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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Исторические личности» на уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации рабочей программы элективного курса «Исторические 

личности» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Используемые технологии: 

- проблемное обучение; 

- развивающее обучение; 

- дифференцированное обучение; 

- активное обучение; 

- игровое обучение: 

- обучение критическому мышлению; 

- кейс-технология. 

Основные методы изучения курса: 

- практикумы 

- лекция 

- дискуссия  

- семинары 

- деловая игра 

Формы работы на занятиях: 

- проект  

- доклад  

- презентация  

- историческая справка  

- эссе 

Применение на уроках истории данных современных образовательных технологий позволяет 

обучать обучающихся с разными типами мышления, памяти, мотивации, с особенностями нервной 

системы.  

Требования к уровню подготовки выпускников. 
в результате изучения элективного учебного предмета «Исторические личности» на уровне 

среднего общего образования: 

выпускник на базовом уровне научится:  

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

дидактических единиц; 

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

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 



– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, Интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и, существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

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

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

 

II. Общая характеристика элективного курса 
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторических форм человеческого 

взаимодействия.  

Элективный курс «Исторические личности» реализуется в рамках основной 

образовательной программы среднего образования и является продолжением учебного предмета 

«История России». 



Рабочая программа элективного курса составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по элективному 

курсу базовыми принципами являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания элективного курса «Исторические личности» базируется 

на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Элективный курс «Исторические личности» на уровне средне8го общего образования 

углубляет представления обучающихся об основных личностях отечественной и мировой истории, 

отражает основные этапы, процессы, события истории нашего отечества, зарубежных стран и 

родного края. 

 

III. Описание места элективного курса в учебном плане. 
 Элективный курс «Исторические личности» изучается на уровне среднего общего 

образования в 10 - 11 классах в объеме 34 часа (1 час в неделю) по очно – заочной форме 

обучения. Рабочая программа элективного курса способствует расширению знаний обучающихся 

о роли личности в истории, способствует развитию склонностей, способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения обучающихся. Она не повторяет 

образовательную программу общеобразовательной школы. Данная программа выполняет 

функцию расширения возможностей образовательных стандартов. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся: 
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношений :  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 



– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

регулятивные:  

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 -  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения. 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

познавательные: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и делать выводы.  

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

коммуникативные: 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 



 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты: 
в результате изучения элективного учебного предмета «Исторические личности» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

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

дидактических единиц; 

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

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и, существующих 

в науке их современных, версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России 

в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  



– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 



V. Содержание элективного курса. 

10 класс. 

  Исторические личности древней Руси. 

Правление князя Олега. «Киев – матерь городов русских». Краткая биография князя Олега. 

Отношения князя Олега с Византией. Поход Олега на Константинополь 

Легенда о смерти князя. Внутренняя политика княгини Ольги. Месть. Уроки и погосты. Внешняя 

политика княгини Ольги. Крещение княгини Ольги. Разгром Хазарского каганата Святославом. 

Военные походы Святослава на Византию. Неудачная религиозная реформа. Отношения с 

Византией. Крещение Руси. Борьба за власть.  «Русская правда».  Библиотека князя. 

Династические браки. Борьба с половецкой угрозой. Съезд князей в Любече. Начало 

раздробленности. 

Исторические личности Руси удельной. 

Александр Невский. Невская битва. Ледовое побоище. Отношения Новгорода с Ордой. 

Краткая биография князя Андрея Боголюбского. Внешняя и внутренняя политика. Всеволод 

Большое Гнездо. Мстислав Храбрый. Поход против ордена Меченосцев. Детство и юность. 

Объединение монголов. Поход на Китай.  

Исторические личности Руси между Востоком и Западом.  

Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. Нашествие на Волжскую 

Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его 

последствия. Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой.  

            Исторические личности  во время объединение Руси вокруг Москвы. 

Иван Данилович Калита – образцовый устроитель своего удела. Образование Великого 

Московского княжества. Защитник Отечества и государственный деятель XIVвека. Великий князь 

и полководец Дмитрий Иванович Донской. Василий I. Василий II. Роль церкви в объединении 

Руси. Митрополиты Пѐтр и Алексий. Сергий Радонежский и Андрей Рублѐв – выразители идеи 

объединения Руси. Ослябя и Пересвет. «Троица». Борьба за престол. Самодержцы земли Русской. 

Иван Васильевич – «государь всея Руси». Судебник Ивана III. Завершение объединения русских 

земель Генеологическое древо Рюриковичей  

   Исторические личности кризиса государства и общества. Смутное время: причины 

и последствия. Иван IV. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и 

начало Смуты. Лжедмитрий I. К.М. Минин, Д.М. Пожарский. 

Исторические личности становления самодержавия Романовых. Первые Романовы. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII века. Правление Алексея  Михайловича. Патриарх Никон.  Феофан 

Грек. Андрей Рублев.  

Исторические личности Российской империи в XVIII в.    

    Детство и воспитание Петра. Период двоевластия. Борьба за власть. Петровские 

преобразования. Предпосылки и значение реформ Петра I. Александр Данилович Меншиков, 

князь Ромодановский, князь М. Голицын, барон П. П. Шафирова, барон Остерман, Б. К. Миних, 

Татищев, Неплюев, Лефорт и др. Феномен дворцовых переворотов. Борьба за наследие Петра. 

Ранние годы и происхождение. Дети. Правление. Детство, воспитание и лета юности Петра II. 

Императрица Анна Иоановна. Еѐ детство, отрочество, юность. Императрица Елизавета Петровна и 

детство, образование, воспитание. Правление Екатерины II. Детские годы, воспитание, дети. 

Емельян Пугачев. Крестьянская борьба. Царствование Павла I. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. 

11 класс. 

Исторические личности России на пути модернизации . 

Российское государство в первой половине XIX в. Детство, воспитание и юность Александра I. 

Император Александра I.   М. И. Кутузов. Детство, воспитание и юность. Характеристика 

жизнедеятельности князя. Детство, воспитание и юность Александра I. Император Александра I. 

М. И. Кутузов. Детство, воспитание и юность. Характеристика жизнедеятельности князя. 

Отечественная война 1812 года. Наполеон Бонапарт. Военный министр Барклай де Толли. 

Командиры  партизанского движения. 



Общественная жизнь в первой половине XIX в. Декабристы. Западники и славянофилы. 

Консервативная политика Александра III. Восстание декабристов. Период реакции. Консерваторы. 

«Теория официальной народности» графа С.С. Уварова. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Исторические личности культуры XIX в. 

Научно-технический прогресс и общество.    Достижения науки и техники. Русский ученый Д.И. 

Менделеев, Физик П.Н. Лебедев. Литература и жизнь. Л.Н. Толстой и его произведения. 

Германский путешественник и зоолог А Брема и его книга «Жизнь животных». Русское 

Просвещение. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. Научная 

школа бактериологов Р. Коха. Русские медики Н.И. Пирогов и Н.В. Склифосовский. П.Н. Яблочков и его 

разработки. Основатель научно-фантастической литературы Ж. Верн. Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX-начале XX вв. Развитие искусства. Выдающиеся деятели 

изобразительного искусства, музыки и оперы, балета и театра. Выдающиеся деятели 

изобразительного искусства, музыки и оперы, балета и театра Удмуртии. 

Исторические личности России и мира  в начале XX века.  
Становление российского парламентаризма. Министр внутренних дел А.Г. Булыгин о его новый 

политический проект.  Партии и их лидеры. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Русско-японская 

война. Командующие войсками. Революция 1917 года. Думский деятель А.Ф. Керенский. 

Революция 1917 года. Главнокомандующий Л.Г. Корнилов. Революция 1917 года. В.И. Ленин. 

Л.Б. Каменев, Я.М. Свердлов. Революционные события в Удмуртии. С.И. Холмогоров и его 

единомышленники.  

  

Требования к усвоению элективного курса: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

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

дидактических единиц; 

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

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и, существующих 

в науке их современных, версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России 

в мировом сообществе; 



– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности.



VI. Тематическое планирование  

10 класс 

№ 

урока 

Тема Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел 1  Исторические личности Древней Руси (7 часов) 

1  Князь Олег «Вещий» Классный час «Что 

значит быть 

патриотом» 

Составляют план-характеристику деятельности   

Олега. Совместно с учителем составляют 

логическую цепочку причин возникновения 

государства.  

Образование государства 

Русь и роль норманнского 

фактора в этом процессе.  

Подготовить 

пересказ. 

2 Княгиня Ольга.  

Входная контрольная 

работа. 

 Составляют план-характеристику деятельности 

княгини Ольги.  

Государство, реформа, 

уроки, погосты. 

Сделать конспект. 

3 Князь Святослав 

Игоревич. Анализ 

контрольной работы. 

Интерактивная игра 

«Путешествие в 

Древнюю Русь». 

Составляют план-характеристику деятельности 

Святослава.  

Потник, пошлина. Выучить слова и 

подготовить 

пересказ.  

