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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований Федерального образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), а также с учетом основных подходов 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

Рабочая программа по учебному предмету «Россия в мире» для 10-12 классов составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федерального закона «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. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решение федерального учебно – методического объединения по общему образованию - протокол 

от 28.06.2016г. №2/16 – з). 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, целью реализации рабочей программы учебного предмета «Россия в 

мире» на базовом уровне среднего общего образования является достижение обучающимися 

результатов изучения предмета «Россия в мире» в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО.  

Основными задачами реализации рабочей программы учебного предмета «Россия в мире» 

(базовый уровень) являются:  

-формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в 

области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

-формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности;  

-формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания 

ее прошлого и настоящего; 

-формирование представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

-формирование умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

-формирование умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в 

один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

-формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

-формирование представлений об особенностях современного глобального общества, об 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в 

мире; 

-формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

Используемые технологии: 
- проблемное обучение; 

- развивающее обучение; 

- дифференцированное обучение; 

- активное обучение; 

- игровое обучение: 

- обучение критическому мышлению; 

- кейс-технология. 

Основные методы изучения учебного предмета: 
- практикумы 

- лекция 

- дискуссия  

- семинары 

- деловая игра 

Формы работы на занятиях: 



- проект  

- доклад  

- презентация  

- историческая справка  

- эссе 

Применение на уроках учебного предмета «Россия в мире» данных современных 

образовательных технологий позволяет обучать обучающихся с разными типами мышления, 

памяти, мотивации, с особенностями нервной системы.  

Требования к усвоению учебного предмета «Россия в мире»: 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

-использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и 

значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

-раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и 

роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех 

сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

-выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

-сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности их исторического развития; 

-излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их 

современные версии и трактовки; 

-раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок; 

-применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его 

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

познавательную ценность; 

-использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

-характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

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

исторические объяснения; 

-уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

-знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

-знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

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

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

-применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

-использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

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

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; 



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

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

заведомых искажений, фальсификации; 

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

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

-целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) -познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта. 
 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет "Россия в мире" входит в предметную область "Общественные науки". 

Важнейшей задачей этого курса является формирование исторического мышления, уровень 

которого определяет общественное самосознание и самоидентификацию личности. Изучение 

учебного предмета "Россия в мире" способствует осознанию человеком своей принадлежности к 

российскому гражданскому обществу, к человечеству в целом, к его традициям и нормам, 

формировавшимся на протяжении тысячелетий. Этот учебный предмет позволяет привязать те или 

иные явления, процессы, события к хронологической шкале, создавая основу для установления 

причинно-следственных связей, для сопоставительного анализа явлений и процессов, для 

систематизации и контекстуализации явлений, как принадлежащих социальной реальности, так и 

находящихся вне ее. Важной особенностью учебного предмета "Россия в мире" является изучение 

истории разных регионов мира в неразрывной связи друг с другом. Это позволяет осознать 

социальный мир как систему, все элементы которой взаимодействуют и образуют определенную 

структуру. Поэтому изучение учебного предмета «Россия в мире» предполагает знакомство 

прежде всего с методами т.н. "мир-системного анализа" и исторической компаративистикой, 

которые являются важными инструментами современной исторической науки. 

При изучении учебного предмета "Россия в мире" целесообразно использовать различные 

современные образовательные технологии, позволяющие индивидуализировать учебный процесс, 

создать условия для развития навыков и умений, носящих универсальный характер. К 

современным технологиям относятся, в частности, компетентностный подход и дифференциация. 

Образовательная компетенция в этом учебном предмете является совокупностью умений, навыков 

и знаний, которые могут быть использованы при изучении прошлой социальной реальности, но 

предполагают и решение задач, выходящих за предметную область. При этом нельзя забывать, что 

преподаватель не может не учитывать индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, без чего часть обучающихся неизбежно выпадает из учебного процесса. Четкое 

осознание компетентностных образовательных результатов, на которые нацелен учебный процесс, 

в совокупности с индивидуальным подходом к учебным группам, определяет современное 

образование. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет "Россия в мире" - обязательная учебная дисциплина на уровне среднего 

общего образования. Учебный предмет тесно связан со всеми без исключения гуманитарными и 

естественнонаучными предметами на уровне среднего общего образования.  Учебный предмет 

«Россия в мире» изучается в качестве учебного предмета в 10 классе в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю) по очной и очно – заочной формам обучения и 34 часа (1 час в неделю) по заочной форме 

обучения, в 11-12 классах в объеме 34 часов (1 час в неделю) по всем формам обучения.  

Структурно учебный предмет «Россия в мире» на базовом уровне включает учебные предметы по 

всеобщей истории и отечественной истории. Рабочая программа по учебному предмету «Россия в 

мире» предлагает интегрированное изучение отечественной и всеобщей истории.  Особенность 

организации учебного процесса по учебному предмету связана с особым контингентом 



обучающихся – это лица, находящиеся в местах лишения свободы. У большинства из них имеются 

большие пробелы в знаниях, негативное отношение к прошлому, отсутствие патриотизма, 

искаженное представление о прошлом нашей Родины, преклонение перед Западом.  Еще одной 

особенностью является то, что на дом часто задается подготовка пересказа либо сообщения по 

теме урока. Это связано с тем, что у обучающихся небольшой по объему словарный запас и часто 

из–за этого им сложно выразить свои мысли. Пересказ и сообщения позволят расширить 

словарный запас, что поможет облегчить процесс социализации и ресоциализации после 

отбывания наказания. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

1. Личностные 
1.1 Формирование российской гражданской идентичности, чувства ответственности по 

отношению к Родине; воспитание учащихся в духе уважения к своему Отечеству и народам, его 

населяющим. 

1.2 Воспитание уважения ко всем народам, их культурным особенностям и истории, 

толерантности, а также неприятия любых форм шовинизма, национализма и милитаризма; 

воспитание учащихся в духе гуманистических ценностей; осознание своего места в 

поликультурном мире; осознание непреходящей ценности человеческой жизни.  

1.3 Осознание своей гражданской позиции как активного члена общества, готового 

защищать общепринятые демократические ценности, противостоять авторитарным и 

тоталитарным тенденциям и явлениям, уважать закон и правопорядок. 

1.4 Готовность к самостоятельной и творческой деятельности; развитие здравого 

критического мышления; способность к саморазвитию и самовоспитанию. 

1.5 Умение работать в коллективе, готовность к сотрудничеству с другими людьми и 

умение вести диалог. 

2. Метапредметные 
2.1 Умение самостоятельно определять цели и задачи деятельности, планировать и 

корректировать свою деятельность, ставить новые познавательные задачи. 

2.2 Умение представлять результаты своей деятельности в различных формах.   

2.3 Умение ориентироваться в большом объеме информации, верифицировать ее, выделять 

главное и второстепенное, классифицировать и систематизировать.  

2.4 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для 

решения различных учебных и профессиональных задач. 

2.5 Умение логично, ясно и точно излагать свою точку зрения, используя наиболее 

подходящие языковые средства; умение адекватно использовать разные языковые коды 

(стилистические разновидности языка). 

2.6 Умение использовать междисциплинарные связи для решения различных учебных и 

профессиональных задач. 

3. Предметные 
3.1 Сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

3.2 Сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира 

в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности;  

3.3 Сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания её прошлого и настоящего; 

3.4 Сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

3.5 Сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

3.6 Сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

3.7 Сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 



3.8 Сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной 

России в мире; 

3.9 Сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего развития России. 

V. Содержание учебного предмета. 

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы становления и 

развития исторической науки. Методология познания прошлого. Исторический факт. 

Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории. Дискуссионные проблемы в 

познании прошлого. Историческое время и историческое пространство. Цивилизационные, 

формационные и цикличные теории исторического развития. Циклы исторического развития и 

особенности их проявления в различных цивилизационных пространствах. История и познание 

истории. Для чего мы изучаем историю. Как пишется история. Методы работы историка. Архивы 

– хранители исторической памяти народа. История и общество. 

Предцивилизационная стадия истории человечества 
Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней истории 

человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая революция и ее 

место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности 

в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении государства и 

права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая 

картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 

письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, 

социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной 

картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Возникновение 

и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. Демократия и 

тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Предпосылки 

возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; 

Рим и варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 



Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государства 

Русь и роль норманнского фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Особенности 

хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в 

европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские завоевания. 

Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций. 

