
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

2. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования« 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

3. Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

по истории МО РФ 2004 г. 

4. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории (приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования») 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (в действующей редакции) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования".  

7. Устава МОУ СШ № 7; 

  



Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, 

критического анализа исторической информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

интегрированное изучение. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю (35 учебных недель). Рабочая программа 



рассчитана на 136 учебных часов:  в том числе: в X и XI классах по 68  часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю (количество часов указано, исходя из 34 учебных 

недель в году). 

Содержание учебного материала данной рабочей программы  полностью 

соответствует Примерной программе среднего общего образования на базовом уровне 

по истории и историко-культурному стандарту. 

  В соответствии с Приказом Министерства образования РФ от 24 января 2012 г. № 

39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»  в содержание учебного 

материала внесены следующие ИЗМЕНЕНИЯ: 

1. В подразделе «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» раздела «Стандарт среднего (полного) общего образования по истории» 

(базовый уровень): 

а) позицию «История как наука» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний»; 

б) позицию «Российская Федерация (1991-2003 гг.)» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

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

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны». 

Изучение учебного предмета  «История» на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования обеспечивается УМК: 

1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 

XIX века. М.: Русское слово -  2013. 



2. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история XX–начало XXIвека. М.: «Мнемозина», 

2012. 

3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История России  с древнейших 

времен до конца 19 века. 10 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2013 

4. Левандовский А.А. История России, XX–начало XXIвека: базовый уровень. М.: 

Просвещение, 2013. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(136ч.) 

Т.1. История как наука (2ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Проблемы периодизации всемирной истории. Историческое время. Принципы и 

критерии периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его 

особенности.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Т.2. Древнейшая история человечества ( 2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 



Т.3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Расширение ареала цивилизации. 

Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в 

Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация 

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

Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Великое 

переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в 

древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и 

внутренние причины кризиса, распада и крушения Римской империи. Упадок 

рабовладения и переход к колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и 

раскол империи. «Солдатские» императоры Западной Римской империи и ее падение. 

Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки. Принципы 

периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир глазами 

средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации 

Африки I-II тыс. н.э.: особенности общественного и социокультурного развития. 

Проблема их исторической самобытности. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского 



и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных 

ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

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

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

Т. 4. Новое время: эпоха модернизации (10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 

колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества. 



От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую 

жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в 

XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода 

от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

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

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Т.5. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

(16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм 

и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-х гг. 



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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение 

принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-

политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 

1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 



интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических 

основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 

сознании. 

Т. 6. Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой 

системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном 

обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная 

социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 



Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Т.7. История России – часть всемирной истории (1 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Т.8. Древняя Русь. (7 ч.) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. Борьба за власть. Ослабление единства Руси. Приход к власти 

Владимира Святославича — новая победа Русского Севера над Русским Югом. 

Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя политика Владимира. 

Противоборство печенегам. Владимир как организатор русского войска. Развитие 

норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Любечский съезд 1097 

г. Владимир Мономах. Восстание 1113 г. в Киеве. Приход на великокняжеский 

престол Владимира Мономаха. Политика Владимира Мономаха: прекращение 

внутренней борьбы в русском обществе, новая «Русская правда», воссоздание 



единства Руси, военные походы, укрепление международного положения Руси. 

Мстислав Великий.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси 

как один из факторов образования древнерусской народности. 

Т.9. От Руси удельной к Московской Руси.(6 ч.)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 



Междоусобная война на Руси. Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. 

Расстановка сил. Ход борьбы, ее этапы. Юрий Звенигородский. Василий II. Итоги 

войны, ее роль в дальнейшем развитии русских земель. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в 

России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим». 

МАТЕРИАЛЫ  ИКС  К  ТЕМАМ  8-9. РАЗДЕЛ I. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. 

Понятия и термины: Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-

угры. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. 

Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, 

закупы, холопы. Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. 

Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина.  

Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. 

Жития. Берестяные грамоты. Былины.  

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Военные монашеские Ордена. Крестоносцы. 

Централизация. Кормление. Царь. Герб.  

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд 

и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий Тёмный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир 

Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, 

Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил 

Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав 



Игоревич, София (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, 

Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, Дионисий, Епифаний Премудрый, 

митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, 

Пахомий Серб, митрополит Пётр, Андрей Рублев, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, 

Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 

Источники: Договоры Руси с Византией. Русская правда. Повесть временных лет. 

Поучение Владимира Мономаха. Новгородская первая летопись. Слово о полку Игореве. 

Галицко-Волынская летопись. Житие Александра Невского. Житие Михаила Ярославича 

Тверского. Задонщина. Летописные повести о Куликовской битве. Житие Сергия 

Радонежского. Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и 

договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г.  

События/даты:  

860 – поход Руси на Константинополь                             862 – «призвание» Рюрика  

882 – захват Олегом Киева                                            907 – поход Олега на Константинополь  

911 – договор Руси с Византией  

941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией  

964-972 – походы Святослава              978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в 

Киеве  

988 – крещение Руси                                     1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава 

Мудрого  

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция)                 1097 – Любечский съезд  

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»             XII в. – Правда Русская (Пространная 

редакция)  

1147 – первое упоминание Москвы в летописях  

1185 – поход Игоря Святославича на половцев  

1223 – битва на р. Калке                               1237-1241 – завоевание Руси ханом Батыем  

1240, 15 июля – Невская битва                                1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242-1243 – образование Улуса Джучи (Золотой Орды)  



1325-1340 – княжение Ивана Калиты.                       1327 – антиордынское восстание в 

Твери  

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского  

1378, 11 августа – битва на р. Воже  

1380, 8сентября – Куликовская битва  

1382 – разорение Москвы Тохтамышем  

1389 – 1425 – княжение Василия I  

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром  

1410, 15 июля – Грюнвальдская битва  

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве  

1425-1462 – княжение Василия II  

1448 – установление автокефалии Русской церкви                1462-1505 – княжение Ивана III  

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве  

1480 – «стояние» на р. Угре. Падение Ордынского владычества.  

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве  

1497 – принятие общерусского Судебника 

 

Т. 10. Московское царство. (4 ч.) Россия в 17 веке. (4 ч.) 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного 

авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции.Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 



Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири.Участие России в войнах в 

XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. 

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса модернизации в России. 

МАТЕРИАЛЫ ИКС К ТЕМЕ 10. РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  XVI–XVII столетия 

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: А.Ф. Адашев, И.И. Болотников, Василий III, Е. 