4 Князь Владимир 

«Красное Солнышко» 

 Составляют план-характеристику деятельности 

Владимира Святого.  Определяют значение принятия 

христианства для развития древнерусской 

государственности. 

Крещение, внешняя 

политика. 

Сделать конспект. 

5 Ярослав Мудрый  Составляют план-характеристику деятельности 

Ярослава Мудрого.  

Вотчина, Русская Правда. Подготовить 

пересказ. 

6 Владимир II 

Всеволодович 

(Мономах) 

 Составляют план-характеристику деятельности 

Владимира Мономаха.    

Вира, вотчина, смерды, 

рядовичи, закупы, гривна. 

Подготовить 

пересказ. 

7 Обобщающий урок по 

теме «Древняя Русь» 

 Составляют кроссворд.   

Раздел 2  Исторические личности Руси удельной( 5 часов) 

8 Александр Ярославич 

Невский 

Историческая игра 

«Знатоки истории», 

посвященная 780-

летие битвы на 

Чудском озере против 

крестоносцев. 

Составляют план-характеристику деятельности  

Александра Невского. 

Дружина, монголо-татарское 

иго, улус, баскак, ясак, 

ярлык, басма. 

Выучить слова и 

подготовить 

пересказ.  

9 Боголюбский Андрей 

Юрьевич 

 Составляют план-характеристику деятельности 

Андрея Боголюбского. 

Поместье, починок, слобода, 

трехполье. 

Выучить слова и 

подготовить 

пересказ.  

10 Всеволод  «Большое 

гнездо» 

 Составляют план-характеристику деятельности  

Всеволода  «Большое гнездо». 

Государев двор.  Подготовить 

пересказ. 



11 Чингисхан (Темучин)  и 

его потомки 

 Составляют план-характеристику деятельности 

Чингисхана и Батыя. 

Монголо-татарское иго, улус, 

баскак, ясак, ярлык, басма. 

Сделать конспект. 

12 Обобщающий урок по 

теме «Удельная Русь» 

 Составляют тест   

Раздел 3  Исторические личности во время объединение Руси вокруг Москвы(10 часов) 

13  Иван Данилович 

Калита 

 Слушают учителя и объясняют причины 

возвышения Москвы.  

Реформа, ярлык, набег, 

битва, политика. 

Сделать конспект. 

14 Дмитрий Иванович 

Донской 

Внеклассное 

мероприятие ко Дню 

воинской славы. 

Победа русских войск 

в Куликовской битве.  

Сравнивают политику Ивана Калиты и Дмитрия 

Донского, отмечают черты сходства и различия в 

целях и методах их достижения. 

Берестяная грамота, 

бортничество, боярская дума, 

вече, весь, вира. 

Выучить слова и 

подготовить 

пересказ. 

15 Сергий Радонежский  Составляют план-характеристику деятельности 

Сергия Радонежского.  

Волость, гривна, дворяне, 

кириллица, кметь, колонтарь, 

кормление, курултай, 

наместник, нойон. 

Подготовить 

пересказ. 

16 Василий II Васильевич 

Темный 

 Составляют план-характеристику деятельности 

Василия II Васильевича Темного.  

Окольничий, ордынский 

выход, порок, посад, смерд, 

темник, тумен, уезд, улус. 

Подготовить 

сообщение по теме. 

17 Иван  III Васильевич. 

Контрольная работа за 

первое полугодие. 

 Составляют план-характеристику деятельности 

Ивана III. 

Централизованное 

государство, Россия, 

Боярская Дума, Судебник, 

Москва-третий Рим, 

формирование сословий. 

Выучить слова и 

подготовить 

пересказ.  

18 Василий III Иванович  Составляют план-характеристику деятельности 

Василия III Ивановича. 

Боярская дума, бюрократия, 

дворец, казна, стан. 

Сделать конспект. 

19  Династия Рюриковичей   Окольничий, подъячий, 

приказы, ясельничие, 

воевода, казачество, 

колонизация, конфессия. 

Подготовить 

пересказ. 

20 Наследники Донского.  Составляют план-характеристику деятельности 

Ивана IV. 

Реформы Избранной Рады, 

опричнина,  Смута, 

гражданская война, 

иностранная интервенция, 

народное ополчение, Минин 

и Пожарский. 

Сделать конспект. 

21 Обобщающий урок по  Составляют кроссворд   



теме « Объединение 

Руси вокруг Москвы» 

Раздел 4 Исторические личности  Российской империи в XVIII в.(13 часов) 

22 Детство и воспитание 

Петра 

Исторический 

кинолекторий. 

Просмотр 

документального 

фильма «Романовы». 

Составляют план-характеристику деятельности 

первых Романовых. 

Самодержавие, церковный 

раскол. Соборное уложение. 

Выучить слова и 

подготовить 

пересказ. 

23 Император Петр I.   Историческая игра «А 

Петр глядит из 

таинства времен...» 

Определяют причины и следствия реформ Петра I; 

характеризуют реформы Петра I; раскрывают 

сущность понятий; интерпретируют разные точки 

зрения на реформы Петра I; аргументируют свою 

точку зрения. 

«Регулярное государство», 

реформы, губерния, 

коллегии, , империя, 

мануфактура. 

Выучить слова и 

подготовить 

пересказ. 

24 Сподвижники и 

помощники  Петра. 

 Слушают лекцию и делают конспект. Северная война, разделы 

Речи Посполитой. 

Подготовить 

сообщение 

25 Императрица Екатерина 

I. 

Классный час 

«Женщины в истории 

России». 

Составляют сравнительный анализ просвещенного 

абсолютизма Западной Европы и России. 

Дворцовые перевороты, 

просвещенный абсолютизм, 

протекционизм. 

Подготовить 

пересказ 

26 Детство, воспитание и 

лета юности Петра II.  

 Составляют таблицы и схемы органов власти. 

Составляют план. 

Воевода, губерния, империя, 

конфессия, коллегии. 

Выучить слова и 

подготовить 

пересказ. 

27 Императрица Анна 

Иоановна 

 Подбирают  материал из исторических источников. Кондиции, контрибуция, 

мануфактура, месячина. 

Сообщения 

обучающихся 

28 Императрица Елизавета 

Петровна 

 Подбирают  материал из исторических источников. Протекционизм, ревизия, 

рекрутский набор, рекрут, 

секуляризация, сословия. 

Сообщения 

обучающихся 

29 Правление Екатерины 

II. 

 Составляют таблицы и схемы органов власти. 

Составляют план реформ. 

Фаворитизм, фискал, 

экспансия, экстенсивное 

земледелие. 

Таблица, план, 

схема. 

30 Емельян Пугачев.  Подбирают  материал из исторических источников. Восстание, идеология, 

ксенофобия. 

Сообщения 

обучающихся 

31 Царствование Павла I.   Составляют сравнительную характеристику. Коллегии,  воевода, 

губерния, империя, 

конфессия. 

Сравнительная 

характеристика. 

32 Дела Павла I.  

Контрольная работа за 

второе полугодие. 

 Составляют таблицу по теме урока.  

33 Обобщающий урок по 

теме « Российская 

империя в XVIII в.» 

 Разгадывают кроссворд   

34 Итоговое повторение.     



11 класс  

№ 

урока 

Тема Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел 1 Исторические личности России на пути модернизации (9 часов) 

1 Император Александра 

I. 

Исторический 

кинолекторий. 

Просмотр 

документального 

фильма «Романовы». 

Составление плана и пишут конспект. Негласный комитет, вольные 

хлебопашцы, 

Государственный совет 

Сообщения 

обучающихся 

2  М. И. Кутузов 

Входная контрольная 

работа. 

 Составляют план-характеристику деятельности  М. 

И. Кутузова. 

Коалиция, континентальная 

блокада, восточный вопрос, 

Тильзитский мирный 

договор 

Сообщения 

обучающихся 

3 Отечественная война 

1812 года. Наполеон 

Бонапарт. 

Устный журнал. День 

победы русской 

эскадры у мыса 

Тендра (1790). Ф.Ф. 

Ушаков. 

Работают с картой и датами. Пишут исторический 

диктант по датам. 

Отечественная война, 

Бородинское сражение, 

партизаны, народное 

ополчение, флеши, редут, 

батарея, фураж. 

Поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного 

типа. 

4 Военный министр 

Барклай де Толли. 

Анализ контрольной 

работы. 

 Работают с картой и датами. Пишут исторический 

диктант по датам. 

Сообщения 

обучающихся 

5 Командиры  

партизанского 

движения. 

 Работают с картой и датами. Пишут исторический 

диктант по датам. 

Отечественная война, 

Бородинское сражение, 

партизаны, народное 

ополчение, флеши, редут, 

батарея, фураж. 

Подготовить 

сообщение 

6 Царствование Николая 

I. Восстание 

декабристов. 

 Работают с текстом учебника. Заполняют 

сравнительную таблицу по программным 

документам Северного и Южного тайных обществ. 