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

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и 

общество на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная: формирование различных 

социально-политических моделей развития русского государства и общества. Борьба Руси с 

внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема 

взаимовлияния. Особенности процесса объединения русских земель. Альтернативные варианты 

развития России в конце XIV – XV веке. Социально-экономическое развитие России. Россия в 

средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая карта 

Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических 

открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры 

и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные 

войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и концепции 

государственного суверенитета.  

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика социально-

экономического развития России в Новое время. Феномен российского самодержавия. Попытки 

ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, причины их неудач. 

Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII вв. Россия в системе международных 

отношений. Дискуссии о причинах и последствиях присоединения Украины к России. Причины, 

особенности, последствия и цена преобразований Петра I в исторической науке. Россия – великая 

европейская держава. 

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Особенности социальных движений в России в XVII–

XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. Философско-

мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение 

классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 



революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь 

стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. 

Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение 

среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности 

и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов.  

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России.  

Формирование классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и 

философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу 

(«эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки ускоренной 

модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 

колониальных и зависимых странах. 

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

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская система и 

первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX – 

начала ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование системы 

монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на 

рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. 

Особенности экономического и социального развития России в условиях ускорения 

модернизации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. Российские 

реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития. Общественное движение в России второй половины XIX в. и 

его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX в. 

«Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов.  

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм как идеология и 

политика. Борьба за колониальный передел мира.  

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 

Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 



Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 

гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 



война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 



искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» 

в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 

войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида 

на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце 

ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 



Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 

отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война 

в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и 

военные конфликты. Россия в современном мире.  



VI. Тематическое планирование  

10 класс (очная, очно – заочная формы обучения) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

Раздел №1.История как наука-3ч. 

1 Этапы становления и развития 

исторической науки. 

Классный час «Что значит 

быть патриотом» 

Составляют опорный конспект в виде 

плана, словарик новых терминов. 

История в системе 

гуманитарных наук. 

Исторический факт, 

исторический источник. 

Цивилизационные, 

формационные и 

цикличные теории 

исторического развития. 

Повторить записи 

в тетради, выучить 

термины. 

2 Интерпретации и фальсификации 

истории.  

Совместно с учителем определяют 

дискуссионные проблемы в познании 

прошлого. 

Интерпретация, 

фальсификация. 

Историческое время, 

историческое 

пространство. 

Написать эссе на 

тему «Для чего мы 

изучаем историю» 

3 Архивы – хранители исторической 

памяти народа.  

Слушают и анализируют сообщения 

обучающихся, работают с 

раздаточным материалом. 

Архивы, история и 

познание. 

Выписать в 

тетрадь методы 

работы историка. 

Раздел №2. Предцивилизационная стадия истории человечества-3ч. 

4 Археологические открытия на 

территории России. Входная 

контрольная работа. 

 Обучающиеся знакомятся с новыми 

данными археологических раскопок и 

исторических исследований о ранней 

истории человечества 

Археология, 

археологические 

раскопки. 

Составить рассказ 

о ранней истории 

человечества. 

5 Неолитическая революция и ее место 

в мировой истории.  

 Слушают лекцию и участвуют в 

беседе, осуществляют поиск ответов 

на специально поставленные вопросы 

учителя.  

Неолитическая 

революция, 

производящее и 

присваивающее 

хозяйство. 

Прочитать §1 

стр.5-7, 

подготовить 

пересказ. 

6 Анализ контрольной работы. 

Родоплеменные отношения.  

 

 

 

Составляют сравнительную таблицу 

«Родовая и соседская община» 

Род, племя, родовая и 

соседская община. 

Составить 

сравнительный 

анализ родовой и 

соседской 

общины. 

Раздел №3 Цивилизации Древнего мира-5ч. 



7 Цивилизации Древнего Востока. Игра – путешествие по 

Древнему Египту  «5 порогов 

Нила». 

Раскрывают сущность понятия 

"восточный деспотизм", 

анализируют тексты исторических 

источников, созданные в Древнем 

Востоке (законы Хаммурапи, 

Путешествие Синухета); 

Сопоставляют развитие и 

особенности цивилизаций Древнего 

Востока - Месопотамии, Египта, 

Персии. 

Ранние цивилизации, 

речные цивилизации 

Восточный деспотизм. 

Культурное наследие, 

философская мысль. 

Прочитать §1 

стр.6-8, выписать 

основные черты 

деспотии. 

8 Индия и Китай в древности. Викторина «Добродетели 

Конфуция» 

Совместно с учителем раскрывают 

сущность религиозные течений - 

конфуцианство, буддизм, даосизм. 

Конфуцианство, 

буддизм, даосизм, 

религиозная картина 

мира. 

Подготовить 

пересказ. 

9 Античные цивилизации 

Средиземноморья. Древняя Греция. 

Викторина «Олимпийские 

виды спорта в древности». 

Определяют основные черты 

античной греческой цивилизации; 

раскрывают сущность понятий 

"античность", "полис"; определяют 

причинно-следственные связи, 

объясняющие развитие греческой 

цивилизации. 

Античность, полис, 

демократия, тирания. 

Прочитать §1 

стр.8-10, ответить 

на вопрос 4 на 

стр.12. 

10 Античные цивилизации 

Средиземноморья. Древний Рим. 

Интеллектуальная игра 

«Древний Рим». 

Сопоставляют характерные черты 

римской гражданской общины и 

греческого полиса; определяют 

причинно-следственные связи, 

объясняющие развитие римской 

цивилизации. 

Принципат, доминат, 

республика, империя, 

эллинизм. 

Прочитать §1 

стр.10-12 

11 Древнейшая история нашей Родины: 

первые города и государства. 

 

 Составляют тезисный план. Родовая община, 

соседская община, 

вервь, мир, 

мировоззрение, 

язычество, города, 

государство. 

Прочитать §7 

стр.50-

55,ответитьь на 

вопросы на стр.55. 

Раздел №4. Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья-22ч. 

12 Рождение европейской средневековой 

цивилизации. 

Интеллектуальный турнир 

знатоков истории средних 

веков. 

Определяют причины и последствия 

Великого переселения народов, 

работают с текстом учебника и 

готовят пересказ о влиянии 

античности на культуру 

Рабы с хижинами, 

колоны, великое 

переселение народов, 

варвары, христианство. 

Прочитать §2, 

выполнить задание 

1 на стр.20. 



средневековья, наследие варварских 

народов. 

13 Страны Западной Европы в раннее 

Средневековье. 

Определяют характерные черты 

западной средневековой 

цивилизации. 

Феодализм, сословия, 

империя, сеньор, вассал, 

феодальная лестница, 

политическая 

раздробленность. 

Прочитать§3, 

составить схему 

«Сословия 

средневекового 

общества». 

14 Византийская империя и 

восточнохристианский мир. 

Сопоставляют основные черты 

византийской и западноевропейской 

цивилизаций. 

Цивилизация, империя, 

античность. 

Прочитать§4 

составить рассказ 

о культуре 

Византии. 

15 Исламский мир. Самостоятельно работают с текстом 

учебника и находят причины 

успешных завоеваний арабов, 

влияние исламской цивилизации на 

другие страны. 

Ислам, Мухаммед. 

Аллах, арабы, арабский 

халифат 

Прочитать §5, 

составить план по 

теме «Влияние 

исламской 

цивилизации на 

другие страны». 

16 Цивилизации Востока в эпоху 

Средневековья. 

 

Составляют сравнительный анализ 

цивилизаций Востока и Запада в 

эпоху Средневековья: особенности 

социальной структуры, 

экономической жизни, политических 

отношений. 

 

Цивилизация, Восток-

Запад. 

Завершить 

сравнительный 

анализ 

цивилизаций 

Востока и Запада. 

17 Возникновение Древнерусского 

государства. Крещение Руси. Интерактивная игра 

«Путешествие в Древнюю 

Русь». 

Совместно с учителем составляют 

логическую цепочку причин 

возникновения государства, 

определяют значение принятия 

христианства для развития 

древнерусской государственности. 

Образование 

государства Русь и роль 

норманнского фактора в 

этом процессе. 

Крещение. 

Прочитать §8, 

заполнить таблицу 

на стр.62. 

18 Государство и общество. Находят сходство и различие 

государственного устройства 

Франкской империи и Древней Руси. 

Полюдье, усобица. 

Вотчина, Русская 

Правда. 