Глинская, Б. Годунов, Ермак, Иван IV Грозный, А.М. Курбский, Хан Кучум, Лжедмитрий I, 

Лжедмитрий II, А.С. Матвеев, К. Минин, Б.И.Морозов, А.Л. Ордин-Нащокин, Д.М. 

Пожарский, А.М. Романов, М.Ф. Романов, Ф.А. Романов, М.В. Скопин-Шуйский, М. 

Скуратов, Федор Иванович, Б. Хмельницкий, В. Шуйский,  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: протопоп 

Аввакум, И. Волоцкий, патриарх Гермоген, С.И. Дежнев, К. Истомин, С. Медведев, 

патриарх Никон, С. Полоцкий, В.Д. Поярков, С.Т. Разин, протопоп Сильвестр, Е. 

Славинецкий, С.Ф. Ушаков, И. Федоров, патриарх Филарет, митрополит Филипп 

(Колычев), Е.П. Хабаров, А. Чохов.  

События/даты:  

1505 – 1533 – княжение Василия III                          1510 – присоединение Псковской земли  



1514 – включение в состав Русского государства Смоленской земли  

1521 – присоединение Рязанского княжества  

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской                      1538-1547 – период боярского 

правления  

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула           1549 – первый Земский собор  

1550 – принятие Судебника Ивана IV                   1552 – взятие русскими войсками Казани  

1556 – присоединение к России Астраханского ханства.  

1556 – отмена кормлений                                       1558 – 1583 – Ливонская война  

1564 – издание первой датированной российской печатной книги  

1565 – 1572 – опричнина  

1581 – 1585 – покорение Сибирского ханства Ермаком  

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича             1589 – учреждение в России 

патриаршества  

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова                    1604 – 1618 – Смута в России  

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I  

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.  

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.  

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II  

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.  

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.  

1617 – Столбовский мир со Швецией  

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  

1632 – 1634 – Смоленская война  

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  

1648 – Соляной бунт в Москве  

1648 – поход Семена Дежнева  

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных 

регионах страны  

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова  

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола  

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  



1654 – 1667 – война с Речью Посполитой  

1656 – 1658 – война со Швецией  

1662 – Медный бунт  

1667 – Андрусовское перемирие  

1670 – 1671 – восстание Степана Разина  

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича  

Источники: Лицевой свод. Новый летописец. Повесть о Казанском царстве. Судебник 

1550 г. Государев родословец. Писцовые и переписные книги. Посольские книги. 

Таможенные книги. Челобитная Ивашки Пересветова. «Уложение о службе». Стоглав. 

Домострой. Послания Ивана Грозного. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

Указы о «заповедных и урочных летах». Сказание Авраамия Палицына. Временник Ивана 

Тимофеева. Столбовский мирный договор. Деулинское перемирие. Челобитные русских 

купцов. Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. Андрусовское 

перемирие и Вечный мир с Речью Посполитой. Калязинская челобитная. Повесть об 

Азовском осадном сидении. «Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России 

XVI-XVII вв. (Сигизмунд Герберштейн, Джон Флетчер, Исаак Масса, Адам Олеарий). 

 

Т.11.  Россия в XVIII – середине XIX вв. (14 ч) 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти 

и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 

идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 



Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине 

XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского 

университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном 

искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

МАТЕРИАЛЫ ИКС К ТЕМЕ 11. РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  

Понятия и термины: Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. 

Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. 

Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый 

переворот. Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный 

абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Барокко. Рококо. 

Классицизм. Сентиментализм. Магистрат. Духовные управления (мусульманские).  

Персоналии: .  

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф.М. 

Апраксин, А.П. Бестужев-Рюмин, Э.И. Бирон, Я.В. Брюс, А.П. Волынский, В.В. Голицын, 

Ф.А.Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI 

Антонович, М.И. Кутузов, Ф.Я. Лефорт, И. Мазепа, А.Д.Меншиков, Б.К. Миних, 



А.Г.Орлов, А.И. Остерман, Павел I, Петр I, Петр II, Петр III, Г.А. Потемкин, П.А.Румянцев, 

царевна Софья, А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, П.П.Шафиров, Б.П.Шереметев,  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша 

(предводитель башкирского восстания), Г. Байер, В.И. Баженов, В. Беринг, В.Л. 

Боровиковский, Д.С. Бортнянский, Ф.Г. Волков, Е.Р. Дашкова, Н.Д. Демидов, Г.Р. 

Державин, М.Ф.Казаков, А.Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И.П. Кулибин, Д.Г.Левицкий, М.В. 

Ломоносов, А.К. Нартов, И. Н. Никитин, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, Ф. Прокопович, 

Е.И. Пугачев, А.Н. Радищев, В.В. Растрелли, Ф.С.Рокотов, Н.П. Румянцев, А.П. Сумароков, 

В.Н. Татищев, В.К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д.И. Фонвизин, Ф.И. Шубин, И.И. 

Шувалов, П.И. Шувалов, М.М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский.  

События/даты: 

1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)  

1682-1689 — правление царевны Софьи                     1682, 1689, 1698 — восстания 

стрельцов  

1686 — Вечный мир с Речью Посполитой                          1686–1700 – война с Османской 

империей  

1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве  

1687, 1689 — Крымские походы                                1689 — Нерчинский договор с Китаем  

1695, 1696 — Азовские походы                               1697-1698 — Великое посольство  

1700—1721 — Северная война                                 1700 — поражение под Нарвой  

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга                      1705—1706 — восстание в Астрахани  

1707—1708 — восстание Кондратия Булавина                  1708—1710 — учреждение 

губерний  

1708, сентябрь — битва при д.Лесной                           1709, 27 июня — Полтавская битва  

1711 — учреждение Сената; Прутский поход                    1714 — указ о единонаследии  

1714, 27 июля — Гангутское сражение                           1718—1721 — учреждение коллегий  

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии    1720 — сражение у о. 