Декабристы, Союз спасения, 

Союз благоденствия, 

династический кризис, 

навигация, контрибуция, 

Лондонская конвенция. 

Продолжить 

заполнение 

таблицы 

7 Общественная жизнь в 

первой половине XIX 

века. Западники и 

славянофилы. 

 Работают с текстом учебника. Заполняют 

сравнительную таблицу. 

Апогей самодержавия, 

цензура, кодификация 

законов. 

Подготовить 

сообщение 

8 Полицейский режим 

Александра III. 

 Составляют  план. Кризис революционного 

народничества, рабочее 

движение. 

Подготовить 

сообщение по теме. 



9 Социально-

экономическое развитие 

России во второй 

половине XIX века. 

 Составляют план пересказа Дефицит бюджета, винная 

монополия, 

конвертируемость, 

косвенные налоги. 

Подготовить 

пересказ 

Раздел 2 Исторические личности культуры XIX в.(16 часов) 

10 Русский ученый 

Д.И.Менделеев. Физик 

П.Н.Лебедев. 

 Заполняют таблицу по достижениям науки и 

техники. 

Классические и реальные 

гимназии 

Подготовить 

сообщение. 

11 Художественная 

культура. 

Виртуальные 

экскурсии по музеям. 

Слушают лекцию и отвечают на вопросы. Романтизм, ампир, русско-

византийский стиль, 

бытовой жанр, реализм, 

критический реализм. 

Подготовить 

сообщение 

12 Германский 

путешественник и 

зоолог А Брема и его 

книга «Жизнь 

животных». 

 Слушают лекцию и отвечают на вопросы. Путешественник, зоолог. Подготовить 

пересказ  с 

элементами 

анализа. 

13 Культура России в XIX 

веке: наука и 

просвещение. 

Виртуальные 

экскурсии по музеям. 

Слушают лекцию и отвечают на вопросы. Биосфера, акмеизм, 

декаданс, импрессионизм. 

Подготовить 

сообщение 

14 Научная школа 

бактериологов Р.Коха. 

 Работают с иллюстрациями. Бактериолог, бактерия. Подготовить 

сообщение 

15 Русские медики 

Н.И.Пирогов и 

Н.В.Склифосовский. 

 Слушают лекцию и отвечают на вопросы. Антисептик, летальность, 

хирургия, последователь. 

Подготовить 

сообщение 

16 П.Н.Яблочков и его 

разработки. 

 Работают с иллюстрациями. Электротехник, 

изобретатель, инженер. 

Подготовить 

сообщение 

17 Основатель научно-

фантастической 

литературы Ж.Верн. 

Контрольная  работа за 

первое полугодие. 

 Слушают лекцию и отвечают на вопросы. Фантастика, наука, научная 

фантастика. 

Анализ 

иллюстраций. 

18 Литература в жизни 

общества. 

 Работают с текстами. Общество, литература. Сообщения 

обучающихся. 

19 Развитие искусства. 

Выдающиеся  деятели 

изобразительного 

искусства. 

Виртуальные 

экскурсии по музеям. 

Слушают лекцию и отвечают на вопросы, 

заполняют таблицу. 

Изобразительное искусство, 

модерн, жанр. 

Подготовить 

сообщения. 

20 Развитие искусства. 

Выдающиеся деятели  

Виртуальные 

экскурсии по музеям. 

Слушают лекцию и отвечают на вопросы, 

заполняют таблицу. 

Опера, музыка, ария, 

либретто, композитор, 

Продолжить 

заполнение 



музыки и оперы. дирижер, музыкант, хор, 

антракт. 

таблицы. 

21 Развитие искусства. 

Выдающиеся  деятели 

балета и театра. 

 Слушают лекцию и отвечают на вопросы, 

заполняют таблицу. 

Балет, театр, жанр. Продолжить 

заполнение 

таблицы. 

22 Культура и быт 

населения Удмуртии в 

XIX веке. 

 Слушают лекцию и отвечают на вопросы, 

заполняют таблицу. 

Фольклор, поэзия, очерки. Подготовить 

сообщение 

23 Культура и быт 

населения Удмуртии в 

XIX веке. 

 Работают с текстом и  составляют таблицу. Обряды, обычаи, праздник. Отвечают на 

вопросы 

 

24 Культура и быт 

населения Удмуртии в 

XIX веке. 

 Представляют результаты изучения исторического 

материала в форме таблицы по выдающимся 

деятелям балета т театра Удмуртии. 

Подготовить 

сообщение по теме 

урока 

Раздел 3  Исторические личности России и мира в начале XX века (10 часов) 

25 Начало российского 

парламентаризма. 

Министр внутренних 

дел А.Г.Булыгин о его 

новый политический 

проект.   

 Составляют план-характеристику деятельности  

министра внутренних дел А.Г.Булыгина   

Парламентаризм, 

Государственная дума, 

выборы, съезд.  

Подготовить 

сообщение 

26 Партии и их лидеры.  Работают с историческим источником. Партия, лидер, разделение 

власти 

Ответить на 

вопросы к 

источнику 

27 Российское общество и 

реформы. Аграрная 

реформа П.А. 

Столыпина.  

 

 

 Работают с историческим источником. Аграрная реформа, частная 

собственность, фермер, 

хутор, отруб, крестьянская 

община. 

Подготовить 

пересказ текста с 

элементами 

анализа. 

28 Русско-японская война. 

Командующие 

войсками. 

 

 Работают с текстом. Составляют план пересказа. 

Работают с картой. 

Флагманский корабль, 

военно-политический блок. 

Подготовить 

пересказ 

29 Революция 1917 года. 

Думский деятель 

А.Ф.Керенский. 

 Работают с историческим источником. Революция, антисемитизм, 

петиция, трудовики. 

Подготовить 

пересказ текста с 

элементами 

анализа. 

30 Революция 1917 года. 

Главнокомандующий 

 Анализируют исторический источник. Монархическая партия, 

либеральная партия, 

Подготовить 

сообщение 



 

 

 

 

Л.Г.Корнилов. «полусахалинский» граф. 

31 Революция 1917 года. 

В.И.Ленин. 

 Работают с картой и датами. Регенство, Учредительное 

собрание, Временное 

правительство, Центральная 

рада, двоевластие. 

Составить 

«толстые» и 

«тонкие» вопросы 

по теме урока. 

32 Деятельность 

Л.Б.Каменев, 

Я.М.Свердлов. 

Контрольная работа за 

второе полугодие. 

 Работают с текстом исторического источника. Регенство, Учредительное 

собрание, Временное 

правительство, Центральная 

рада, двоевластие. 

Подготовить 

сообщения 

33 Революционные 

события в Удмуртии. 

С.И.Холмогоров и его 

единомышленники. 

 Работают с текстом исторического источника. Регенство, Учредительное 

собрание, Временное 

правительство, Центральная 

рада, двоевластие. 

Подготовить 

сообщение 

34 Революционные 

события в Удмуртии. 

С.И.Холмогоров и его 

единомышленники. 

 Работают с текстом исторического источника. Регенство, Учредительное 

собрание, Временное 

правительство, Центральная 

рада, двоевластие. 

Подготовить 

сообщение 



VII. Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Нормативно-правовые источники составления  программы элективного курса 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решение федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию - протокол от 28.06.2016г. №2/16 – з). 

 

Учебная и справочная литература: 
4. Россия в мире. Базовый уровень. 10 класс.: учебник / О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М. 

В. Пономарѐв, В. А. Рогожкин. – 4-изд. – М.: Дрофа, 2016. 

5. Игнатов А. В. Россия в мире. 10 класс. Базовый уровень: методическое пособие к 

учебнику О. В. Волобуева. – М.: Дрофа, 2016.  

6.  Россия в мире. Базовый уровень. 11 класс.: учебник / О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М. 

В. Пономарѐв, В. А. Рогожкин. – 4-изд. – М.: Дрофа, 2017. 

7. Игнатов А. В. Россия в мире. 11 класс. Базовый уровень: методическое пособие к 

учебнику О. В. Волобуева. – М.: Дрофа, 2016. 

 

Методическая литература для учителя. 

8. Загладин Н.В. Программа и тематическое планирование курса «История. История 

России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. 4-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

9. Кочетов Н.С. История России с древнейших времѐн до конца XVII века. 10 класс: 

поурочные планы по учебнику А.Н. Сахарова. – Волгоград: Учитель, 2008г. 

10. Кочетов Н.С. История России. Конец XVII - XIX век. 10 класс: поурочные планы по 

учебнику А.Н. Сахарова. – Волгоград: Учитель, 2012г. 

11. Кочетов Н.С. История России. 10 класс: Методическое обеспечение уроков 10 класс 

(лекции, опорные конспекты, тесты, схемы). – Волгоград: Учитель, 2008г. 

12. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. .История России. Программа курса. 10 

класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

13. Северина О.А. История 10-11 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: 

Учитель, 2012г. 