Прочитать §9, 

ответить на 

вопросы на стр.70. 

19 Церковь и культура. Составляют развернутый план по 

теме урока, готовят сообщения. 

Архитектура, живопись, 

литература и её жанры. 

Прочитать §10, 

подготовить 

сообщения. 

20 Раздробленность Руси Анализируют причины 

раздробленности на Руси, плюсы и 

минусы данного явления. 

Раздробленность, 

Новгородская 

республика, вече, 

Прочитать §11, 

выписать плюсы и 

минусы 



посадник. раздробленности. 

21 Русь между Востоком и Западом. Историческая игра «Знатоки 

истории», посвященная 780-

летие битвы на Чудском озере 

против крестоносцев. 

Работают с картой и текстом 

учебника, выписывают в тетрадь 

направления завоевательных походов 

монголов, причины их успехов. 

Монгольская держава, 

курултай, Чингисхан, 

Золотая Орда. 

Прочитать§12, 

стр.83-88, работа с 

картой. 

22 Русь под властью Золотой Орды. Викторина ко Дню памяти 

святого благоверного 

князя Александра Невского. 

Работают с текстом учебника, 

объясняют в чем проявилась 

политическая и экономическая 

зависимость Руси от Золотой Орды. 

Монголо-татарское иго, 

баскаки, татарский 

выход, Александр 

Невский. 

Прочитать §13 

стр.88-92, 

подготовить 

пересказ. 

23 Экономическое и политическое 

развитие Западной Европы в XI-XV 

веках. 

 Выявляют особенности 

экономического и политического 

развития Западной Европы в XI-XV 

веках. 

Внутренняя 

колонизация, трехполье, 

средневековый город, 

торговля, банковское 

дело, сословно-

представительная 

монархия, 

централизованное 

государство. 

Прочитать §14, 

составить опорный 

конспект по теме 

урока. 

24 Взаимодействие средневековых 

цивилизаций. 

 Объясняют феномен крестовых 

походов – столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций. 

 

Католический, 

православный, 

мусульманский миры, 

крестовые походы, 

реконкиста, экспансия. 

Прочитать §15, 

выполнить задание 

2 на стр.111. 

25 Культура Средневекового Запада. Виртуальные экскурсии по 

музеям. 

Работают с текстом учебника и 

заполняют таблицу «Типология 

средневековой культуры». 

«Мир идей 

Средневековья», 

рыцарская культура, 

крестьянская культура, 

городская культура. 

Прочитать §16, 

заполнить таблицу 

«Типология 

средневековой 

культуры». 

26 Москва во главе объединения русских 

земель. 

Внеклассное мероприятие ко 

Дню воинской славы. Победа 

русских войск в Куликовской 

битве. Дмитрий Донской. 

Слушают учителя и объясняют 

причины возвышения Москвы. 

Сравнивают политику Ивана Калиты 

и Дмитрия Донского, отмечают черты 

сходства и различия в целях и 

методах их достижения. 

Объединение русских 

земель, Иван Калита. 

Великое княжество 

Литовское. Куликовская 

битва, Дмитрий 

Донской, хан Мамай, 

хан Тохтамыша. 

Прочитать § 17-18, 

составить план по 

теме 

«Деятельность 

первых 

московских 

князей». 

27 Россия: третье православное 

царство. 

 Составляют план-характеристику 

деятельности Ивана III. 

Централизованное 

государство, Россия, 

Боярская Дума, 

Судебник, Москва-

Прочитать §19, 

составить план-

характеристику 

деятельности 



третий Рим, 

формирование 

сословий. 

Ивана III. 

28 Кризис государства и общества. 

Смутное время. 

 Составляют план-характеристику 

деятельности Ивана IV. 

Реформы Избранной 

Рады, опричнина.  

Прочитать §20 

стр.139-142, 

написать эссе на 

тему «Роль Ивана 

IV Грозного в 

российской 

истории: реформы 

и их цена» 

 

29 Смутное время. Историческая гостиная, 

посвященная 410- летию 

изгнания польских 

интервентов из Москвы 

ополчением под руководством 

К. Минина и Д. Пожарского. 

Работают с текстом учебника и 

выписывают причины Смуты. 

Смута, гражданская 

война, иностранная 

интервенция, народное 

ополчение, Минин и 

Пожарский. 

Прочитать §20 

стр.142-147, 

ответить на 

вопросы на 

стр.147. 

30 Контрольная работа за 1 полугодие.  Самостоятельно выполняют 

контрольную работу. 

  

31 Становление самодержавия 

Романовых 

Исторический кинолекторий. 

Просмотр документального 

фильма «Романовы». 

Составляют план-характеристику 

деятельности первых Романовых. 

Самодержавие, 

церковный раскол. 

Соборное уложение. 

Прочитать 

§21,подготовить 

пересказ. 

32 Анализ контрольной работы. Начало 

формирования многонационального 

государства. 

 Работают с текстом учебника и с 

картой №10, выписывают 

территории, вошедшие в состав 

Российского государства в середине 

XVI в. 

Многонациональное 

государство. 

Прочитать §22, 

выполнить задание 

1 на стр.162. 

33 Русская культура.  Работают с текстом учебника, готовят 

пересказ одного из пунктов на выбор. 

Жанры русской 

литературы, мастера-

иконописцы, светские 

мотивы. 

Прочитать §23, 

выполнить задание 

1 на стр.171. 

Раздел №5 Новое время-21ч. 

34 Европа в начале нового времени.  Составляют схему «Предпосылки 

великих географических открытий». 

Новое время, 

модернизация, Великие 

географические 

открытия, 

колониальные 

Прочитать § 24 

стр.173-

178,выполнить 

задание 1 на 

стр.181. 



завоевания. 

35 Реформация и Контрреформация в 

Европе. 

Кроссворд по теме 

«Реформация и 

контрреформация в Европе». 

Отрабатывают новые понятия. Реформация и 

Контрреформация. 

Прочитать§24 

стр.178-181, 

составить 

словарик новых 

терминов. 

36 Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII в. 

 Составляют сравнительную 

характеристику сословно-

представительной и абсолютной 

монархии. 

Революция цен, 

абсолютизм, революция. 

Прочитать §25, 

ответить на 

вопросы на 

стр.189. 

37 Эпоха Просвещения.  Работают с текстом учебника и 

заполняют таблицы «Революция в 

естествознании», «Общественные 

идеи века Просвещения». 

Эпоха Просвещения, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Прочитать §26, 

завершить 

заполнение 

таблиц. 

38 Революции XVIII столетия. 

Американская революция. 

 Составляют план по теме «Главные 

итоги революции». 

Революция, Декларация 

независимости США, 

Конституция. 

Прочитать §27 

стр.196-

201,ответить на 

вопрос 4 на 

стр.207. 

39 Революции XVIII столетия. Великая 

французская революция. 

 Составляют план по теме «Главные 

итоги революции». 

Революция, Декларация 

прав человека. 

Прочитать §28 

стр.201-

207,выполнить 

задание 1 на 

стр.207. 

40 Тенденции развития европейской 

культуры XVI-XVIII вв. 

Виртуальные экскурсии по 

музеям. 

Составляют таблицу по культуре 

Возрождения. 

Эпоха Возрождения, 

гуманизм, искусство 

барокко, рококо, 

классицизм 

Прочитать §29, 

завершить 

составление 

таблицы. 

41  Причины, особенности, последствия 

и цена преобразований Петра I в 

исторической науке. 

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. 

Прочитать §30 

стр.217-222, 

составить план по 

теме «Реформы 

Петра I». 

42 Просвещенный абсолютизм: 

российский вариант. 

Классный час «Женщины в 

истории России». 

Составляют сравнительный анализ 

просвещенного абсолютизма 

Западной Европы и России. 

Дворцовые перевороты, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Прочитать §30 

стр.222-224, 

подготовить 

пересказ. 



43 Социально-экономическое развитие 

страны. 

 Составляют таблицу «Новые явления 

в экономической жизни России в 

XVIII веке» 

Мануфактура, 

меркантилизм, торговля, 

финансы 

Прочитать §31, 

завершить 

составление 

таблицы. 

44 Расширение территории 

государства. 

Устный журнал. День победы 

русской эскадры у мыса 

Тендра (1790). Ф.Ф. Ушаков. 

Работают с текстом учебника и 

картой №12-13, выписывают в 

тетрадь территории вошедшие в 

состав России. 

Северная война, 

разделы Речи 

Посполитой, 

продвижение на юг. 

