1 6 | 6 1  

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к преобразо-

ваниям периода перестройки. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому 

историческому периоду. 

  

1) Альтернативные выборы 

2) гласность 

3) раскулачивание 

4) Съезд народных депутатов 

5) индивидуальная трудовая деятельность 

6) совнархозы 

О т в е т :  3 6 | 6 3  

5.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 

1917-1921 гг. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

  

1) Совнарком 

2) рабочий контроль 

3) коллективизация 

4) военный коммунизм 

5) индустриализация 

6) продразверстка 

О т в е т :  3 5 | 5 3  

6.  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 обще-

ственной мысли. 

О т в е т :  2 4 | 4 2  

  

8.  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. 

О т в е т :  2 6 | 6 2  

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

явлениям, происходившим в период 1945—1953 гг. 

  

1) нота Керзона 

2) «план Маршалла» 

3) «доктрина Трумэна» 

4) «холодная война» 

5) Карибский кризис 

6) Корейская война 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

О т в е т :  1 5 | 5 1  

10.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

события, явления, происходившие в период 1964−1985 гг. 

  

1) НЭП 

2) Хельсинкский акт 

3) «ленинградское дело» 

4) «разрядка» 

5) «застой» 

6) пятилетка 

  

 . 

О т в е т :  1 3 | 3 1  

 11Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, 

явлениям, происходившим в СССР в 1930-е гг. 

  

1) индустриализация 

2) Конституция СССР 

3) культ личности 



4) приватизация 

5) репрессии 

6) перестройка 

  

О т в е т :  4 6 | 6 4  

1 2Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, 

явлениям, происходившим в СССР в 1920-е гг. 

  

1) «скоростники» 

2) хозрасчёт 

3) золотой червонец 

4) биржа труда 

5) концессии 

6) стахановцы 

  

 О т в е т :  1 6  

  

ТЕСТ:   Определение термина по нескольким признакам 

 

1.   

Напишите пропущенное понятие (термин). 

  

Политика, направленная на снижение агрессивности противостояния стран 

социалистического и капиталистического лагерей, проводимая в конце 1960-х — конце 1970-х 

гг., получила название «период ______». 

О т в е т :  р а з р я д к и  

 

2.  Установившаяся повсеместно на селе в СССР в результате «великого перелома» форма 

хозяйствования, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т.д.) 

находились в совместной собственности и под общественным управлением его участников, 

называется ___________. 

О т в е т :  к о л х о з | к о л х о з о м  

 

3.   Государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали своим 

союзникам во Второй мировой войне, в том числе СССР, боеприпасы, технику, 

продовольствие и стратегическое сырьё, называется ______. 

О т в е т :  л е н д л и з | л е н д - л и з | л е н д - л и з о м | л е н д л и з о м  

  

 

6.  Применявшаяся в годы нэпа сдача иностранным предпринимателям в эксплуатацию на 

определённых условиях природных богатств, предприятий и других хозяйственных объектов, 

принадлежащих государству, называется ________. 

О т в е т :  к о н ц е с с и е й | к о н ц е с с и я  

 

7  Территории бывших союзных республик с 1992 г. стали называть __________. 

О т в е т :  б л и ж н е е з а р у б е ж ь е  

 

 

8.   Вооруженная борьба между социальными группами, характеризуемая такими понятиями 

как «красный террор», «белый террор» называется ______________________ войной. 

О т в е т :  г р а ж д а н с к о й | г р а ж д а н с к а я  

 



 

9. Политика, характеризуемая установкой на построение коммунизма в СССР в течение 

двадцати ближайших лет, связана с периодом ______________________. 

О т в е т :  о т т е п е л и .  

 

11.   Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны называлась 

________________ . 

О т в е т :  В о е н н ы й к о м м ун и з м | в о е н н ы м к о м м ун и з м о м  

12.  Проводившийся с 1953 г. процесс восстановления в правах, восстановления утраченного 

доброго имени, отмены необоснованного обвинения невинно осуждённых в годы сталинских 

политических репрессий называется ____________. 

О т в е т :  р е а б и л и т а ц и я | р е а б и л и т а ц и е й  

  

 13Процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР, 

осуществлявшийся в 1930-е гг., называется ___________________. 

О т в е т :  и н д ус т р и а л и з а ц и я | и н д ус т р и а л и з а ц и е й  

15.   Международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран, 

созданная в 1919 г. и распущенная в 1943 г., называлась Коммунистическим 

_______________________. 

О т в е т :  И н т е р н а ц и о н а л о м | и н т е р н а ц и о н а л  

 

16.  Арест Временного правительства, II Всероссийский съезд Советов явились событиями, ре-

зультатом которых стал приход к власти партии _______________________. 

О т в е т :  Б о л ь ш е в и к о в | б о л ь ш е в и к и | Р С Д Р П ( б )  

  

  

17Массовое движение новаторов социалистического производства в СССР − рабочих, 

колхозников, инженерно-технических работников − за повышение производительности труда, 

начало которому было положено в 1935 г., получило название «________________ движение». 

О т в е т :  с т а х а н о в с к о е  

 

18.  Государственный орган, осуществлявший общегосударственное планирование развития 

народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных планов, со-

зданный в начале 1920-х гг., назывался ________________ СССР. 

О т в е т :  Г о с п л а н | г о с п л а н о м  

 

19.  Процесс практически бескровного перехода от социалистической общественно-

политической системы к либеральной, произошедший в конце 1980-х — начале 1990-х гг. в 

странах Восточной Европы, получил название «________________революции». 

О т в е т :  б а р х а т н о й | б а р х а т н а я  

 

21.  Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное 

руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины в декабре 1991 г., ознаменовавшее 

прекращение существования СССР, по месту подписания получило название 

«________________соглашение». 

О т в е т :  Б е л о в е ж с к о е  

22 Международная организация, созданная в 1949 г. для взаимодействия стран 

«социалистического лагеря» в экономической сфере, получила сокращённое название ______. 

О т в е т :  С Э В | с о в е т а э к о н о м и ч е с к о й в з а и м о п о щ и  

23.  Принудительное переселение крестьянских семей, имеющих крепкое хозяйство, объяв-

ленных кулаками, в отдалённые районы СССР с передачей их хозяйств создаваемым 



колхозам, проводившееся в 1929–1933 гг. в рамках общей политики коллективизации и инду-

стриализации народного хозяйства СССР. 

О т в е т :  р а с к ул а ч и в а н и е  

 25.   
Напишите пропущенное слово (словосочетание). 

  

«____________» — единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, кото-

рая связывала в 1941–1943 гг. блокадный Ленинград с остальной страной. 

О т в е т :  д о р о г а ж и з н и  

  

27.  

Напишите пропущенное слово. 

  

Мирный договор, подписанный в 1918 г., между Россией, с одной стороны, и Германией, 

Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией — с другой, по которому Россия понесла 

значительные территориальные потери, вошёл в историю под названием ____ мир. 

О т в е т :  Б р е с т с к и й | Б р е с т - Л и т о в с к и й  

28.   

Напишите пропущенное слово в именительном падеже. 

  

Комплекс мероприятий по увеличению производства зерна в СССР в 1954-1960 гг. путём 

введения в оборот обширных земельных ресурсов в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири, 

Дальнем Востоке получил название «освоение ______». 

О т в е т :  ц е л и н а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-05-04T14:28:41+0400
	МОУ СШ № 7