14. Старобинская Г.И. Поурочные методические рекомендации.10 класс.– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011. 

15. Старобинская Г.И. История России. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 10 класс. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011. 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося: 

16. Россия в мире. Базовый уровень. 10 класс.: учебник / О. В. Волобуев, В. А. Клоков, 

М. В. Пономарѐв, В. А. Рогожкин. – 4-изд. – М.: Дрофа, 2016. 

17. Игнатов А. В. Россия в мире. 10 класс. Базовый уровень: методическое пособие к 

учебнику О. В. Волобуева. – М.: Дрофа, 2016.  

18. Россия в мире. Базовый уровень. 11 класс.: учебник / О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М. 

В. Пономарѐв, В. А. Рогожкин. – 4-изд. – М.: Дрофа, 2017. 

19. Игнатов А. В. Россия в мире. 11 класс. Базовый уровень: методическое пособие к 

учебнику О. В. Волобуева. – М.: Дрофа, 2016. 

20. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времѐн до 

конца XIX века: Учебник для 10 класса. – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=293
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=293
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=565
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=335


2008.-400с. 

21. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. Ч.1: учебник 

для 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Н. Сахаров. – 9-е изд.– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011.– 336 с. 

22.  Сахаров А. Н. Боханов А.Н. История Росси. XVII – XIX век Ч.2: учебник для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. Н. Сахаров, А.Н. Боханов; под общ. ред. чл.-корр. РАН 

А.Н. Сахарова . – 9-е изд.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.– 288 с. 

 

Дополнительная литература 

23. Беляев Л.А. Московская Русь: от Средневековья к Новому времени. М.: Астрель: АСТ, 

2005. 

24. История России с древнейших времен до 1861 г./ Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. 

Федоров; под ред. Н.И. Павленко. М.: Юрайт, 2010 

25.Каменский А.Б. Россия в XVIII веке. М.: Астрель: АСТ, 2006 

26.Петрухин В.Я. Древняя Русь, IX – 1263 г. М.: Астрель: АСТ, 2005. 

27.Федоров В.А. История России. 1861-1917. 2-е изд. М.,2009 

28.Хрестоматия по истории России/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. 

Сивохина; под ред. А.С. Орлова. М.: Проспект, 2009 

 

Электронные ресурсы 

– http://dic.academic.ru/ 

– http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

– http://www.lrc-lib.ru/ 

– http://old-rus.narod.ru/ 
 

VIII. Планируемые результаты изучения элективного курса  

В результате изучения элективного курса «Исторические личности» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

http://dic.academic.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lrc-lib.ru/
http://old-rus.narod.ru/


– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Урок № 2 Входная контрольная работа. 

1.Что такое революция– 

а) восстановление прежних порядков и законов, которые были ликвидированы в 

результате войны и 

реформ 

б) коренной насильственный переворот с изменением экономической, политической, 

духовной сфер 

жизни общества 

в) захват территорий, не принадлежащих государству, с целью их экономической 

эксплуатации 

2.Когда Наполеон Бонапарт был провозглашен императором Франции 

а) 1799г. б) 1802г. в) 1804г. г) 1807г. 

3 С какой страной Франция подписала Тильзитский мир . 

а) Пруссией б) Россией в) Австрией г) Италией 

4 Какая историческая личность сказала: «Государь, это блестящая химера!» 

а) Александр1 б)Шарль Талейран в) Генерал Фуше г) адмирал Нельсон 

5 «Битва народов» произошла у города: 

а)Парижа б) Лейпцига в) Ватерлоо г)Аустерлица 

6 Порядок, при котором государства сдерживают друг друга: 

а)Священный союз б) Европейское равновесие в) Лига наций г)Тайный союз 

7 Кодифицировал законы Российской империи: 

а)М.М. Сперанский; б)А.Х. Бенкендорф; в) С.С. Уваров; г) Е.Ф. Канкрин. 

8 Александр I был преемником: 

а) Николая I; б) Константина I; в) Петра I; г) Павла I; 

9 Восстание на Сенатской площади произошло: 

а) 4 декабря 1800 года; б) 5 декабря 1815 года; в) 15 декабря 1864 года. г) 14 декабря 1825 

года; 

10.Автором неевклидовой геометрии был: 

а) Н.И. Лобачевский; б) Н.И. Пирогов; в) В.В. Петров; г) И.А. Двигубский. 

11.Причина Крымской войны: 

а) недовольство Англии деятельностью священного союза; 

б) стремление Австро-Венгрии усилить своѐ влияние на Кавказе; 

в) стремление России получить свободный доступ к проливам Босфор и Дарданеллы. 

12 Политический строй в России в XIX веке – это: 

а) парламентская монархия; б) республика; в) конституционная монархия; г) 

самодержавие. 

13.Введение крестьянского самоуправления, открытие школ и больниц проводилось в 

рамках 

реформы под руководством: 

а) Е.Ф. Канкрина; б) Н.С. Мордвинова; в) П.Д. Киселѐва; в) С.С. Уварова. 

14 Назовите программу Северного общества: 

а) «Зелѐная книга»; б) «Уставная грамота Славяно-русской армии»; 

в) «Русская правда»; г) «Конституция». 

15 Синопское сражение произошло: 

а)1851г.; б)1853г.; в) 1854г.; г)1856г. 

 

 

 

 

 



Урок № 17 Контрольная работа за первое полугодие. 

ВАРИАНТ I 

1. Князь Владимир Мономах являлся автором: 

а) «Устава»; 

б) «Слова о полку Игореве»; 

в) «Одиссеи»; 

г) «Остромирова Евангелия». 

 

2. Первое летописное упоминание о Москве связано с именем князя: 

а) Андрея Боголюбского; 

б) Юрия Долгорукого; 

в) Владимира Мономаха; 

г) Ярослава Мудрого. 

 

3. Борьбу против монголов в Галицко-Волынском княжестве организовал князь: 

а) Роман Мстиславич; 

б) Даниил; 

в) Мстислав; 

г) Ярополк. 

 

4. Ледовое побоище состоялось: 

а) 1123 г.; 

б) 1237 г.; 

в) 1242 г.; 

г) 1262 г. 

 

5. Установите соответствие между датами и событиями. 

а) 1113-1125 гг.         1) Невская битва. 

б) 1223 г.                2) Правление князя Владимира Мономаха в Киеве. 

в) 1240 г.                3) Битва на Калке. 

 

6. Установите соответствие между понятиями и их значениями. 

а) Удел        1) Общее собрание жителей покорѐнных Золотой Орде городов. 

б) Численник        2) Владение младших членов княжеского рода. 

в) Курултай                3) Ханский переписчик населения. 

 

7. Прочтите отрывок из летописи и напишите год, когда произошло описанное 

событие. 

«Король области Римской … сказал: «Иду и покорю всю землю Александрову». И собрал 

великую силу, начальников и епископов своих, и шведов и норвежцев, и сумь и емь и 

наполнил множество кораблей своими полками и двинулся с великой силой, обуреваем 

воинственным духом, и пришѐл в реку Неву и стал на устье Ижоры, желая в безумии 

своѐм захватить Ладогу, и даже Новгород и всю землю Новгородскую…». 

 

8. Установите соответствие между именами исторических личностей и их 

деятельностью. 

а) Ярослав Мудрый                1) Написал Устав 

б) Андрей Боголюбский                2) Построил Киево-Печерский монастырь. 

в) Владимир Мономах                3) Привѐз икону Божьей матери во Владимир. 

г) Александр Невский                4) Победил немецких рыцарей. 

 

9. Охарактеризуйте политику Владимира Мономаха (внутренняя, внешняя). 



 

ВАРИАНТ II 

1. В результате восстания в Киеве в 1113 г. великим князем стал: 

а) Ярослав Мудрый; 

б) Владимир Красное Солнышко; 

в) Владимир Мономах; 

г) Юрий Долгорукий.         

  

2. Верховная власть в Новгороде принадлежала: 

а) князю; 

б) вече; 

в) Боярской думе; 

г) архиепископу. 

 

3. «Злым городом» назвал Козельск: 

а) хан Кончак; 

б) хан Куря; 

в) хан Батый; 

г) Чингисхан. 

 

4. Сражение, известное как «Ледовое побоище», связано с именем: 

а) Александра Невского; 

б) Андрея Боголюбского; 

в) Владимира Мономаха; 

г) Всеволода Большое Гнездо. 

 

5. Установите соответствие между датами и событиями. 

а) 1147 г.                 1) Ледовое побоище. 

б) 1237-1242 гг.        2) Первое упоминание о Москве. 

в) 1242 г.                3) Монгольское нашествие на Русь. 

6. Установите соответствие между понятиями и их значениями. 

а) Посадник                1) Помощник посадника. 

б) Выход                2) Выборная должность в Новгороде, глава суда. 

в) Тысяцкий        3) Регулярная дань, которую собирали на Руси для хана Золотой Орды. 