Гренгам  

1721 — Ништадтский мир                    1721 — провозглашение России империей  

1722 — введение Табели о рангах                    1722—1723 — Каспийский (Персидский) 

поход  



1725 — учреждение Академии наук в Петербурге                 1725-1727 – правление 

Екатерины I  

1727-1730 – правление Петра II                1730-1740 – правление Анны Иоанновны  

1733-1735 – война за Польское наследство                  1736-1739 – Русско-турецкая война  

1741-1743 – Русско-шведская война                       1740-1741 – правление Иоанна 

Антоновича  

1741-1761 – правление Елизаветы Петровны                     1756-1763 – Семилетняя война  

1761-1762 – правление Петра III                      1762 – Манифест о вольности дворянской  

1762-1796 – правление Екатерины II                     1769-1774 – Русско-турецкая война  

1770, 26 июня – Чесменское сражение                1770, 21 июля - сражение при Кагуле  

1773-1775 – восстание Емельяна Пугачёва   1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с 

Османской империей  

1775 – начало губернской реформы                      1783 – присоединение Крыма к России  

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам                      1787-1791 – Русско-

турецкая война  

1788 - Указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона»  

1788-1790 – Русско-шведская война                      1790, 11 декабря – взятие Измаила  

1791 – Ясский мир с Османской империей1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой  

1796-1801 – правление Павла I                   1799 – Итальянский и Швейцарский походы 

русской армии 

Источники: Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный 

регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г.. Ништадский мир. Акт 

поднесения государю царю Петру I титула императора всероссийского и наименования 

великого и отца отечества. Указы Петра I. Походные журналы Петра Великого. Ревизские 

сказки. Реляции и мемории. «Юности честное зерцало». Слово Феофана Прокоповича при 

погребении Петра Великого. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория свейской 

войны». Записки и воспоминания иностранцев. «Кондиции» Анны Иоанновны. Оды М.В. 

Ломоносова. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка 

Екатерины II с Вольтером. Наказ Екатерины II Уложенной комиссии. Кючук-

кайнарджийский мирный договор. Указы Емельяна Пугачева. Учреждение о губерниях. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. 



Городовое положение. Ясский мирный договор. Журналы «Живописец» и «Всякая 

всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

 

Т. 12. Российская империя во второй половине 19 века. (7 ч.) 

Отмена крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к 

гражданскому обществу. Либерально-консервативная политика и опыт Запада. 

«Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова.  

Многовекторность внешней политики империи. Кавказская война. Присоединение 

Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

 «Контрреформы».  

Основные сферы и направления геополитических интересов. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение государственной территории. 

Т. 13.Российская империя в 1900 – 1916 гг. (8 ч) 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма. 

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 

гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское 

общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 



национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса. 

МАТЕРИАЛЫ ИКС К ТЕМЕ 11,12,13. РАЗДЕЛ IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, рабочий класс, стачка, 

урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, западничество, теория 

официальной народности, разночинцы, народничество, нигилизм, либерализм, 

консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, РСДРП, большевики и 

меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), 

октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация, многопартийность, 

Государственная Дума, конституционализм, парламентаризм, монархизм, революция, 

классицизм, ампир, романтизм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм.  

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А.А. 

Аракчеев, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, П.А. 

Валуев, С.Ю. Витте, А.П. Ермолов, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, В.А. Корнилов, М.И. 

Кутузов, М.Т. Лорис-Меликов, С.О. Макаров, Н.А. Милютин, Д.А. Милютин, П.С. 

Нахимов, Николай I, Николай II, И.Ф. Паскевич, М.И. Платов, В.К. Плеве, К.П. 

Победоносцев, Н.Н. Раевский, вел.кн. Константин Николаевич, М.Д. Скобелев, М.М. 

Сперанский, П.А. Столыпин, С.С. Уваров. 

Общественные деятели: И.С. Аксаков, К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, Г.А. Гапон, А.И. 

Герцен, А.И. Гучков, Н.Я. Данилевский, А.И.Желябов, В.И. Засулич, К.Д. Кавелин, М.Н. 

Катков, И.В. Киреевский, П.Л. Лавров, В.И. Ленин, К.Н. Леонтьев, Ю.О. Мартов, П.Н. 

Милюков, Н.М. Муравьев, П.И. Пестель, С.Л.Перовская, Г.В. Плеханов, В.М. Пуришкевич, 

Г.Е. Распутин, М.В.Родзянко, К.Ф. Рылеев, Б.В. Савинков, П.Б. Струве, П.Н.Ткачев, А.С. 

Хомяков, П.Я. Чаадаев, В.М. Чернов, Б.Н. Чичерин, В.В. Шульгин.  

Деятели культуры: Амвросий Оптинский, А.А. Ахматова, В.Г. Белинский, А. Белый, А.Н. 

Бенуа, Н.А. Бердяев, А.А. Блок, Е.А. Боратынский, К.П. Брюллов, С.Н. Булгаков, И.А. 

Бунин, В.М. Васнецов, А.Н.Воронихин, М.А. Врубель, М.И. Глинка, Н.В. Гоголь, И.А. 



Гончаров, Н.С. Гумилев, А.С. Даргомыжский, Г.Р. Державин, Ф.М. Достоевский, 

С.П.Дягилев, М.Н.Ермолова, В.А. Жуковский, В.В.Кандинский, О.А. Кипренский, 

В.Ф.Комиссаржевская, И.Н. Крамской, И.А. Крылов, А. Кунанбаев, М. Ю. Лермонтов, 

митрополит Макарий (Булгаков), К.С. Малевич, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, Д.С. 

Мережковский, М.П. Мусоргский, Н.А. Некрасов, В.Ф.Нижинский, А.П.Павлова, В.Г. 

Перов, М.Петипа, А.С. Пушкин, С.В.Рахманинов, И.Е. Репин, Н.А.Римский-Корсаков, К.И. 

Росси, Н.Г.Рубинштейн, М.Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В.А. Серов, 

А.Н.Скрябин, В.С. Соловьев, К.С.Станиславский, Л.Н.Толстой, К.А. Тон, В. А. Тропинин, 

И.С. Тургенев, Ф.И.Тютчев, митрополит Филарет (Дроздов), А.А. Фет, А.А.Ханжонков, 

М.И. Цветаева, П.И.Чайковский, Н.Г. Чернышевский, А.П.Чехов, Ф.И.Шаляпин, Т.Г. 

Шевченко, Ф.А. Шехтель.  

Деятели науки: Т.Н.Грановский, Н.Д.Зелинский, Н.Н.Зинин, Н.М. Карамзин, 

Л.П.Карсавин, В.О.Ключевский, С. В. Ковалевская, М.М.Ковалевский, П.Н. Лебедев, 

Н.И.Лобачевский, А.Н.Лодыгин, Д.И.Менделеев, И.И.Мечников, И.П.Павлов, Н.П.Павлов-

Сильванский, Н.И.Пирогов, М.П.Погодин, А.С.Попов, И.М.Сеченов, С.М.Соловьев, 

К.А.Тимирязев, К.Д. Ушинский, А.А.Шахматов, П.Н.Яблочков 

Промышленники и меценаты: А.А.Бахрушин, С.И.Мамонтов, династия Морозовых, П.П. и 

В.П. Рябушинские, П.М. и С.М. Третьяковы, С.И.Щукин.  