Прочитать §32, 

работа с картой. 

45 Образование, наука и культура. Виртуальные экскурсии по 

музеям. 

Работают с текстом учебника, с 

иллюстрациями, заполняют таблицу. 

Образование, наука, 

литература, 

архитектура, живопись. 

Прочитать §33, 

выполнить задание 

1 на стр.250. 

46 Эпоха наполеоновских войн.  Работают с текстом учебника и 

исторической картой. 

Республика, империя, 

Отечественная война. 

Прочитать§34, 

подготовить 

сообщения о 

героях 

Отечественной 

войны 1812 г. 

47 Промышленный переворот и 

становление индустриального Запада. 

 Составляют схему «Предпосылки 

промышленной революции в 

Англии», словарик новых понятий. И 

заполняют таблицу «Основные 

изобретения эпохи промышленного 

переворота». 

Промышленный 

переворот, 

индустриальное 

общество. 

Прочитать §35, 

завершить 

заполнение 

таблицы. 

48 Революции и реформы.  Сравнивают результаты революций 

во Франции, Германии, Австрийской 

империи и Италии.  

Венский конгресс, 

Священный союз, 

революции, борьба 

против рабства в США. 

Прочитать §36 

стр.267-274, 

сравнить 

результаты 

революций. 

49  Реформы в Великобритании. Борьба 

против рабства в США. 

 Составляют план реформ в 

Великобритании, выписывают итоги 

Гражданской войны между Севером и 

Югом. 

Реформы, борьба против 

рабства в США. 

Прочитать §37 

стр.274-279, 

ответить на 

вопросы на 

стр.279. 

50 Идейные течения и политические 

партии. 

 Слушают объяснение учителя, 

работают с текстом учебника и 

заполняют таблицу «Идейные 

течения XIX века».  

Либерализм, 

консерватизм, 

социализма анархизма, 

национализм. 

Прочитать §38, 

завершить 

заполнение 

таблицы. 

51 Колониальные империи.  Совместно с учителем рассматривают 

влияние европейской колониальной 

Колониальная политика, 

колониальные империи. 

Прочитать §39, 

выполнить задание 



экспансии на традиционные общества 

Востока, экономическое развитие и 

общественные движения в 

колониальных и зависимых странах. 

1 на стр.293. 

52 Российское государство в первой 

половине XIX в. 

 Работают с текстом учебника и 

заполняют таблицу «Основные 

направления внутренней политики 

России в конце XVIII- XIX в.» 

Дворцовый переворот, 

«либерал на троне», 

Государственный совет, 

министерства, военные 

поселения. 

Прочитать §41, 

завершить 

заполнение 

таблицы. 

53 Общественная жизнь в первой 

половинеXIX в. 

Кроссворд «Декабристы и их 

время». 

Составляют сравнительную таблицу 

Северного и Южного тайных 

обществ, выясняют причины 

поражения движения декабристов. 

Восстание декабристов, 

тайные организации 

будущих декабристов, 

Северное и Южное 

общества. 

Прочитать §42 

стр.310-313, 

подготовить 

пересказ о 

декабристах. 

54 Западники и славянофилы.  Составляют сравнительную таблицу 

по теме урока, определяют линии 

сравнения. 

Западники и 

славянофилы. 

Прочитать §42 

стр313-  

315,ответить на 

вопрос 3 на 

стр.315. 

Раздел №6 Индустриальное общество во второй половине XIX-XX в.-14ч. 

55 Особенности развития стран Запада 

во второй половине XIX в. 

 Анализируют данные о доле стран в 

мировом промышленном 

производстве и определяют как 

изменилось экономическое 

положение ведущих индустриальных 

держав. 

Национальные 

государства, новые 

лидеры мировой 

экономики, новые 

явления в экономике, 

колониальные захваты, 

новый либерализм, 

социал-демократия. 

Прочитать §40, 

ответить на 

вопросы на 

стр.300. 

56 Реформы 1860-1870-х гг. 

Крестьянская реформа. 

Исторический кинолекторий. 

Просмотр документального 

фильма «Романовы». 

Работают с текстом учебника и 

выписывают основные положения 

крестьянской реформы, анализируют 

её историческое значение. 

Крестьянская реформа, 

временнообязанные, 

выкупные сделки, 

выкупные платежи, 

свободные сельские 

обыватели. 

Прочитать§43 

стр.316-319, 

подготовить 

пересказ. 

57 Реформы 1860-1870-х гг.  Составляют план по теме на основе 

текста учебника, анализируют и 

делают выводы. 

Судебная, военная, 

земская, городская 

реформы, цензура. 

Прочитать §44 

стр.319-325, 

составить план. 

58 Развитие сельского хозяйства и 

промышленности в пореформенный 

 Анализируют последствия 

проведения реформ, сравнивают 

Пореформенное 

развитие, модернизация, 

Прочитать §44 

стр325-330, 



период внутреннюю политику Александра II 

и Александра III. 

индустриальная 

цивилизация. 

Контрреформы. 

выписать 

контрреформы 

Александра III. 

59 Общественное движение в России во 

второй половине XIX в. 

 Находят отличия русского 

либерализма от западного, 

социалистической доктрины 

народничества от других 

социалистических учений, марксизма 

от народничества. 

Русский либерализм, 

русский консерватизм, 

народничество, 

марксизм. 

Прочитать §45, 

заполнить схему 

«Три течения в 

народничестве». 

60 Россия- многонациональная империя.  Рассматривают расширение 

территории России, пути создания 

империи, пользуясь картой №13 и 

текстом учебника. 

Разные пути 

присоединения к России 

новых территорий: 

добровольное 

вхождение, завоевание, 

присоединение в 

результате войн. 

Прочитать §46 

стр.339-344, 

выполнить задание 

3 на стр.351. 

61 Империя и народы  Работают с таблицей на стр.352-353, 

анализируют и делают выводы. 

Этнический состав 

населения. 

Прочитать §47 

стр.344-350, 

анализ таблицы на 

стр.352. 

62 Система международных отношений 

на рубеже XIX–XX вв. 

 Слушают рассказ учителя, 

составляют тезисный план. 

Империализм как 

идеология и политика. 

Борьба за колониальный 

передел мира.  

 

Выписать военно-

политические 

блоки, даты их 

образования. 

63 Формирование классической научной 

картины мира. 

 Работают с текстом учебника. 

Составляют  опорный конспект. 

Эволюционная картина 

мира, строение 

природы. 

Прочитать§48 

стр.355-361, 

отвечают на 

вопросы на 

стр.362. 

64 Научно-технический прогресс и 

общество. 

 Заполняют таблицу «Развитие науки 

техники в XIX веке» на основе текста 

учебника. 

Научно-технический 

прогресс. 

Прочитать §48 

стр.361-362, 

подготовить 

сообщение об 

одном из ученых 

(на выбор). 

65 Мировая литература и 

художественная культура. 

 Составляют опорный конспект. Ампир, романтизм, 

реализм, натурализм, 

импрессионизм, 

Прочитать §49, 

подготовить 

сообщения. 



символизм 

66 Культура России в XIX веке. Виртуальные экскурсии по 

музеям. 

Работают с текстом учебника и 

дополнительной литературой, готовят 

сообщения на выбор по теме урока. 

Просвещение, 

литература, театр, 

изобразительное 

искусство, музыка 

Прочитать 

§50,подготовиться 

к контрольной 

работе. 

67 Итоговая контрольная работа.  Самостоятельно выполняют 

контрольную работу. 

  

68 Анализ контрольной работы. 

Подведем общий итог. 

 Слушают учителя и самостоятельно 

исправляют свои ошибки, 

допущенные при выполнении 

контрольной работы, подводят общий 

итог. 

  

 

Тематическое планирование 

10 класс (заочная форма обучения) 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия  Домашнее 

задание 

Раздел № 1 Исторический процесс и историческая наука – 2ч 

1 Современная историческая наука. Классный час «Что значит 

быть патриотом» 

характеризуют основные 

направления современной 

исторической науки; 

раскрывают содержание терминов, 

имеющих отношение к 

исторической науке; 
работают с дополнительной литературой 

Историческая наука, 

исторические источники; 

место истории среди 

других общественных 

наук; современные 

исторические концепции и 

направления 

(цивилизационная теория, 

историческая 

антропология, теория 

модернизации и пр.), 

фальсификация, 

достоверность, проблема 

фальсификации и 

достоверности. 

 Привести 

примеры 

фальсификаци

и 

исторических 

фактов. 