7. Прочтите отрывок из летописи и напишите год, когда произошло описанное 

событие. 

«Король области Римской … сказал: «Иду и покорю всю землю Александрову». И собрал 

великую силу, начальников и епископов своих, и шведов и норвежцев, и сумь и емь и 

наполнил множество кораблей своими полками и двинулся с великой силой, обуреваем 

воинственным духом, и пришѐл в реку Неву и стал на устье Ижоры, желая в безумии 

своѐм захватить Ладогу, и даже Новгород и всю землю Новгородскую…». 

 

8. Установите соответствие между именами исторических личностей и их 

деятельностью. 

а) Ярослав Мудрый                1) Написал Устав 

б) Андрей Боголюбский                2) Построил Киево-Печерский монастырь. 

в) Владимир Мономах                3) Привѐз икону Божьей матери во Владимир. 

г) Александр Невский                4) Победил немецких рыцарей. 

 

9. Охарактеризуйте политику Александра Невского (внутренняя, внешняя). 

Урок № 32 Итоговая контрольная работа.  



Вариант 1. 

Часть А. 

1. Создание Святейшего Синода привело к 

1) церковному расколу  

2) подчинение церкви государству 

3) усилению самостоятельности церкви  

4) секуляризации церковных земель. 

 

2. Ассамблеями называли: 

1) собрания-балы при Петре I  

2) заседания правительства в XVII веке 

3) съезды представителей сословий в XVI веке 

4) совместные заседания Земского собора и Боярской думы. 

 

3. Прочтите отрывок из сочинений В.О. Ключевского и определите, о ком идѐт речь: 

«Человек тѐмного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по 

выражению князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и 

нарисовать своѐ имя и фамилию, почти сверстник Петра I, сотоварищ его воинских потех 

в Преображенском и корабельных занятиях, на голландских верфях, он по отзову того же 

Б. Куракина, в милости у царя « до такого градуса дошѐл, что всѐ государство правил, 

почитай, и был такой силы фаворит, что разве только в римских гисториях находят».  

1) Меншиков  

2) Бирон  

3) Шувалов  

4) Потѐмкин 

 

4. Разрыв «Кондиций», засилье немцев при дворе относится к правлению 

1) Екатерины I  

2) Анны Иоановны  

3) Елизаветы Петровны  

4) Екатерины II 

 

5. Эпохой дворцовых переворотов называют период: 

1) 1725-1801гг. 

2) 1725-1762гг.  

3) 1727- 1761гг.  

4) 1730-1801гг. 

 

6. В разделах Польши Россия участвовала наряду: 

1) с Англией  

2) с Пруссией  

3) с Францией  

4) со Швецией 

 

7. Указ 1714 года о единонаследии определял: 

1) новый порядок наследования царского престола 

2) порядок замещения высших государственных постов 

3) новый порядок наследования недвижимости дворянами 

4) отмену местничества. 

 



8. Лицо, руководившее государством в случае малолетства или болезни монарха, 

называлось в XVIII веке:  

1) фаворитом  

2) кесарем  

3) регентом  

4) опричником. 

 

9. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов?  

1) Прекращение деятельности земских соборов  

2) Создание прокуратуры   

3) Ликвидация патриаршества в России  

4) Изменение традиционной системы престолонаследия  

 

10. Какую меру предусматривали кондиции, предложенные Верховным тайным 

советом Анне Иоанновне? 

  1) Реформу Сената  

  2) Создание Государственного совета  

  3) Создание Святейшего Синода  

  4) Ограничение власти императрицы  

 

11. Как называлась политика Петра I, направленная на поощрение развития 

отечественного мануфактурного производства, защиту интересов русских купцов от 

иностранных конкурентов?   

1) Протекционизм   

2) Благотворительность  

3) Секуляризация  

 4) Просвещенный абсолютизм  

 

12. Прочтите отрывок и укажите органы власти, название которых пропущено:  

«.. Всемилостивейший наш государь, по примерам других христианских областей, 

всемилостивейшие намерение восприятии изволил, ради порядочного управления 

государственных своих дел … следующие к тому потребные и надлежащие _______ 

учредить.  

А именно: иностранных дел, камерц, юстиц, ревизион, воинская, адмиралтейская, камерц, 

штатс-контор, Берг и мануфактур …»  

1) Приказы           

2) Министерства   

3) Коллегии         

4) Комиссии  

Часть Б. 

Рассмотрите схему и выполните задания:  



 
А) Назовите монарха, в чьѐ правление шла война, события которой обозначены на данной 

схеме.  

Б) Напишите название государства, которое было основным противником России в войне, 

события которой изображены на данной схеме. 

 

Рассмотрите схему и выполните задания: 

 
А) Напишите фамилию полководца, который руководил российскими войсками в сраже-

ниях, обозначенных на схеме. 

 Б) Укажите название крепости, указанной на схеме цифрой «2», взятие которой русскими 

войсками стало важным событием этой войны  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) война велась с Турецкой империей 

2) правительницей России в года войны была Елизавета Петровна 

3) закончивший войну мир был заключен в городе, обозначенном на карте под цифрой «4» 

4) в ходе войны русские войска прославились штурмом турецкой крепости, считавшейся в 

Европе неприступной 

5) в результате этой войны Северное Причерноморье окончательно вошло в состав Рос-

сийской империи 

6) во время данной войны произошло последнее крупное сражение парусного флота - Си-

нопский бой 



Рассмотрите схему и выполните задания:  

 
А) Напишите название войны, события которой обозначены на данной схеме. 

Б) Напишите имя российского монарха, в годы правления которого шла война, события 

которой обозначены на данной схеме. 

Вариант 2. 

Часть А. 

1.Выдающимися архитекторами XVIII в. были 

1) Дмитрий Фонвизин, Гавриил Державин 

2) Матвей Казаков, Василий Баженов 

 3) Владимир Боровиковский, Фѐдор Рокотов 

4) Иван Кулибин, Иван Ползунов 

 

2. Кто из деятелей культуры считается основателем русского профессионального те-

атра? 

1) Д. И. Фонвизин   

2) В. К. Тредиаковский  

3) Ф. Г. Волков  

4) М. В. Ломоносов 

 

3. С кем из названных лиц связано создание Московского университета? 

1) М. В. Ломоносовым и И. И. Шуваловым 

2) Н. И. Новиковым и Екатериной II 

 3) Ф. Прокоповичем и Петром I 

4) А. Т. Болотовым и Е. Р. Дашковой 

 

4. Прочтите отрывок из книги и укажите еѐ автора. 

«Три воинских искусства. Первое — глазомер: как в лагере стать, как идти, где атаковать, 

гнать и бить. Второе — быстрота... Третье — натиск... Богатыри! Неприятель от вас дро-

жит!» 

1) Пѐтр I 

2) А. Д. Меншиков  

3) А. В. Суворов  

4) П. А. Румянцев 

 



5.  Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите монарха, о котором идѐт 

речь. 

«Диапазон деятельности был широк и разнообразен: от сочинения детских сказок для вну-

ков до составления "Наказа" Уложенной комиссии, от проведения губернской реформы до 

строительства роскошных дворцов в Царском Селе и столице Империи, от рескриптов ге-

нералам и фельдмаршалам с указаниями как им вести военные действия, до написания ко-

медий и исторических сочинений, от собирания библиотеки и коллекций картин и рарите-

тов до правительственных указов...» 

1) Пѐтр I  

2) Екатерина II  

3) Александр I  

4) Елизавета Петровна 

 

6. Прочтите отрывок из записок Л. Ф. Сепора и укажите правителя, к царствованию 

которого относятся описанные в нѐм внешнеполитические события. 

«Удивленная Европа видела, как русский флот прошел через океан и Средиземное море, 

...возвестил грекам свободу и взорвал мусульманский флот в Чесменском заливе; наконец, 

великий визирь был осажден Румянцевым в Шумле, и тень Петра Великого отомщена. 

Султан, побежденный и принужденный согласиться на постыдный мир, уступил русским 

Азов, Таганрог, дозволил им свободное плавание по Чѐрному морю и признал независи-

мость Крыма». 

1) Елизавета Петровна  

2) Екатерина II  

3) Павел I  

4) Александр I 

 

7. Что из названного было следствием проводившейся в России в XVIII в. секуляри-

зации? 

1) проведение реформы церковного богослужения 

2) обращение церковной собственности в государственную 

3) отделением школы от церкви  

4) создание Святейшего Синода 

 

8. Принятая в 1785 г. «Жалованная грамота городам» была направлена на 

 1) введение системы городского самоуправления 

 2) создание в городах магистратов 

 3) ликвидацию «белых слобод» 

 4) учреждение коллегий 

 

9. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов?  

1) Прекращение деятельности земских соборов  

2) Создание прокуратуры   

3) Ликвидация патриаршества в России  

4) Изменение традиционной системы престолонаследия  

 

10. Какую меру предусматривали кондиции, предложенные Верховным тайным 

советом Анне Иоанновне? 