Путешественники: Ф.Ф.Беллинсгаузен, И.Ф.Крузенштерн, М.П.Лазарев, Ю.Ф.Лисянский, 

Г.И.Невельской, Н.М. Пржевальский.  

События/даты:  

1801–1825 гг. – годы правления Александра I               20 ноября 1805 г. – битва при 

Аустерлице  

25 июня 1807 г. - Тильзитский мир                    1 января 1810 г. – учреждение 

Государственного Совета  

1811 – учреждение Царскосельского лицея                1812 г. – Бухарестский мир с 

Османской империей  

12 июня – 14 декабря 1812 г. – Отечественная война 1812 г.  

26 августа 1812 г. – Бородинская битва                  1813 – 1814 гг. – Заграничные походы 

русской армии  

4-7 октября 1813 г. – битва при Лейпциге                  1815 г. – Венский конгресс  



1817 – 1864 гг. – война на Северном Кавказе          1821 г. – образование Северного и 

Южного обществ  

1824 г. – открытие Малого театра в Москве                 1825 г. – открытие Большого театра в 

Москве  

14 декабря 1825 г. – восстание декабристов на Сенатской площади  

1825 – 1855 г. – годы правления Николая I       1826 г. – открытие неевклидовой геометрии 

Н.И. Лобачевским  

1828 г. – Туркманчайский мир с Персией           1829 г. – Адрианопольский мир с 

Османской империей  

1837 – 1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева  

1853 – 1856 гг. – Крымская война                  1856 г. – Парижский трактат  

1855 – 1881 гг. – годы правления Александра II  

1858-1861 гг. – присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока  

19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»  

1862 г. – учреждение Санкт-Петербургской консерватории  

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше                1864 г. – судебная реформа  

1864 г. – земская реформа                      1866 г. – учреждение Московской консерватории  

1867 г. – продажа Аляски Соединенным штатам Америки  

1869 г. – открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым  

1870 г. – возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»  

1870 г. – реформа городского самоуправления                        1874 г. – военная реформа  

1877 – 1878 гг. – Русско-турецкая война                               1878 г. – Берлинский конгресс  

1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II  

1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III  

1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия»  

1884 г. – издание нового Университетского устава          1890 г. – издание нового Земского 

положения  

1891 – 1892 гг. – голод в России                                   1892 г. – создание Третьяковской 

галереи  



1894 г. – заключение союза с Францией                  1894 – 1917 гг. – годы правления 

Николая II  

1897 г. – введение золотого рубля  

1898 г. – образование Московского художественного театра (МХТ)  

1904 – 1905 гг. – Русско-японская война               1905-1907 гг. – Первая российская 

революция  

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»          

17 апреля 1905 г. - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости  

14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении  

6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы  

5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира  

7-25 октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка  

17 октября 1905 г. – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы  

9-19 декабря 1905 г. – вооруженное восстание в Москве  

11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную думу  

23 апреля 1906 г. – издание Основных государственных законов 

27 апреля – 8 июля 1906 г. – деятельность I Государственной думы  

9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина  

20 февраля - 3 июня 1907 г. – деятельность II Государственной думы и издание 

избирательного закона 3 июня 1907 г.  

1907 г. – окончательное оформление Антанты  

1907 – 1912 гг. – работа III Государственной думы  

1912 – 1917 гг. – работа IV Государственной думы  

Источники: Статистические материалы. Указ о «вольных хлебопашцах» 20февраля 1803 г. 

«Введение к Уложению государственных законов» М.М. Сперанского. Манифест об 

образовании Государственного совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой России 

в ее политическом и гражданском отношениях» Н.М. Карамзина. «Военные записки» Д.В. 

Давыдова. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. «Россия и 

русские» Н.М. Тургенева. Отчеты III Отделения С.Е.И.В. канцелярии 1827-1869 гг. «О 

некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении 

Министерством народного просвещения» С.С. Уварова. «Записки» М.А. Корфа. 



«Философические письма» П.Я. Чаадаева. «Мои записки для детей моих, а если можно, и 

для других» С.М. Соловьева. «Воспоминания» Б.Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 

1856 г. Манифест 19 февраля 1861 г. Общее положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости. Дневник П.А. Валуева. «Былое и думы» А.И. Герцена. Сан-

Стефанский мирный договор. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. Дневник Ф.М. 

Достоевского. Манифест о незыблемости самодержавия 29 апреля 1881 г. «Дневник 

государственного секретаря» А.А. Половцова. Дневники императора Николая II. 

Воспоминания С.Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи населения 1897 г. 

«Развитие капитализма в России» В.И. Ленина. Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка 17 октября 1905 г. Программы политических партий России 

конца XIX – начала XX вв. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Воспоминания П.Н. Милюкова. «Из моего прошлого: Воспоминания» В.Н. Коковцова. 

Воспоминания деятелей народнического, земского и революционного движения. 

Т.14. Великая российская революция. 1917 -1921 гг. (5 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники 

и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, 

углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 

Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России.   

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» 

и «красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике. 



МАТЕРИАЛЫ ИКС К ТЕМЕ 14. РАЗДЕЛ V. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ 

ПОТРЯСЕНИЙ». 1914-1921 ГГ. 

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, 

Советская власть, Учредительное собрание, национализация промышленности, «черный 

передел» земли, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура 

пролетариата, классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика 

«военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий 

контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская война, 

«красные», «белые», «зелёные», «расказачивание», Рабоче-крестьянская Красная Армия 

(РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, 

«чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, 

«Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной пропаганды, план 

Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).  

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, П.Н. 

Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, 

А.Ф. Керенский, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов, Г.И. Котовскии , П. Н. Краснов, В.И. Ленин, 

А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, П.Н. Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, 

П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.Н. 

Юденич.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

А.Н.Бенуа, А.А.Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. Бродский, Е.Б. Вахтангов, 

Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, 

В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, В.В.Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, 

М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, 

Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн,  

События/даты:  

28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война  

1 августа 1914 г. – объявление Германией войны России;  

1915 г. – образование Прогрессивного блока  

май 1916 г. – «Брусиловский прорыв»  

февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция  



февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии  

26 февраля 1917 г. – расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход 

части воинских частей на сторону восставших;  

27 февраля 1917 г. – формирование Временного Комитета Государственной думы  

2 марта1917 г. – отречение Николая II  

1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой 

25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – свержение Временного 

правительства, взятие власти большевиками  

26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского правительства)  

ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны  

ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России  

декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК)  

декабрь 1917 г. – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)  

5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание  

январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА)  

3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брестского мира с Германией и 

выход России из Первой мировой войны  

1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии  

Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной Гражданской 

войны в России  

июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков  

июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России  

5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного террора»  

18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В. Колчака  

Май-октябрь 1919 г. – наступление Белой армии под командованием А.И. Деникина  

Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление Красной Армии  

1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, 

Грузии  

1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эстонией.  

Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны  

Ноябрь 1920 г. – разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму  

1921 г. – Рижский мир с Польшей  



лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское восстание 

 

Т.15. Советское общество в 1922-1941 гг. (4 ч) 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства.Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е 

гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. 

и проблемы коллективной безопасности.Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

МАТЕРМАЛЫ ИКС К ТЕМЕ 15. РАЗДЕЛ VI. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920- 1930-Е ГГ. 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, 

продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, 

коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, 

номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные 



«лифты», обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих 

безбожников, эмансипация женщин, Комакадемия.  

«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская индустриализация, 

коллективизация,, культурная революция, рабселькоры, многотиражные газеты, 

урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, 

ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, социалистическое соревнование, ударники, 

стахановцы, массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический 

реализм, коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная система, 

система коллективной безопасности в Европе, советско-германский договор о 

ненападении. 

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. Бухарин, К.Е. 

Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович, М.И. 

Калинин, Л.Б. Каменев, С.С. Каменев, С.М. Киров, Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, 

В.И. Ленин, М.М. Литвинов, А.В. Луначарский, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. 

Орджоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, 

М.Н.Тухачевский, И.П.Уборевич, М.Я. Фрунзе, Г.В. Чичерин, Е.М.Ярославский.  

Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. Александров, П. Н. Ангелина, А.А. 

Ахматова, И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. Горький, В.С. Гризодубова, А.П. 

Довженко, И.О. Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н. А. Изотов, И.Ильф, 

А.М.Коллонтай, П. Ф. Кривонос, В.В. Маяковский, В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. 

Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, В.И. Пудовкин, 

М.М.Раскова, А. Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. 

Чкалов, М.А.Шолохов, А.В. Щусев, С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург.  

Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, 

П.Л.Капица, А.С. Макаренко, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов Н.А. 

Семашко, П.А. Сорокин, Е.В. Тарле, Ф.В.Токарев, А.Н. Туполев, О.Ю. Шмидт, А.С. 

Яковлев.  

События/даты:  

октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны       март 1921 г. – восстание в 

Кронштадте  



август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание               1920 г. – принятие плана 

ГОЭЛРО  

14 марта 1921 г. – переход к нэпу                                     1921—1922 гг. – Голод в советской 

России  

16 апреля 1922 г. – Договор в Рапалло  

1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем Востоке.  

30 декабря 1922 г. – создание СССР                                              1922-1924 гг. - финансовая 

реформа  

1923 г. – создание Госплана                                                  1924 г. – принятие Конституции 

СССР  

1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР  

1924 г. – «Полоса признания СССР»  

1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов  

1927 – учреждение звания «Герой Труда»  

1928-1929 г. – свёртывание нэпа  

1928 г. – Шахтинский процесс  

1928-1932 гг. – первая пятилетка  

1929 г. – принятие первого пятилетнего плана  

1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год «великого 

перелома»)  

1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда  

1930-1935 г. – карточная система снабжения населения  

1932 г. – введение паспортной системы  

1932-1933 гг. – голод в СССР  

1933-1937 гг. – вторая пятилетка  

1934 – учреждение звания Герой Советского Союза  

1936 г. – принятие новой Конституции СССР  

1937-1938 гг. – пик массовых политических репрессий  

1938 г. – учреждение звания «Герой Социалистического Труда»  

24 июля – 11 августа 1938 г. – военный конфликт с Японией на оз. Хасан  

11 мая – 16 сентября 1939 г. – военный конфликт с Японией на р. Халхин-Гол  

23 августа 1939 г. – советско-германский договор о ненападении  



1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны  

30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война  

1940 г. – вхождение прибалтийских государств в СССР 

 

Т.16. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (8 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий.Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим 

на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной 

перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной 

Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 

Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные 

годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 

тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира. 

МАТЕРИАЛЫ ИКС К ТЕМЕ 16. РАЗДЕЛ VII. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-

1945 ГГ.  

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный 

план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская конференция, 

Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, 

партизанские отряды, освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 

227 («Ни шагу назад!»), эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, 



ленд-лиз, народное ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй фронт, 

капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы»  

Персоналии:  

Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, Б.Л. 

Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. 

Говоров, А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. 

Казей, М.В. Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С. 

Конев, З.А. Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. 

Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. 

Молотов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, М. Г. Первухин, А.И. Покрышкин, П.К. 

Пономаренко, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. 

Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. 

Шапошников, А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, М.С. Шумилов.  

Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, 

Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. Твардовский, Д.Д. 

Шостакович,  

Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. 

Кошкин, С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С.Шпагин, А.С. Яковлев 

События/даты:  

1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война  

22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война  

24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации  

10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение  

8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда  

30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой  

7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на 

Красной площади 

7 ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР  

5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под Москвой  

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва  

25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ  

28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!»)  



19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом  

12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда  

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва  

5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве  

3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война»  

6 ноября 1943 г. – освобождение Киева  

28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция  

27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады  

26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения 

Красной Армией стран Европы (1944-1945)  

6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта  

23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских войск  

1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР  

4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция  

16 апреля - 2 мая 1945 г. –битва за Берлин  

25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в Сан-Франциско. 

Принятие Устава ООН  

9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой 

Отечественной войны  

17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция  

9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японская война  

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 

 

Т.17. СССР в первые послевоенные десятилетия (4 ч) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война 

и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного 

оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 



коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации 

органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных 

отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных 

и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

Т.18. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (3 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 

г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская 

война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции. 

Т.19. Советское общество в 1985-1991 гг. (5 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 



предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 

г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в 

СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли 

КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках 

и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных 

республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы.  

МАТЕРИАЛЫ ИКС К ТЕМАМ 17, 18, 19. РАЗДЕЛ VIII. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ 

СИСТЕМЫ. 1945-1991 ГГ. 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». 

Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское 

дело». Атомная бомба. Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». 

«Холодная война». Страны «народной демократии». Организация объединенных наций 

(ООН). Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. 

«Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. Совнархозы. Организация 

Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное 

сосуществование государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения. 

«Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». Инакомыслие и диссидентское 

движение. «Хрущевки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. 