2 Предыстория. Входная контрольная 

работа. 

 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой, делают записи в 

тетради. 

первобытность; 

антропогенез; человек 

умелый, человек разумный, 

религия, искусство, 

неолитическая революция. 

ответить на 

вопросы в 

тетради 



 

Раздел № 2 Цивилизации Древнего мира раннего Средневековья – 3ч 

3 Древний Восток и античный мир. Викторина «Олимпийские 

виды спорта в древности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – путешествие по 

Древнему Египту  «5 порогов 

Нила». 

Характеризуют основные этапы 

истории Ближнего Востока в 

период древности - "ранняя 

древность", "поздняя древность"; 

Раскрывают сущность понятия 

"восточный деспотизм"; 

Анализируют тексты 

исторических источников, 

созданные на Ближнем Востоке в 

период древности (законы 

Хаммурапи, Путешествие 

Синухета); 

Сопоставлять развитие и 

особенности цивилизаций 

Ближнего Востока - Месопотамии, 

Египта, Персии.  

сравнивают религиозные течения - 

конфуцианство, буддизм, даосизм, 

характеризовать основные этапы 

истории Древнего Рима; 
Определяют причинно-следственные 

связи, объясняющие развитие 

римской цивилизации. 

"цивилизация"; 

Месопотамия и Египет; 

Хеттская держава, Ассирия 

и Нововавилонское 

царство, Персидская 

империя); Восточное 

Средиземноморье, 

"древневосточная 

деспотия"; Цивилизация 

долины Инда; ведийский 

период в истории Индии; 

возникновение буддизма, 

конфуцианство и даосизм; 

"Античность"; греческий 

полис; Классическая 

Греция (V - IV вв. до н.э.). 

Древний Рим; культура 

этрусков; царский и 

республиканский периоды 

в истории Древнего Рима; 

римская гражданская 

община, патриции и 

плебеи.  принципат; 

зарождение и 

распространение 

христианства; период 

домината, кризис III в., Рим 

и варвары;   

 

§1. Прочитать 

и ответить на 

вопросы 3,4 на 

стр.12 

4 Анализ контрольной работы. 

Рождение европейской 

средневековой цивилизации. 

Западная Европа в раннее 

Средневековье. 

 Раскрывают сущность понятий 

"феодализм", "сеньория", "цех", 

"гильдия" и др.; 
Определяют характерные черты 

западной средневековой 

цивилизации, работают с текстом 

учебника, составляют схему 

«Средневековые государства» 

"Средние века"; 

периодизация 

западноевропейского 

средневековья; 

"феодализм" и его критика; 

западноевропейское 

средневековое общество; 

церковь в Средние века; 

средневековые 

Прочитать §2,3 

и ответить на 

вопросы 3,4 на 

стр.29 



государства: особенности, 

типология, развитие; 

средневековая культура 

 

5 Византийская империя и 

восточнохристианский мир. 

Исламский мир. 

Интеллектуальный турнир 

знатоков истории средних 

веков. 

Раскрывают сущность понятий к 

уроку, работают с учебником, 

участвуют в беседе, сравнивают 

религии, дают характеристику 

Византийской империи. 

Византия, ислам, Арабский 

халифат; Кордовский 

халифат; кастовая система 

в Индии; культура и 

религии средневековой 

Индии; империи 

средневекового Китая (Тан, 

Сун, Юань, Мин); 

основные этапы истории 

Японии в Средние века; 

кочевые империи 

средневековья 

(Монгольская империя). 

 

Прочитать §4,5   

и ответить на 

вопросы 3,4 на 

стр.43 

Раздел № 3 Древняя Русь – 4ч 

6 Народы Восточной Европы. 

Восточные славяне в древности. 

 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой и с учебником 

Восточные славяне в VIII - 

IX вв.; спорные вопросы 

образования Древней Руси; 

Древняя Русь в конце X - 

первой трети XII в.; 

культура Киевской Руси; 

русские земли в XII - XIII 

вв.; культура русских 

земель в удельный период 

(до конца XIII в.); 

монгольское нашествие на 

Русь и его последствия. 

 

Прочитать §6,7   

и ответить на 

вопросы 1,2 на 

стр.55 

7 Возникновение Древнерусского 

государства. Крещение Руси. Интерактивная игра 

«Путешествие в Древнюю 

Русь». 

Раскрывают сущность понятий к 

уроку, работают с учебником, 

участвуют в беседе, работают с 

учебником и картой, составляют 

схему «Роль первых князей в 

становлении Древнерусского 

государства». 

Восточные славяне, 

кочевники, союзы племен, 

путь «из варяг в греки», 

«Повесть временных лет», 

Царьград, первые князья, 

полюдье, уроки, погост, 

язычество, крещение. 

Прочитать §8   

и выполнить 

задание 2 на 

стр. 62 

8 Государство и общество. Церковь и  Слушают учителя, участвуют в Князь, дружина, княжеские Прочитать 



культура. беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой и с учебником 

усобицы, бояре, Боярская 

дума, «старцы градские», 

«нарочитая чадь», община, 

вотчина, Русская правда, 

закуп, рядович, холоп, 

митрополит, архитектура, 

живопись, фреска, мозаика, 

летопись, ересь. 

§9,10  и 

выполнить 

задание  на 

стр. 76 

9 Раздробленность Руси. Русь между 

Востоком и Западом. 

Викторина ко Дню памяти 

святого благоверного 

князя Александра Невского. 

Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой и с учебником, 

составляют таблицу «Русь между 

Востоком и Западом» 

Удельный князь, 

политическая 

раздробленность, боярская 

республика, посадник, 

тысяцкий, монгольская 

держава, нашествие, 

Золотая Орда, зависимость, 

«татарский выход», 

крестоносцы, Александр 

Невский 

Прочитать 

§11-13 и дать 

характеристик

у Александру 

Невскому. 

Раздел № 4 Западная Европа в 11 – 15 вв. – 2ч 

10 Экономическое и политическое 

развитие. 

 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой и с учебником, 

составляют таблицу «Столетняя 

война» 

Внутренняя колонизация, 

двуполье, трехполье, 

средневековый город, 

торговля, меняла, банк, 

ярмарка, централизованное 

государство, Столетняя 

война, Генеральные штаты, 

еретическое движение, 

индульгенция, гуситы. 

Прочитать §14.   

и выполнить 

задание на 

стр.104 

11 Взаимодействие средневековых 

цивилизаций. Культура 

средневекого Запада. 

 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой и с учебником, 

составляют рассказ по плану о 

культуре средневекового Запада. 

Крестовые походы, 

реконкиста, экспансия,  

Тевтонский орден, 

сельджуки 

Прочитать 

§15,16 и 

выполнить 

задание 1 на 

стр.118-119 

Раздел № 5 Российское государство в 14 – 17 вв. – 5ч 

12 Москва во главе объединения 

русских земель. Россия: третье 

православное государство. 

Внеклассное мероприятие ко 

Дню воинской славы. Победа 

русских войск в Куликовской 

битве. Дмитрий Донской. 

Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой и с учебником, 

заполняют схему «Сравнительная 

Централизация, Великое 

княжество Литовское, 

Калита, ярлык на 

княжение, союзный 

договор, приказы, 

Прочитать 

§17,18,19  и 

дать 

характеристик

у системы 



характеристика сословной структуры 

русского и западноевропейского 

средневекового общества». 

Судебник, Казна, Дворец, 

поместье, стрельцы, 

Земский собор, «Москва – 

третий Рим», 

секуляризация, Стоглавы 

собор, натуральное 

хозяйство, мануфактура, 

сословие, казачество. 

органов власти 

России. 

13 Кризис государства и общества. 

Смутное время. Становление 

самодержавия Романовых.  

Историческая гостиная, 

посвященная 410- летию 

изгнания польских 

интервентов из Москвы 

ополчением под руководством 

К. Минина и Д. Пожарского. 

Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой и с учебником, 

заполняют схему «Первые 

Романовы». 

Опричнина, Избранная 

рада, Ливонская война, 

террор, самодержавие, 

смута, интервенция, 

народное ополчение, 

«тушинский вор», «Совет 

всей земли», церковный 

раскол. 

Прочитать 

§20,21  и 

составить план 

рассказа 

«Развитие 

российской 

экономики 

17в». 

14 Начало формирования 

многонационального государства.  

Выпуск тематических газет ко  

Дню народного единства и 

Дню государственности 

Удмуртии. 

Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой, учебником, атласом. 

Самостоятельно составляют вопросы 

по теме урока. 

Московская Русь, Речь 

Посполитая, ясак, 

Левобережная Украина, 

Рада 

Подготовиться 

к контрольной 

работе. 

15 Контрольная работа за 1 полугодие.  Самостоятельная работа   

16 Русская культура. Виртуальные экскурсии по 

музеям. 

Слушают учителя, отвечают на 

вопросы учителя, самостоятельно 

работают с дополнительной 

литературой, приступают к 

составлению плана сообщения по 

теме урока. 

храмовая архитектура, 

шатровый стиль, фреска, 

икона 

Подготовить 

сообщение по 

теме урока по 

плану. 

Раздел № 6 Запад в новое время – 3ч 

17 Анализ контрольной работы. Европа 

в начале нового времени. 

Государство и общество стран 

Западной Европы в 17 веке. 

Кроссворд по теме 

«Реформация и 

контрреформация в Европе». 

Слушают учителя, работают с 

учебником, дают сравнительную 

характеристику абсолютизма во 

Франции и Англии 

Средние века, новое время, 

гражданское общество, 

Великие географические 

открытия, колониальные 

захваты, Реформация, 

Контрреформация, орден 

иезуитов, протестанты, 

абсолютизм, революция, 

«Славная революция». 

Прочитать 

§24,25  и 

выписать в 

тетрадь 

характерные 

черты 

европейского 

абсолютизма. 



18 Эпоха Просвещения. Революции 18 

столетия. 

 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой, учебником. 

Самостоятельно составляют вопросы 

по теме урока. 

Атеизм, эпоха 

Просвещения, 

просвещенный 

абсолютизм, революция, 

движущие силы 

революции, Декларация, 

Конституция, «якобинская 

диктатура» 

Прочитать 

§26,27,28  и 

ответить на 

вопросы 3-4 на 

стр.207 

19 Тенденции развития европейской 

культуры 16 – 18 веков. 

Виртуальные экскурсии по 

музеям. 

Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой, учебником. 

Самостоятельно составляют вопросы 

по теме урока. 

Эпоха Возрождения, 

барокко, классицизм 

Прочитать §29  

и выполнить 

задание 2 на 

стр.215 

Раздел № 7 Российская империя в 18 веке – 4ч 

20 Власть и общество. Историческая игра «А Петр 

глядит из таинства времен...» 

Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой, учебником. 

Самостоятельно выполняют задание 2 

на с.225 

Преобразования, товарно – 

денежные отношения, 

реформа, Великое 

посольство, рекрутская 

повинность, Сенат, 

коллегия, обер – фискал, 

генерал – прокурор Сената, 

Тайная канцелярия, Табель 

о рангах, империя, 

император, Святейший 

Синод, просвещенный 

абсолютизм. 

Прочитать §30  

и выполнить 

задания 1,4 на 

стр.224-225 

21 Социально – экономическое 

развитие страны. 

 Раскрывают сущность понятий к 

уроку, работают с учебником, 

участвуют в беседе, сравнивают 

экономику 17 и 18вв. и составляют 

сравнительную таблицу «Новые 

явления в экономической жизни 

России». Работают с атласом. 

Знакомятся с пугачевским движением 

на территории Удмуртии. 

Крестьяне: однодворцы, 

черносошные, дворцовые, 

монастырские. 

Бортничество, выборное 

самоуправление, 

протекционизм, 

меркантилизм, 

посессионные крестьяне, 

сословный строй. 

Прочитать §31 

и выполнить 

задание 3 на 

стр.233 

22 Расширение территории 

государства. 

Устный журнал. День победы 

русской эскадры у мыса 

Тендра (1790). Ф.Ф. Ушаков. 

Раскрывают сущность понятий к 

уроку, работают с учебником, 

участвуют в беседе. Работают с 

атласом. Анализируют схему на с.236 

Колонизация, Новая сечь, 

жуз, новые земли и народы 

Прочитать §32.  

и выполнить 

задание 1 на 

стр.242 



учебника и отвечают на вопрос 2 на 

с.242. Знакомятся с развитием 

Удмуртии в 18 веке. 

23 Образование, наука и культура. Виртуальные экскурсии по 

музеям. 

Раскрывают сущность понятий к 

уроку, работают с учебником, 

участвуют в беседе,  самостоятельно 

составляют таблицу «Цели и итоги 

преобразований в России в 18 веке». 

Рационализм, 

интеллигенция, 

антикрепостники, женское 

образование, классицизм, 

барокко, гравюра 

Прочитать §33  

и выполнить 

задание 1 на 

стр.250-251. 

Раздел № 8 Запад в 19 веке. Становление индустриальной цивилизации – 4ч 

24 Эпоха наполеоновских войн. 

Промышленный переворот и 

становление индустриального 

Запада. 

Интегрированное 

мероприятие «По дорогам 

Отечественной войны 1812 

года». К 210-летию со дня 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 

года. 

Раскрывают сущность понятий к 

уроку, работают с учебником, 

участвуют в беседе,  самостоятельно 

составляют таблицу «Основные 

изобретения Эпохи промышленного 

переворота». 

Переворот, термидор, 

Директория, брюмер, война 

захватническая, война 

оборонительная, 

Тильзитский мир, 

монархия, республика, 

империя, «Битва народов», 

промышленный переворот, 

гражданское общество, 

правовое государство, 

средний класс, 

урбанизация. 

Прочитать 

§34-35 и 

сравнить 

первый и 

второй этапы 

промышленног

о переворота. 

25 Революции и реформы. Идейные 

течения и политические партии. 

 Раскрывают сущность понятий к 

уроку, работают с учебником, 

участвуют в беседе,  самостоятельно 

составляют таблицу «Идейные 

течения 19 века». 

Венский конгресс, 

Священный союз, 

легитимность, 

«демократическая и 

социальная республика», 

революционное движение, 

национальное единство, 

рабство, партия, 

Конфедерация, 

гражданская война, 

либерализм, консерватизм. 

Социализм, национализм. 

Прочитать 

§36-38 и 

сравнить 

революции на 

Западе. 

26 Колониальные империи.  Раскрывают сущность понятий к 

уроку, работают с учебником, 

участвуют в беседе,  самостоятельно 

составляют таблицу «Колониальная 

политика и владения европейских 

держав в 16-19вв». 

Колониализм, 

колониальные войны, 

метрополия, колония, 

доминион, колониальная 

держава, национальная 

буржуазия, Новый Свет, 

независимость, метисы, 

Прочитать §39  

и ответить на 

вопросы 3-5 на 

стр.293 



мулаты, самбо, креолы 

27 Особенности развития стран Запада 

во второй половине 19 века. 

 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой и с учебником, 

выполняют задания на с.300-301 

Национальные 

государства, новые лидеры 

мировой экономики, 

тяжелая промышленность, 

«большая тройка», «новые 

либералы», социал - 

демократия 

Прочитать §40 

и ответить на 

вопросы 3-5 на 

стр.300 

Раздел № 9 Россия на пути модернизации – 7ч 

28 Российское государство в первой 

половине 19 века. 

Исторический кинолекторий. 

Просмотр документального 

фильма «Романовы». 

Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой и с учебником, 

выполняют задание 1 на с. 309 

Законодательный акт, 

порядок наследования 

престола, дворцовый 

переворот, Негласный 

комитет, министерства, 

Государственный совет, 

проект конституции, 

кодификация, «обязанные 

крестьяне». 

Прочитать §41 

и ответить на 

вопросы 3-5 на 

стр.309 

29 Общественная жизнь в первой 

половине 19 века. 

Кроссворд «Декабристы и их 

время». 

Раскрывают сущность понятий к 

уроку, работают с учебником, 

участвуют в беседе,  самостоятельно 

выполняют задание на с.315-316 

Декабристы, тайное 

общество, идеология, 

«теория официальной 

народности», западники, 

славянофилы, оппонент, 

русский социализм 

Прочитать §42 

и ответить на 

вопросы 3-5 на 

стр.315 

30 Реформы 1860 – 1870-х гг.  Раскрывают сущность понятий к 

уроку, работают с учебником, 

участвуют в беседе,  самостоятельно 

выполняют задание 3 на с.331 

Реформа, регулярная 

армия, мировой суд, 

местное самоуправление, 

всеобщая воинская 

повинность, земства, 

состязательность в суде, 

оппозиция 

Прочитать 

§43-44 и 

выполнить 

задание 4 на 

стр.331 

31 Общественные движения в России 

во второй половине 19 века. 