  1) Реформу Сената  

  2) Создание Государственного совета  

  3) Создание Святейшего Синода  



  4) Ограничение власти императрицы  

 

11. Установите соответствие между историческими деятелями и событиями. 

деятели события 

А) Дмитрий Пожарский 

Б) Елизавета Петровна 

В) Пѐтр I 

Г) Екатерина II 

1) созыв Уложенной комиссии 

2) освобождение Москвы от интервентов 

3) дворцовый переворот 1741 г. 

4) Указ о трѐхдневной барщине 

5) Северная война 
 

 

 

12. Ниже приведен ряд имен видных государственных деятелей. Все они, за исключе-

нием одного, относятся к XVIII в. Найдите и запишите имя государственного деяте-

ля, не относящегося к данному периоду: 

 А. Д. Меншиков, Г. А. Потемкин, П. И. Шувалов, П. Я. Румянцев, Н. Н. Новосильцев 

Ответ:____________________. 

 Часть Б. 

Рассмотрите схему и выполните задания:  

 
 

А) Назовите монарха, в чьѐ правление шла война, события которой обозначены на данной 

схеме.  

Б) Напишите название государства, которое было основным противником России в войне, 

события которой изображены на данной схеме. 

 

Рассмотрите схему и выполните задания: 



 
А) Напишите фамилию полководца, который руководил российскими войсками в сраже-

ниях, обозначенных на схеме. 

 Б) Укажите название крепости, указанной на схеме цифрой «2», взятие которой русскими 

войсками стало важным событием этой войны  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) война велась с Турецкой империей 

2) правительницей России в года войны была Елизавета Петровна 

3) закончивший войну мир был заключен в городе, обозначенном на карте под цифрой «4» 

4) в ходе войны русские войска прославились штурмом турецкой крепости, считавшейся в 

Европе неприступной 

5) в результате этой войны Северное Причерноморье окончательно вошло в состав Рос-

сийской империи 

6) во время данной войны произошло последнее крупное сражение парусного флота - Си-

нопский бой 

Рассмотрите схему и выполните задания:  

 
А) Напишите название войны, события которой обозначены на данной схеме. 

Б) Напишите имя российского монарха, в годы правления которого шла война, события 

которой обозначены на данной схеме. 

Ключи : 

№ Вариант 1. Вариант 2. 

1. 2 2 

2. 1 3 

3. 1 1 



4. 2 3 

5. 2 2 

6. 2 2 

7. 3 1 

8. 3 1 

9. 4 4 

10. 4 4 

11. 1 А2 Б3 В5 Г1  

12. 3 Новосильцев 

 

 Часть Б. 

1. А) Екатерина II; Б) Османская империя  

2. А) Суворов (Очаков, Фокшаны); Б) Измаил;  

3. А) Северная война; Б) Пѐтр I 

 

Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов 

11 класс 

Урок № 2 Входная контрольная работа. 

I вариант 

Часть 1 .При выполнении заданий с выбором ответа (А1–А12) обведите кружком 

А1 Какой государственный орган был создан ранее других? 

1) III Отделение Императорской канцелярии 

2) Сенат 

3) Верховный тайный совет 

4) Государственный совет 

А2 Какую из перечисленных идей поддерживали славянофилы? 

1) сохранение крепостного права 

2) ликвидация крестьянской общины 

3) созыв Земского собора 

4) свержение самодержавия 

А3 Что явилось последствием Крымской войны для России? 

1) присоединение Прибалтики 

2) запрет иметь военный флот на Черном море 

3) укрепление влияния на Балканах 

4) приобретение Крыма 

А4 Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите императрицу, о которой 

идѐт речь. «В Москву съехалось более 500 депутатов. Больше всего в так называемой 

Уложенной комиссии было представителей городов, на втором месте шло 

дворянство. <…> 

Императрица собственноручно написала "Наказ" для депутатов. В этом 

замечательном документе она показала, что недаром изучала сочинения 

французских просветителей. Понятия добра и честности, которыми, по 

мысли императрицы, следует руководствоваться депутатам в разработке 

нового законодательства, вынесены в "Наказе" на первый план». 

1) Екатерина I 

2) Анна Иоанновна 



3) Елизавета Петровна 

4) Екатерина II 

А5 Кто из перечисленных лиц занимался организацией военных поселений? 

1) А.А. Аракчеев 

2) Г.А. Потѐмкин 

3) Э.И. Бирон 

4) А.Д. Меншиков 

А6 Художественный стиль, предполагающий правдивое, объективное отражение 

действительности специфическими средствами, присущими тому или иному 

виду художественного творчества, – это 

1) сентиментализм 

2) романтизм 

3) реализм 

А7 Политика опричнины проводилась в 

1) XIII в. 

2) XIV в. 

3) XV в. 

4) XVI в. 

А8 Какое положение содержалось в Судебнике Ивана III? 

1) ограничение срока перехода крестьян от одного землевладельца к другому 

неделей до и неделей после Юрьева дня 

2) отмена урочных лет, в течение которых владельцы могли возбудить иск о 

возвращении им беглых крепостных крестьян 

3) отмена крестьянского перехода от одного землевладельца к другому в 

Юрьев день 

4) введение заповедных лет, в которые запрещался крестьянский переход 

А9 Что явилось одним из последствий принятия Русью христианства? 

1) начало политической раздробленности Русских земель 

2) заключение первого договора между Русью и Византией 

3) развитие зодчества и живописи на Руси 

4) образование Древнерусского государства 

А10 Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите название города, где 

произошли описанные события. 

«8 февраля 1238 г. татары сделали решительный приступ. По примету, или 

 

Урок № 17 Контрольная  работа за первое полугодие. 

1.В каком году князь Юрий Долгорукий послал приглашение своему союзнику: - 

«Прейди ко мне, брат, в Москове»,  считающееся первым упоминанием о Москве в 

письменных  источниках?    

 1)   988 г           2)   1147 г           3)     1242 г          4)  1325 г   2 

 

2.С событиями, какого века связано имя А.Невского?  

 1)  X  в               2) XI в                  3) XIII в                 4) XIV в   3 

 

3.Кто из названных лиц считается одним из авторов «повести временных лет»?  

1)Владимир Мономах        2) Ярослав Мудрый        3) Нестор         4) Илларион       

 

 

4.Заслуга княгини Ольги в укреплении древнерусского государства, по мнению 

летописцев и историков, состояла в том, что она  

1) упорядочила сбор дани           2) составила «Русскую правду» 



          3) организовала поход на Хазарское государство         4) объединила Киев и 

Новгород      

 

5.Какие из названных памятников зодчества были созданы в период Руси Удельной?  

1)    Успенский, Дмитриевский соборы во Владимире     

2)  Успенский, Архангельский соборы в Москве      

3)   Софийский собор, Золотые ворота в Киеве    

4)    Храм Василия Блаженного в Москве, Софийский собор в Вологде    1 

 

 

6.Наиболее активные дипломатические отношения  Русь на протяжении 

древнерусского периода истории имела с  

1.Византией         2.  Хазарией        3. Польшей         4. Скифией   1 

 

 

7.Как называлась система мер, предпринятых Иваном Грозным в 1565-1572 гг. для 

укрепления своей самодержавной власти? 

     а) местничество  б) опричнина  в) нестяжательство   г) Семибоярщина 

 

8. Первым царем, получившим престол в результате избрания  Земским собором, 

был: 

1) Борис Годунов  2)Федор Годунов  3)Василий Шуйский  4)Михаил Романов. 

 

9. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О.Ключевского и укажите, к какому 

веку относятся описанные события. 

«Тогда стали у нас друг против друга два миросозерцания, два враждебных порядка 

понятий и чувств. Русское общество разделилось на два лагеря, на почитателей родной 

старины и приверженцев новизны, т.е. иноземного, западного. Руководящие классы 

общества, оставшиеся в ограде православной церкви, стали проникаться равнодушием к 

родной старине, во имя которой ратовал раскол, и тем легче отдавались иноземному 

влиянию. Старообрядцы, выкинутые за церковную ограду, стали тем упорнее ненавидеть 

привозные новшества, приписывая им порчу древнеправославной русской церкви. Это 

равнодушие одних и эта ненависть других вошли в духовный состав русского общества 

как новые пружины<…> тянувшие людей в разные стороны». 

 1)  XVI в                 2)  XVII  в          3)  XVIIIв                   4)  XIXв 

 

10.  В каком веке «из тьмы лесов, из топи блат» появилась новая столица российской 

империи – Санкт – Петербург? 

     1)  XVI                  2) XVII             3)XVIII                   4)XIX 

 

11. Прочтите отрывок из работы современного историка и укажите, с какими 

событиями связаны имена названных военачальников и полководцев. 