Стиляги. «Развитой социализм». Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей 

«советский народ». Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленный комплекс. 

Теневая экономика. «Пражская весна». «Застой». Дача. Товарный дефицит.  

«Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия ускорения». 

«Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с человеческим лицом». 



Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». Политический плюрализм. Правовое 

государство. Разделение властей. Межнациональный конфликт. Титульная нация. 

Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая деятельность. Конверсия оборонных 

предприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. Межрегиональная 

депутатская группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». «Война законов». 

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).  

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев, Н.А. 

Булганин, Н.А. Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. Жданов, 

А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, Г.М. Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, 

И.С. Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. 

Хрущев, К.У. Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. Явлинский, А.Н. Яковлев.  

Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. Бабаджанян, Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. 

Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. Гайдай, 

А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков, Г.Н. Данелия, 

С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, М. М. 

Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. 

Леонов, М. Лиепа, Д.С.Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, А.В. Макаревич, С.В. 

Михалков, Н.С. Михалков, С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. 

Окуджава, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. 

Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И Райкин, Ф.Г. Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. 

Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. Рязанов, С.З. Сайдашев, 

А.Д. Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, О.Н. Табаков, 

А.А. Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. Товстоногов, Г.С. Уланова, В.Б.Харламов, А.И. 

Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.Ф. Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. 

Щедрин, Л.И. Яшин.  

Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. Басов, 

В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, 

М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, С.Н.Ковалев, 

С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, 

В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. 



Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, 

В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель  

События/даты:  

Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля        1946-1991 – период «холодной войны»  

1947 г. – выдвижение Плана Маршалла                1946-1947 гг. – голод в СССР  

1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». 

1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа  

1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро  

1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета  

1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)  

1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО)  

1948 - 1949 гг. – 1-й Берлинский кризис  

1949 г. – первое успешное испытание советской атомной бомбы  

1949-1950 гг. – «Ленинградское дело»                       1950-1953 гг. – война в Корее  

1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС  

5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина  

1953-1964 гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС  

1954 г. – начало освоения целинных земель  

1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД)  

1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина  

1956 г. – Суэцкий кризис  

политический кризис в Венгрии и реакция СССР  

1957 г. – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве  

1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли  

12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина  

1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены  

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма  

1962 г. – события в г. Новочеркасске  

1962 г. – Карибский кризис  

1963 г. – космический полет первой в мире женщины-космонавта В.В.Терешковой  

1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.  

1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПССЛ.И.Брежнев  



1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина  

1968 г. – «Пражская весна». Ввод войск стран ОВД в Чехословакию по инициативе СССР  

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт  

1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной 

обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)  

1975 г. – завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Подписание Заключительного акта.  

1977 г. – принятие последней Конституции СССР  

1979 г. - Договор между СССР и США об ограничении стратегических вооружений-2 

(ОСВ-2)  

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан  

1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве  

1982 г. – смерть Л.И. Брежнева  

1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС  

1984-1985 гг. – К.У. Черненко - Генеральный секретарь ЦК КПСС  

1985 г., март - избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС  

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - провозглашение М.С.Горбачевым курса на ускорение 

экономического развития страны  

1986 г., февраль – провозглашение основных направлений политики «перестройки» на 

XXVII съезде КПСС 

1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС  

1987 г., январь - провозглашение политики гласности  

1988 г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС  

1989 г., февраль – вывод советских войск из Афганистана  

1989 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов СССР  

1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на III Съезде народных 

депутатов СССР  

1990 г., 26 апреля - «план автономизации» М.С.Горбачева (Закон СССР «О разграничении 

полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации»)  

1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России  

1990 г., май – создание Коммунистической партии РСФСР  



1990 г., июнь-октябрь – «борьба программ» перехода СССР к рынку  

1990, июль – совместное поручение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина о подготовке 

согласованной программы перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике  

1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР  

1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР.  

1991 г., 19-21 августа – ГКЧП и оборона Белого дома  

1991 г., август – сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о приостановлении деятельности КПСС на 

территории РСФСР.  

1991 г., 6 ноября - Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении деятельности 

КПСС и роспуске её организационных структур на территории РСФСР  

1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины  

1991, декабрь - распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами РСФСР, Украины 

и Белоруссии). Подписание ими же Декларации о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Алма-атинская декларация о целях и принципах СНГ (21 декабря 1991 

г.) 

 

Т.20. Российская Федерация (1991-2000-е гг.) (5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия 

о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 



расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и 

проблемы борьбы с международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

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

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны 

МАТЕРИАЛЫ ИКС К ТЕМЕ 20. РАЗДЕЛ IX. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991-2012 ГГ. 

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: Г.Э. Бурбулис, Е.Т. Гайдар, В.В. Геращенко, 

П.С.Грачев, Д.М. Дудаев, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, 

А.Х. Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, А.А. Масхадов, Д.А. 

Медведев, Е.М. Примаков, В.В. Путин, М.Г. Рахимов, Э.Э. Россель, И.П. Рыбкин, А.В. 

Руцкой, Е.С. Строев, Р.И. Хасбулатов, B.C. Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, 

С.М. Шахрай.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: патриарх Алексий II, Б. 

Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. Мацуев, В. Пелевин, В.Т. 

Спиваков, П.Н. Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели, Ю.Ю. Шевчук, A.M. Шилов.  

Деятели науки: А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. 

Рошаль, Ж.И. Алфёров, В.Л. Гинзбург.  

Понятия и термины: рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либерализация 

цен, приватизация, ваучер, залоговый аукцион, Международный валютный фонд (МВФ), 



Конституционный суд, политико-конституционный кризис, конституционная реформа, 

федеративный договор, импичмент, олигархи, «семибанкирщина», вертикаль власти, 

стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды», 

«потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства, 

мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм 

(фундаментализм), расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

События/даты:  

1992 г., 2 января – начало экономической реформы  

1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков 

(ваучеров), начало приватизации госимущества  

1992 г., март – подписание субъектами РФ Федеративного договора (кроме Татарстана и 

Чечни)  

1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США  

1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и Верховному совету  

1993 г., 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной конституционной 

реформе», объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета и 

проведении 12 декабря референдума по новой Конституции  

1993 г., 1-3 октября – безрезультатные переговоры о мирном разрешении политического 

кризиса в Свято-Даниловом монастыре  

1993, октябрь – трагические события в Москве, обстрел Белого дома  

1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в Госдуму  

1994 г., февраль – объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам событий 

октября 1993 г. 