Исторический кинолекторий. 

Просмотр документального 

фильма «Романовы». 

Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой и с учебником, 

составляют сравнительную 

характеристику , Три направления в 

народничестве». 

Русский либерализм, 

народничество, три 

направления в 

народничестве. «Земля и 

воля», «Народная воля», 

«Черный передел». Социал 

– демократия, 

консерватизм, марксизм. 

Прочитать §45 

и ответить на 

вопросы 1-4 на 

стр.338 



32 Россия – многонациональная 

империя.  

Час памяти «Слава и горечь 

Севастополя» к Дню памяти 

героев Крымской войны. 

Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой и с учебником, 

составляют план сообщения на тему 

«Пути создания империи». 

Многонациональная 

империя, война: 

захватническая, 

завоевательная, 

освободительная. Коренное 

население, «вольные 

общества», колонизация. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

33 Итоговая контрольная работа.  Самостоятельная работа   

34 Анализ контрольной работы. 

Культура 19 века. 

Виртуальные экскурсии по 

музеям. 

Раскрывают сущность понятий к 

уроку, работают с учебником, 

участвуют в беседе,  составляют 

сравнительную таблицу 

«Направления и течения 

художественной культуры России и 

Запада». 

Научно – технический 

прогресс, эволюция, СМИ, 

романтизм, реализм, 

ампир, символизм, 

импрессионизм, академизм 

 

 

Тематическое планирование 

 11 класс (очная, очно – заочная, заочная формы обучения) 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

Раздел 1. Повторение – 3ч 

1 Наследие Древнего мира и 

средневековья.  

 Раскрывают сущность понятия 

"восточный деспотизм", 

определяют основные черты 

античной греческой цивилизации; 

раскрывают сущность понятий 

"античность", "полис"; 

Сопоставляют характерные черты 

римской гражданской общины и 

греческого полиса. Определяют 

характерные черты западной 

средневековой цивилизации,  

Ранние цивилизации, 

речные цивилизации. 

Восточный деспотизм. 

Культурное наследие, 

философская мысль. 

Античность, полис, 

демократия, тирания. 

Принципат, доминат, 

республика, империя, 

эллинизм. 

Подготовка к 

входному 

контролю. 

2 Новое время  Совместно с учителем повторяют 

основные понятия и события нового 

времени. 

Новое время, 

модернизация, Великие 

географические открытия, 

колониальные завоевания. 

Реформация и 

Подготовка к 

входному 

контролю. 



Контрреформация. 

Революция цен, 

абсолютизм, революция. 

Эпоха Просвещения, 

просвещенный 

абсолютизм. 

3 Входная контрольная работа  Самостоятельно выполняют входную 

контрольную работу. 

  

Раздел 2. Россия и мир в начале 20 века – 5ч 

4 Новые тенденции в развитии 

общества 

 Сравнивают социально-

экономическое и политическое 

развитие России и стран Запада, 

находят общие черты и различия. По 

результатам сравнения составляют 

таблицу. Выявляют причины кризиса 

классических идеологий на рубеже 

XIX - XX вв. и поиска новых моделей 

общественного развития.  

Модернизация, 

индустриальное общество, 

социальная структура, 

идейные течения и 

политические партии. 

Учебник О.В. 

Волобуев, В.А. 

Клоков и др. 

«Россия в 

мире».11 класс, 

2015.  

Прочитать § 1, 

ответить на 

вопросы 3,5 на 

стр.13. 

5 Анализ контрольной работы. Первая 

российская революция. 

 Составляют развёрнутый план по 

теме урока, определяют причины, 

характер, основные события и 

результаты революции. 

Революция, авторитарная 

власть, самодержавие, 

Советы рабочих депутатов. 

Прочитать § 2-

3 стр.13-16 и 

подготовить 

пересказ по 

плану. 

6 Начало российского 

парламентаризма 

Классный час «День 

российского 

парламентаризма». 

Анализируют исторический документ 

- царский манифест 17 октября «Об 

усовершенствовании основ 

государственного управления», на 

основе которого составляют схему 

органов государственной власти в 

России. 

Манифест, 

парламентаризм, 

многопартийность. 

Прочитать  § 2-

3, стр.16-22, 

выполнить 

задание 4 на 

стр. 24. 

7 Российское общество и реформы  Составляют биографическую справку 

– характеристику исторической 

личности П.А. Столыпина. На основе 

оценок деятельности личности, 

историками и современниками, 

обучающиеся учатся давать 

собственную аргументированную 

оценку. 

Реформизм, новый 

либерализм, 

аграрная реформа, хутор, 

отруб, переселенческая 

политика, «третьеиюньская 

монархия». 

 

Прочитать  § 4, 

ответить на 

вопросы на 

стр.31. 



8 Россия в системе мирового рынка и 

международных союзов 

 Готовят и оформляют сообщения по 

теме «Русско-японская война». 

Внешняя политика России, 

мировой рынок, 

международные союзы. 

 

Прочитать § 5, 

выполнить 

задание 3 на 

стр.40. 

Раздел 3. Мировая война и революционные потрясения – 9ч 

9 Первая мировая война.  Составляют опорный конспект в виде 

плана. Работают с исторической 

картой, заполняют таблицу «Цели 

участников Первой мировой войны» 

на основе самостоятельной работы с 

учебником. 

Мировая война, инфляция, 

план Шлиффена, 

мобилизация, 

позиционная война. 

 

Прочитать § 6-

7, стр.41-48, 

подготовить 

пересказ. 

10 Россия в Первой мировой войне. Оформление тематического 

стенда по теме «Забытая 

война» 

Составляют сравнительную таблицу 

по основным событиям на Западном и 

Восточном фронтах. Анализируют 

данные таблицы на с.51 и отвечают 

на вопросы учителя. 

Аннексия, контрибуция, 

сепаратный мир. 

Прочитать § 6-

7, стр.48-53, 

подготовить 

сообщение о 

генерале А.А. 

Брусилове.  

11 Российская революция: Февраль 1917 

г. 

 

 Составляют хронологическую 

таблицу по теме урока. 

Демократическая и 

социалистическая 

революции, 

политическая доктрина,  

Учредительное собрание, 

Временное правительство, 

Двоевластие, 

«корниловщина», 

Революционный комитет. 

Прочитать §8-

9, стр.54-59 и 

подготовить 

пересказ. 

12 Российская революция: Октябрь 1917 

г. 

 

Выпуск тематической газеты 

«105 лет Октябрьской 

революции 1917 года в 

России». 

Составляют опорный конспект в виде 

плана, анализируют первые декреты 

советской власти и их значение. 

Декрет, Съезд Советов, 

СНК. 

Прочитать §8-

9, стр.59-64, 

выполнить 

задание 3 на 

стр. 65. 

13 Гражданская война в России.  Слушают объяснение учителя, 

самостоятельно работают с 

учебником, знакомятся с разными 

точками зрения и высказывают свое 

мнение, аргументируют его. 

Работают с исторической картой, 

находят основные очаги фронтовой 

Гражданской войны. 

Гражданская война и 

иностранная интервенция, 

пролетариат, белое 

движение, красные, 

продразверстка, 

экспроприация. 

Прочитать §10-

11, трс.65-73, 

ответить на 

вопросы 1-2 на 

стр.75. 



14 «Военный коммунизм» и его 

последствия. 

 Анализируют основные положения 

политики «военного коммунизма». 

Политика «военного 

коммунизма», 

социальное равенство, 

диктатура пролетариата. 

 

Прочитать §10-

11, стр.73-75, 

ответить на 

вопрос 5 на 

стр.75. 

15 Контрольная работа за 1 полугодие.  Самостоятельно выполняют 

контрольную работу. 

  

16 От Российской республики Советов к 

СССР. 

Выставка «История страны в 

памятных и тематических 

значках» к 100-летию со дня 

образования СССР. 

Составляют схему органов 

государственной власти СССР.  

Работают с исторической картой и 

выполняют задание 1 на с. 81. 

Советы, рабочий контроль, 

национализация, 

однопартийная система, 

Конституция, советская 

власть, сепаратизм, 

анархизм, государственный 

сепаратизм, автономия, 

федеративное государство, 

унитарное государство. 

Прочитать §12, 

выучить даты. 

17 Анализ контрольной работы. 