«Вглядываясь в Румянцевых и Суворовых, Спиридовых и Ушаковых, Потемкиных и 

Орловых, вслушиваясь в их речи, вчитываясь в их письма, начинаешь понимать, что, 

помимо новых поместий с тысячами крепостных, помимо титулов, помимо звезд, лент 

через плечо и табакерок с портретом императрицы, усыпанных бриллиантами, у этих 

людей за душой было ещѐ и нечто другое, призывающее их на исполненную тяжкими 

трудами, лишениями и грозными опасностями службу: « Нечто другое – это 

проникнувшее в плоть и кровь сознание того, что «в службе – честь!», что, помимо всяких 

наград, великое счастье в том, чтобы отдать России свои силы, ум, энергию, кровь и 

жизнь». 

     1) Крымскими походами конца XVII в.            2) Северной войной 1700-1721 гг. 



     3) русско-турецкими войнами второй половины XVIII в 

     4) Отечественной войной 1812 г.   

 

12. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя императрицы, о 

которой идет речь.  

«С приходом к власти (императрица) заменила всех сановников-немцев русскими 

людьми. В управлении страной формально возродилась линия Петра I, но слишком далеко 

по уму и размаху реформаторства стояла дочь от отца. В ее царствование были 

достигнуты  успехи в развитии науки и культуры, во внешней политике, чему 

способствовала деятельность М.В.Ломоносова, П.И. и И.И.Шуваловых…» 

 

13.Назовите, кто скрывался под именем Петра Михайлова?  

«…При разных дворах является русское посольство. Его два великих полномочных 

посла: один иностранец, женевец Лефорт, другой русский Головин; в свите посольства 

удивительный молодой человек, называется Петр Михайлов, он отделяется от посольства, 

останавливается в разных местах. Учится, работает, особенно занимается морским 

делом…». 

 

 14. Восстание декабристов произошло 14 декабря: 

    1) 1818 г.; 

    2) 1821 г.; 

    3) 1825 г.;  4) 1826 г. 

 

15.Что было одним из результатов победы России в Отечественной войне 1812 г. и 

Заграничного похода русской армии 1813 – 1814 гг.: 

   1) усиление позиций России в Европе; 

   2) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю; 

   3) образование Тройственного союза; 

   4) вхождение Пруссии в состав Российской империи. 

 

16. К причинам поражения России в Крымской войне 1853 – 1856 гг. нельзя отнести: 

   1) низкий моральный дух и отсутствие желания воевать у российских солдат; 

   2) экономическая отсталость России от передовых капиталистических стран; 

   3) устаревшее оружие русской армии; 

   4) отсутствие железных дорог, казнокрадство и взяточничество. 

 

 17. Книга этого учѐного «Основы химии» была переведена на все европейские 

языки, им открыт периодический закон химических элементов, один из основных 

законов естествознания: 

   1) В.В.Докучаев; 

   2) Д.И.Менделеев; 

   3) Н.Н.Зинин; 

   4) А.М.Бутлеров. 

 

18.Одним из результатов проведения военной реформы 1860-1870-х гг. было: 

 1) введение всесословной воинской повинности; 

 2) создание полков иноземного строя; 

 3) создание регулярной армии на основе рекрутских наборов; 

 4) расформирование стрелецких полков. 

 

 19.Прочтите отрывок из документа и укажите имя государственного деятеля. 



   В ряду мер, принимавшихся по укреплению финансовой системы страны, большую роль 

сыграла осуществленная им денежная реформа. Суть ее сводилась к введению свободного 

обмена бумажных денег на золотую валюту. Денежная реформа имела очень большое 

значение. Она поставила Россию в финансовом отношении в один ряд с развитыми ев-

ропейскими странами, в большинстве которых к концу XIX в. господствовала система 

золотого монометаллизма, и создавала более благоприятные условия для развития 

российского капитализма и для притока в страну иностранных капиталов. В связи со 

стабилизацией курса рубля и введением золотого обращения иностранные инвестиции в 

российскую промышленность стали заметно расти. 

   1) Е.Ф.Канкрин;                             

   2) П.Д.Киселев; 

   3) П.А.Столыпин; 

   4) С.Ю.Витте. 

 

20. В число руководителей организации «Народная воля» в 1879 – 1884 гг. 

входили:                                                                   

 1) П.И.Пестель, Н.М.Муравьѐв; 

 2) Н.И.Новиков, А.Н.Радищев; 

 3) А.С.Хомяков, И.С.Аксаков; 

 4) А.И.Желябов, С.Л.Перовская. 

 

21. Преклонение перед «святостью традиций» характерно для: 

1) консерватора                                     3) социалиста 

2) либерала                                            4) всех перечисленных 

 

22. Конвейерная система производства связана с именем: 

1) Джорджа Стефенсона                       3) ГотлибаДраймлера 

2) Генри Форда                                      4) Джона Рокфеллера 

 

23.Свободу личности как основу общества проповедовали: 

1) консерваторы                                     3) социалисты 

2) либералы                                           4) все перечисленные 

 

24. Установите соответствие между понятиями и именами исторических личностей, с 

которыми связано их возникновение. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

  понятия   Исторические личности 

А) Временнообязанные крестьяне 1) Петр I 

Б) Синод 2) Екатерина II 

В) теория «официальной народности» 3) Александр I 

Д) Присоединила Крым 4) Николай I 

Г) Аракчеевщина 5) Александр II 

 

1 2 3 4 5 

     

 

25. Из описания жизни крестьян Пинежского уезда Архангельской губернии после 

реформ 1860-х гг.: 



«Переделов усадебной земли не бывает…Земля делится по наличным мужска пола 

душам, и она в течение 10 лет считается неотъемлемой от семейства…Сход для переделов 

всегда составляется из домохозяев. Женщины с правом голоса ни в коем случае в сходах 

не участвуют…Влияние сельских старост на приговоры схода о переделе не имеет веса, 

но бывают случаи, что более выдающиеся крестьяне, хотя не открыто и посредством 

подговаривания других, вносят свой верх. Разверстка платежей и повинностей на 

количество земли производится ежегодно…Крестьянину доставшийся ему при переделе 

участок земли предоставляется без согласия мира… закладывать и менять с общинниками 

только, но ни продавать, ни передавать в наследство на праве собственности не может. 

Кроме общих обязанностей помогать каждому в трудных случаях жизни, особых 

обязанностей в этом отношении не существует». 

-Объясните, каким образом существовавшие в тот период порядки препятствовали 

окончательному разорению бедных крестьян.  

 

Ответы: 

1. 2,     2. 3,    3. 3,   4. 1,   5. 1,   6. 1,   7. б,   8. 1,   9. 2,   10. 3,   11. 3,   12. Елизавета 

13. Петр Первый,    14. 3,     15. 1,   16. 1,   17. 2,   18. 1,   19. 4,   20. 4,   21. 1,   22. 2,   23. 2 

24. А5,    Б1,   В4,     Г. 3,    Д. 2. 

25. Возможные варианты ответов: 

1) Сход для переделов пахотной земли состоял только из домохозяев; 

2) Богатые крестьяне добивались выгодных для себя решений на мирских сходках; 

3) Женщины не обладали правами на сходах; 

4) Крестьяне обязаны были помогать друг другу в трудных случаях жизни; 

5) Крестьянин не мог в случае нужды продать доставшийся ему при переделе участок 

земли. 

Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов 

Урок № 17 Контрольная работа за первое полугодие.. 

1.  В начале 20 века в России: (несколько вариантов)  
1. не было ликвидировано крепостное право;  

2. исчезло крупное помещичье землевладение;  

3. сохранилась крестьянская община;  

4. осталась зависимость крестьян от помещиков.  

 

2.  Процесс перехода от традиционного общества к индустриальному называется  
1. бюрократизация. 2. урбанизация. 3. модернизация.  

 

3.  Убери лишнее. Объясни почему?  
1. Картель 2. Синдикат 3. Трест 4. Картечь 5. Концерн  

 

4. Образуйте логические пары: 
1.  П. Милюков  2. А. Гучков             3. В. Ульянов (Ленин) 4. В.Чернов 5. Л.Мартов 

А. Партия эсеров  Б. РСДРП (б)  В. Партия кадетов             Г. «Союз 17 октября»  

5. Что было одной из причин Первой российской революции 1905−1907 гг.? 



 1.тяжѐлые условия труда и бесправие промышленных рабочих; 2. поражение в Первой мировой 

войне; 3. проведение правительством национализации предприятий и банков; 4. нарастающий 

конфликт между царѐм и Государственной Думой 

6. Какие три из перечисленных событий связаны с революцией 1905—1907 гг.? 

1. Всероссийская октябрьская стачка; 2. «Кровавое воскресенье»; 3. созыв Учредительного 

собрания; 4. режим «двоевластия»; 5. созыв I Государственной думы; 6. нота Милюкова 

7. Какие страны входили в Антанту: 
1) Россия, Англия, Австрия; 2) Германия, Австрия, Италия; 3) Россия, Англия, США; 

4) Россия, Англия, Франция. 