1994, август – завершение вывода российских войск из Германии  

1994 г., декабрь – начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике  

1995 г., июнь – нападение боевиков на г. Буденновск  

1996 г. - выборы Президента РФ  

1996 г. – подписание перемирия в Чеченской Республике  

1996 г. – вступление России в Совет Европы  

1998 г., август – дефолт, финансовый кризис  

1999 г. – возобновление военного конфликта на Северном Кавказе  

2000 г. – выборы и вступление в должность Президента РФ В.В.Путина  



2000 – создание института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах, создание Государственного Совета РФ  

2000 - утверждение новой концепции внешней политики РФ  

2003 - выборы в Государственную Думу  

2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок  

2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ  

2008, август – операция по принуждению Грузии к миру  

2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-экономического 

развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008 г.)  

2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и 

Президента РФ до 6 лет  

2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ  

 

Итоговое повторение ( 2ч. ) 

Россия и мир с древности до конца XIX в. 

Россия и мир в XX- нач. XXI вв. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 



 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни, опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 

Приложение. 

КИМ ( итоговые контрольные работы по истории).  10 -11 класс. 



 

Документы, определяющие содержание КИМ  

Содержание контрольной работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и 

профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и 

Историко-культурный стандарт, являющийся частью Концепции нового учебно-

методического комплекса по Отечественной истории.  

Система оценивания. 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра или последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на задания 1, 4-6, 9-11, 13, 14 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ 

на задания 2, 3, 8,12 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. 

отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено 

две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более 

лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. Полный правильный ответ на задание 

7 оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка – 2 балла; допущено две-три 

ошибки – 1 балл; допущено четыре и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 20. Отметка «2» за 

работу выставляется, если набранный десятиклассником первичный балл составил 

менее 7, за 7– 13 баллов выставляется отметка «3», за 14– 17 – отметка «4», за 18–20 

баллов – отметка «5».  

Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

0-6  балла –     «2»; 

7-  13 баллов –  «3»; 

14- 17  баллов –«4»; 

18-20 баллов – «5». 

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   КИМ 10 класс. 

1 вариант 

1.  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 влады-

чества 

  4) учреждение Сената;  5) Крымская война 

2. Выберите из списка три исторические личности, связанные с княжением 

Ивана III. Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ. 

 1) хан Ахмат;   2) хан Тохтамыш;   3) Сергий Радонежский;   4) Иосиф Волоцкий 

  5) Софья Палеолог;     6) Елена Глинская 

3. Установите соответствие между определениями и понятиями. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

А) плата, взимавшаяся с крестьянина при пе-

реходе от одного владельца к другому 

Б) земли, даваемые Иваном Грозным в лич-

ное пользование служилым людям на условиях 

службы государю 

В) годы, в которые запрещался переход кре-

стьян от одного феодала к другому в Юрьев 

день 

Г) часть земли, выделенная Иваном Грозным 

в управление боярам 

1) заповедные 

лета 

2) земщина 

3) опричнина 

4) пожилое 

5) поместье 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 

процессом закрепощения крестьян. Найдите и запишите термин, относящийся к 

другому историческому периоду. 

 1) Юрьев день,  2)   урочные лета,   3) пожилое,  4) заповедные лета, 5) уставная гра-

мота, 6) Соборное уложение. 

5. Ниже приведён ряд имён видных государственных и военных деятелей. Все 

они, за исключением одного, относятся к XVIII в. Найдите и запишите имя госу-

дарственного деятеля, не относящегося к данному периоду. 

 Меншиков, Потёмкин, Миних, Румянцев, Канкрин. 

6. Напишите пропущенное словосочетание. 



 Одним из самых важных событий первых лет царствования Екатерины II был 

созыв________________, депутатами которой были представители всех слоёв населе-

ния, кроме крепостных крестьян и духовенства. 

7. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

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

нужного элемента. 

 Правитель 
Годы правле-

ния 

Современник 

правителя 

император Петр I 1682—1725 гг. __________(А) 

__________(Б) __________(В) Никон 

императрица 

Елизавета Пет-

ровна 

__________(Г) М. Ломоносов 

__________(Д) 1801—1825 гг. __________(Е) 

 Пропущенные элементы: 

1) царь Алексей Михайлович 

2) император Александр I 

3) А. Д. Меншиков 

4) М. М. Сперанский 

5) 1645—1676 гг. 

 

6) 1741—1761 гг. 

7) 1762—1796 гг. 

8) А. И. Желябов 

9) 1613—1645 гг. 

 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 

 «[Александр I] сознавал, что ему невозможно высказать свои чувства откровенно и 

проявлять их перед обществом, столь мало подготовленным для восприятия этих идей. 

<... > 

Чтобы до известной степени смягчить это печальное противоречие с самим собою, 

Александр образовал род <...> комитета, составленного из лиц, которых он считал сво-

ими личными друзьями, разделявшими его взгляды и убеждения... Каждый нёс туда 

свои мысли, свои работы, свои сообщения о текущем ходе правительственных дел и о 

замеченных злоупотреблениях власти. Император вполне откровенно раскрывал перед 



нами свои мысли и свои истинные чувства. <...> Не было ни одного внутреннего улуч-

шения, ни одной полезной реформы, намеченной или проведённой в России в царство-

вание Александра, которые не зародились на этих именно тайных совещаниях». 

  Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. За-

пишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

      1) Комитет, о котором говорится в тексте, получил в истории название «Неглас-

ный». 

2) Одним из членов комитета был А. А. Аракчеев. 

3) Комитет просуществовал до 1825 г. 

4) Большое влияние на членов комитета оказывали идеи Эпохи Просвещения. 

5) Автор воспоминаний позитивно относится к деятельности комитета. 

6) Участники комитета были сторонниками социалистических преобразований. 

9. Рассмотрите схему и выполните задания 

 

Напишите имя полководца, вторжение войск которого в Россию показано на схеме. 

10. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

11. Напишите цифру, обозначающую населённый пункт, в котором русские вой-

ска встали лагерем после оставления Москвы. 

12. Какие суждения, относящиеся к событиям, связанным со схемой, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

        1) С начала изображённых на карте военных действий русские войска преследова-

ли вторгшегося неприятеля. 

2) В ходе данной войны русские войска возглавил М. И. Кутузов. 

3) Самое кровопролитное сражение этой войны произошло под Вязьмой. 



4) В ходе событий, указанных на схеме, в России развернулась народная война про-

тив неприятеля. 

5) Указанные на схеме военные действия длились больше года. 

6) Вторгшаяся в Россию неприятельская армия получила в истории название «Ве-

ликая армия». 

13. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 

 

 

 

 

 

Какие суждения о медали, изоб-

ражённой на рисунке, являются вер-

ными? 

Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) Среди участников войны, отмечен-

ных этой медалью, были М. А. Милора-

дович и Н. Н. Раевский. 

2) Война, участники которой получа-

ли эту медаль, завершилась победой Рос-

сии. 

3) Медаль украшена вензелями двух 

императоров, так как император, при ко-

тором началась война, в ходе неё лишил-

ся трона в результате дворцового перево-

рота. 

4) Мирный договор, завершивший 

войну, которой посвящена данная ме-

даль, был подписан в Париже. 

5) Война, участники которой получа-

ли эту медаль, стала одной из причин ре-

формы, изменившей социальную струк-

туру российского общества. 

 

 



14. При каком российском императоре началась Крымская война? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ 10 класс. 

2 вариант 

1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите 

цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности в 

ответ. 

 1) воцарение Романовых;    2) церковный раскол;   3) пугачёвский бунт 

  4) Смута;  5) реформы Петра I. 

 

2. Какие три из перечисленных ниже лиц были современниками князя Ивана III? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

 1) Софья Палеолог;  2) хан Ахмат;    3) Мамай;     4) Аристотель Фиораванти; 

5) Доминико Трезини;        6) Сергий Радонежский. 

3. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельно-

стью. 



 ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧ-

НОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) Макарий 

Б) Иван Фёдоров 

В) Малюта Скуратов 

Г) А. Ф. Адашев 

1) митрополит московский, венчавший Ивана IV 

на царство 

2) деятель опричнины 

3) деятель Избранной Рады 

4) игумен Соловецкого монастыря 

5) книгопечатник 

 4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся 

к событиям, явлениям XVI−XVII вв. 

 1) Заповедные лета;   2) белые слободы;   3) подворная подать;   4) урочные лета; 

5) ордынский выход;      6) воеводы 

5. Ниже приведён ряд имён видных государственных деятелей. Все они, за исклю-

чением одного, относятся к XVIII в. Найдите и запишите имя государственного 

деятеля, не относящегося к данному периоду. 

 Меншиков, Потёмкин, Орлов, Румянцев, Бенкендорф. 

6. Напишите пропущенное слово. 

 Одно из направлений в литературе и искусстве XVIII в., отличающееся обращением к 

античному наследию как образцу, называется ________. 

7. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите 

номер нужного элемента. 

  

Правитель Событие Век 

Иван Грозный __________(А) XVI в. 

__________(Б) Церковный раскол __________(В) 

__________(Г) Прутский поход XVIII в. 

Екатерина II 
Восстание Е. Пуга-

чева 
__________(Д) 



Николай I __________(Е) XIX в. 

  

Пропущенные элементы: 

1) Семилетняя война 

2) Ливонская война 

3) Алексей Михайлович 

4) XVII в. 

5) Крымская война 

      6) Петр 1 

7) XIX в. 

8) Елизавета Петровна 

9) XVIII в. 

 

 

8. Прочтите отрывок из документа. 

 «Поутру увидел на улице кучки народа... Народ со всех концов спешит на Сенатскую 

площадь... Я побежал на площадь. Народ запрудил всю площадь и волновался, как 

бурное море. В волнах этого моря виднелся небольшой островок, — это было ваше 

каре... Я видел царя, окружённого своим штабом и уговаривающего народ разойтись 

по домам, слышал, как беснующаяся толпа кричала ему в ответ: "Не пойдём, умрём 

вместе с ними!" Видел, как понеслась на вас кавалерия... с каким диким остервенени-

ем толпы народа отразили второй натиск поленьями дров, и я, грешный человек, мет-

нул одно полено в бок артиллеристу... видел я и тебя, как ты при третьей атаке стал 

против солдат, готовых дать залп, от которого вся эта кавалерия, обскакивающая каре, 

легла бы лоском, - как ты скомандовал: "Оставь!"... Видел, как смертельно раненный 

Милорадович, шатаясь в седле, поскакал прочь от непокорных солдат, и наконец 

услышал роковой выстрел из пушки. Второй выстрел повалил множество из передо-

вых. Народ прыснул во все стороны. Третий выстрел был направлен на открытое 

каре...» 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запи-

шите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Описанные в документе события произошли в г. Санкт-Петербурге. 

2) Царя, о котором упоминает автор, звали Николай I. 

3) Участники выступления, о котором говорит автор, — это петрашевцы. 



4) Император помиловал руководителей выступления. 

5) Участники выступления пытались предотвратить кровопролитие. 

6) Выступление завершилось убийством царя. 

9. Рассмотрите схему и выполните задания. 

 

 

9. Напишите имя российского импера-

тора, к годам правления которого от-

носится данная война. 

10.  Напишите название города, кото-

рый обозначен на карте цифрой «1». 

11. Напишите название обозначенной 

на карте цифрой «3» крепости, кото-

рая в ходе войны длительный период 

осаждалась основными силами рус-

ской армии. 

12. Какие суждения, относящиеся к со-

бытиям, связанным со схемой, явля-

ются верными? Выберите три сужде-

ния из шести предложенных. Запиши-

те в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Результатом войны стало приобре-

тение независимости Грецией. 

2) Во время войны особо отличился 

русский полководец М. Д. Скобелев. 

3) Война получила название Крым-

ской. 

4) Союзником России в этой войне 

была Великобритания. 

5) Противником России в этой войне 

была Османская империя. 



6) По условиям мирного договора, за-

ключённого по итогам этой войны, Сер-

бия получила независимость. 

 

 

13. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 

 

Какие суждения об изображённых 

на картине событиях являются вер-

ными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таб-

лицу цифры, под которыми они ука-

заны. 

 1) На картине изображены события, от-

носящиеся к первой половине XIX в. 

2) Этой железной дороге посвятил 

стихотворение А. С. Пушкин. 

3) Куратором строительства дороги 

был назначен А. А. Аракчеев. 

4) На картине изображена Трансси-

бирская железная дорога. 

5) Событие, изображённое на карти-

не, положило начало промышленному 

перевороту в России. 

 

 

14. При каком императоре была построена первая железная дорога? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль)  по истории 

КИМ 11 класс. 

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» 

  

1) Установлен в Волгограде. 

2) Автор — А. И. Солженицын. 

3) Создан в 1980-е гг. 

4) Сюжет иллюстрирует события периода 

оттепели. 



B) роман «В круге 

первом» 

Г) картина «Оборона 

Севастополя» 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ 11 класс. 

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. 

 

  

  

Про

пущен

ные 

элемен

ты: 

1) 

катаст

рофа 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 

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) 



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 
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