 

8. Что послужило поводом для начала Первой мировой войны? 
1) осквернение храма св. Марии в Берлине французскими экстремистами 

2) убийство сербскими националистами эрцгерцога Франца-Фердинанда в городе Сараево 

3) манѐвры австрийской армии и нарушение в ходе них границ Сербии 

4) введение войск Германии на территорию Сербии 

 

9. Что явилось предлогом объявления Германией войны России? 
1) Всеобщая мобилизация русской армии 

2) Полѐт русских аэропланов над территорией Германии 

3) Официальная «нота протеста» России Австро-Венгрии 

4) Переброска русских войск в Сербию 

 

10. Когда Россия вступила в Первую мировую войну 

1) 28 июля 1914 г.   3) 1 августа 1914 г. 

2) 28 августа 1914 г.             4) 1 сентября 1914 г. 

 

11.  Накануне Первой мировой войны армия, какой страны была самой мощной? 
1) Германии    3) России 

2) Франции    4) Австро-Венгрии 

 

12. Какая партия выступила в годы войны с антивоенными лозунгами, за превращение 

империалистической войны в гражданскую? 
1) большевики   3) кадеты 

2) октябристы   4) эсеры 

 

13.  Основным итогом военной кампании 1914 г. благодаря России является: 
1) выход из войны Австро-Венгрии 

2) срыв германских планов молниеносной войны 

3) полное освобождение территории Франции 

4) освобождение территории Сербии 

 

14. К причине поражения русских армий в 1915 г. относится: 
1) сепаратное подписание мира Германии и Франции 

2) начало революции в России 

3) нехватка вооружения и боеприпасов 

4) выход Великобритании из войны 

 

15.  Какая операция русской армии была наиболее крупной в 1916 г.? 
1) вторжение в Восточную Пруссию  2) Брусиловский прорыв 

3) осада и взятие Эрзерума    4) прорыв на Марне 

 

16. После Февральской революции центральным органом власти становится: 

1) Комитет Госдумы      2) Совнарком     3) Директория    4) Временное правительство 



 

17. Главным итогом Февральской революции 1917 г стало: 
 1) свержение монархии в России  3) прекращение войны с Германией 

2) легализация политических партий 4) проведение в стране всеобщих выборов 

 

18.  Октябрьская революция произошла (по старому стилю) 
1) 1-3 октября 1917 г.  2) 7 октября 1917 г. 3) 25-26 октября 1917 г. 4) 30 октября 1917г. 

 

19. Первое советское правительство называлось: 1) ВЦИК 2) ВЧК 3) РКСМ 4) СНК 

 

20. Расшифруйте аббревиатуру: РСФСР, ВСНХ, ПСР, ВЧК 

21. Декреты «О мире» и «О земле» были приняты: 
1) Временным правительством  3) Петросоветом 

2) II Съездом Советов   4) Учредительным собранием 

 

22. Председателем Реввоенсовета РСФСР и фактическим создателем Красной Армии 

в годы Гражданской войны был: 
1) В. Ленин   3) И. Сталин 

2) Л.Троцкий   4) М.Фрунзе 

 

23. Последним командующим Белой армии, оборонявшейся в Крыму, был: 
1) А.Деникин    3) П. Врангель 

2) А.Колчак    4) Н. Юденич 

 

24. Какие мероприятия характеризуют политику «военного коммунизма»? 
1) введение продналога;   2) поголовная национализация промышленных 

товаров;  

3) натурализация заработной платы;  4) развитие товарно-денежных отношений;  

5) введение продразверстки; 6) принудительный труд. 

 
 

Ключи к тесту: 1-3,4; 2-3; 3-4, т.к. остальные являются видами монополий; 4-1В,2Г,3.5Б, 

4А; 5-1; 6-125;7-4; 8-2; 9-1; 10-3; 11-1; 12-1; 13-2; 14-3; 15-2; 16-4; 17-1; 18-3; 19-4; 20-

Российская советская федеративная социалистическая республика, Высший совет 

народного хозяйства, Партия социалистов- революционеров, Всероссийская чрезвычайная 

комиссия. 21-2; 22-2; 23-3; 24-2,3,5,6.  

Урок № 32 Контрольная работа за второе полугодие. 

 

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 приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг. Найдите и запишите 

порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду: 
___________________________________ 

1) Варшавский договор 

2) «Пражская весна» 

3) Карибский кризис 

4) десталинизация 



5) «оттепель» 

6) ввод советских войск в Афганистан 

 

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 тяжѐлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

 

4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный 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 город 

_____________________.   

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»?  
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. 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: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

8. 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...». ________________________ 

 

9. Какая дата стала началом форсированной индустриализации и коллективизации 

сельского хозяйства? 
1) 1917 г. 

2) 1921 г. 

3) 1929 г. 

 

10. НЭП отличался от политики «военного коммунизма» 
1) восстановлением товарно-денежных отношений; 

2) уничтожением товарно-денежных отношений; 

3)форсированной модернизацией промышленности. 

 

11.  Коренной перелом во Второй мировой войне завершило сражение под: 
1) Курском 2) Дюнкерком 3) Сталинградом 4) Эль-Аламейном 

 

12. Вторая мировая война началась с нападения на: 
1) СССР 2) Данию 3) Англию 4) Польшу 

 

13. Назовите фамилии Маршалов Советского Союза. 
 

 
14. Существует следующая точка зрения на характер вторжения Германии на 

территорию СССР 22 июня 1941 г. Нападение Германии на СССР в 1941 г. было 

вынужденным, война носила превентивный характер, так как советское руководство 

планировало нападение на Германию летом 1941 г. 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 

точку зрения, и два аргумента, опровергающих еѐ. Укажите, какие из приведенных вами 

аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие – опровергают еѐ. 

 



15. Причиной первой мировой войны стало: 
1) убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда в Сараево 

2) противоречия между крупнейшими державами мира за передел уже поделенного мира 

3) стремление Англии увеличить свои колониальные владения 

4) военный конфликт между Австро-Венгрией и Сербией 

 

16. Из предложенного перечня деятелей Гражданской войны укажите тех, кто 

принадлежал к красным, а кто – к белым. Выбранные позиции укажите цифрами. 
Красные 

командиры_________________________________________________________________ 

Белые 

генералы_____________________________________________________________________ 

1) С. С. Каменев 

2) А. В. Колчак 

3) М. В. Фрунзе 

4) Н. Н. Юденич 

5) П. И. Врангель 

6) М. Н. Тухачевский 

7) С. М. Буденный 

8) К. Е. Ворошилов 

9) А. И. Деникин 

10) Е. К. Миллер 

 

17.  Ожесточенная вооруженная борьба за власть между различными социальными 

группами внутри одной страны называется 
____________________________________________ 

 

18. Политический режим, при котором государство контролирует все сферы 

жизнедеятельности, называется 

_______________________________________________________ 

 

Ключи к тесту: 

1 2,4 

2 2,6 

3 2,4,6 

4 2, 6, 1 

5 1,3,4 

6 Период «оттепели» (вторая половина 50-х−начало 60-х гг.). 

1,3,5 

7 Могут быть даны следующие объяснения: 

– амбиции двух сверхдержав — СССР и США; 

–  страх правительств западных стран перед «красной угрозой», неприятие 

коммунистической идеологии; 

– установление контроля СССР над странами Восточной Европы, 

утверждение здесь коммунистических режимов вразрез прежним 

договорѐнностям; 

– авторитарный режим в СССР и демократические режимы западных стран 

неизбежно вступали друг с другом в противоречия. 

Могут быть даны другие объяснения. 

8 Это обращение к Хрущѐву в ходе Карибского кризиса 1962 г. 

9 3 

10 1 



11 1 

12 4 

13 Жуков Г. К., Рокоссовский К.К., Конев И.С. 

14 Аргументы в подтверждение, например: 

1) идеи руководства СССР о неизбежности мировой революции, 

распространения социализма воспринимались как угроза Западу 

2) военная доктрина СССР предусматривала наступательный характер 

боевых действий в возможной войне 

3) к концу 1930-х гг. значительно выросла численность Красной Армии 

4) во второй половине 1930-х гг. в СССР был создан достаточно мощный 

индустриальный и военный потенциал 

Аргументы в опровержение, например: 

в 1940 г. в Германии был разработан план нападения на СССР (план 

«Барбаросса») 

в середине 1930-х гг. Германия заключила «Антикоминтерновский пакт» с 

Японией, направленный в значительной степени против СССР 

сам факт нападения Германии на СССР остается исторически незыблемым, 

и он свидетельствует о настоящем виновнике развязывания войны 

многочисленные высказывания Гитлера и его сподвижников в предвоенное 

время свидетельствовали о планах завоевания, о военных приготовлениях к 

войне на Востоке. 

15 2 

16 Красные командиры - 1, 3, 6, 7, 8 

Белые генералы -  2, 4, 5, 9, 10 

17 гражданская война 

18 тоталитарный режим 

 

Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов 

 

 