Послевоенное урегулирование и 

революционные события в Европе 

 Заполняют таблицу 

«Территориальные изменения в 

Европе», используя карту №5 и текст 

параграфа. 

Послевоенное 

урегулирование, 

репарации, «14 пунктов» 

Вудро Вильсона, Лига 

Наций, Третейский суд, 

демилитаризованная зона, 

Коминтерн. 

Прочитать §13, 

ответить на 

вопросы и 

задания к главе 

2. 

Раздел 4. Мир в межвоенный период – 3ч 

18 Мировой экономический кризис.  Слушают учителя, составляют 

сравнительную таблицу 

«Особенности экономического 

кризиса в странах Запада» на основе 

самостоятельной работы с текстом 

учебника, отмечают общие черты и 

различия. 

 

 

Эпоха «процветания», 

великая депрессия, акция, 

фондовая биржа, 

циклический кризис, 

«Новый курс», 

безработица,  

Прочитать §14, 

ответить на 

вопросы 1,2 на 

стр.98 

19 Тоталитарные режимы в Европе.  Слушают учителя, характеризуют 

тоталитарные режимы в Италии и 

Германии, составляют план рассказа 

«Характерные черты тоталитарных 

режимов» на основе работы с 

учебником и дополнительной 

литературе». 

Тоталитаризм, фашистский 

режим, фюрер, национал – 

социализм, рейхстаг, 

рейхсканцлер, нацизм, 

«неполноценные» нация, 

арийская раса. 

Прочитать §15, 

подготовить 

рассказ по 

плану 

«Характерные 

черты 

тоталитарных 



режимов». 

20 Модернизация в странах Востока.  Слушают учителя, работают с 

учебником и картой 

Восток, местное 

промышленное 

производство, 

иностранный капитал, 

революция, национально – 

освободительное движение 

Прочитать §16, 

составить 

таблицу 

«Модернизация 

в странах 

Востока». 

Раздел 5. Социалистический эксперимент в СССР – 5ч 

21 Советская страна в годы НЭПа.  Слушают учителя, составляют 

сравнительную таблицу «Политика 

«военного коммунизма» и «Новая 

экономическая политика»» на основе 

самостоятельной работы с текстом 

учебника, отмечают общие черты и 

различия. 

 

 

Новая экономическая 

политика, продналог, 

буржуа, товарно – 

денежные отношения, 

культурная революция 

Прочитать §17, 

выполнить 

задания на 

стр.124. 

22 Пути большевистской модернизации. Мероприятие, посвященное 

Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Слушают учителя, заполняют 

таблицу «Большевистская 

модернизация в СССР». Обсуждают 

противоречивые результаты 

сталинской модернизации, делают 

записи в тетради. 

Модернизация, «Догнать и 

перегнать», 

индустриализация, 

коллективизация, 

кулачество, 

«социалистическая система 

хозяйства», советская 

экономическая модель. 

Прочитать §18 

- 19, стр.124 – 

130, ответить 

на вопросы 4, 5 

на стр.134 

23 Изменения в общественном 

сознании. 

 Слушают учителя, составляют 

сравнительную таблицу «Общее и 

отличие тоталитарных режимов в 

фашистской Италии, нацистской 

Германии, в Советском Союзе», 

анализируют данные таблицы, 

делают записи  в тетрадь. 

Ментальность, 

мировоззренческие 

ценности, контроль, 

пропаганда, 

социалистические 

соревнования, 

ударничество, новая элита. 

Прочитать  §18 

- 19, стр.130 – 

134. выполнить 

задание 4 на 

стр.135. 

24 СССР в системе международных 

отношений. 

 Работают в группах с текстом 

параграфа, слушают выступающих, 

работают с хронологической 

таблицей «Международные 

отношения в 1920-1930-х годах». 

Внешняя политика, 

мировая революция, 

нормализация отношений, 

дипломатические 

отношения, экономические 

отношения. 

Международные связи, 

военная угроза, кризис 

Прочитать §20 

– 21, стр.135 – 

142, выполнить 

задание 2 на 

стр.145. 



Версальско – 

Вашингтонской системы. 

25 Дипломатические маневры накануне 

Второй мировой войны. 

 Работают с учебником, документами 

и атласом. Слушают учителя, 

работают в группах и дают оценку 

внешнеполитическому курсу СССР. 

Аншлюс, германская 

угроза, пакт о 

ненападении, секретный 

протокол. 

Прочитать §20 

– 21, с.143 – 

144, ответить 

на вопрос 6 на 

стр.144 

(письменно). 

Раздел 6. Вторая мировая война – 9ч 

26 Агрессия гитлеровской Германии.  Самостоятельно работают с текстом 

учебника, с таблицей «Цели мировых 

держав в войне», выявляют причины 

войны и составляют периодизацию 

войны в тетради. 

Агрессия, причины войны, 

периодизация войны, 

разгром Польши, 

«странная война», военные 

действия 

Прочитать §22, 

выполнить 

задание 1 на 

стр.152 

27 СССР накануне Великой 

отечественной войны. 

 Слушают учителя, составляют 

таблицу «Подготовка СССР к войне», 

участвуют в дискуссии «Готов ли был 

СССР к войне?», делают выводы и 

записывают в тетрадь. 

Репрессии в командном 

составе Красной Армии, 

всеобщая воинская 

повинность советско-

финляндская война. 

Прочитать §25-

26, выполнить 

задания 1, 2 на 

стр. 158. 

28 Начало Великой отечественной 

войны. 
Исторические чтения 

«Неизвестному солдату 

посвящается». Акция 

«Письмо неизвестному 

солдату». 

 

Слушают учителя, работают с 

текстом параграфа и  картой №11 

«Военные действия в Европе», 

начинают составление 

хронологической таблицы «Периоды 

и основные события Второй мировой 

войны»», смотрят фрагмент 

видеофильма «Великая 

Отечественная война 1941-1945 

годов». 

Блицкриг, сателлиты, 

оккупация, план 

«Барбаросса», 

рейхскомиссариаты, 

крепость Брест-Литовск, 

председатель Госкомитета 

обороны, Совет по 

эвакуации, операция 

«Тайфун», Г.К.Жуков, 

заградительные отряды, 

штрафные батальоны, 

вермахт. 

Прочитать §24, 

стр. 159-162, 

составить 

развёрнутый 

план ответа по 

теме урока. 

29 Коренной перелом. Исторический марафон 

«Жизнь замечательных 

людей. И.С. Конев – русский 

военачальник, Маршал 

Советского Союза». (125 лет 

со дня рождения). 

 

Работают в  группах, используя текст 

учебника, и анализируют материалы 

параграфа по своей теме, слушают  

выступления докладчиков по темам, 

оценивают результаты работы групп. 

«Коренной перелом», 

Н.Ф.Ватутин, 

К.К.Рокоссовский, 

А.И.Ерёменко, Р.Я. 

Малиновский, операции 

«Уран», «Цитадель». 

Прочитать § 2, 

заполнить 

таблицу 

«Периоды и 

основные 

события 

Второй 

мировой 

войны». 



30 Советские люди на оккупированных 

территориях.  

Исторический 

кинолекторий. Просмотр 

художественных фильмов о 

ВОВ. Час памяти, 

посвященный 

международному Дню 

памяти жертв Холокоста. 

Работают с текстом учебника и 

участвуют в работе «круглого стола», 

слушают учителя и знакомятся с  

мультимедийной презентацией по 

теме урока. 

Партизанское движение, 

С.А.Ковпак, А.Ф.Фёдоров, 

геноцид, методы немецкой 

оккупационной политики. 

Прочитать §25, 

стр. 171-173, 

пересказать. 

31 Тыл в годы войны.     

32 Победа антигитлеровской коалиции. 

Итоги Второй мировой войны. 

Информационный час ко 

Дню воинской славы России. 

День окончания Второй 

мировой войны (1945 год) 

Слушают объяснение учителя,  

продолжают заполнение 

хронологической таблицы «Периоды 

и основные события  Второй мировой 

войны», работают с картой «Военные 

действия в Европе и Северной 

Африке (19 ноября 1942 г. – 9 мая 

1945 г.), работают с готовой таблицей 

«Международные конференции 

лидеров Антигитлеровской коалиции. 

Сепаратные переговоры, 

Берлинская и Пражская 

наступательные операции, 

«Акт о безоговорочной 

капитуляции». 

Прочитать §26, 

стр. 177-179,  

составить 

синквейн по 

теме урока. 

33 Итоговая контрольная работа.  Самостоятельно выполняют 

контрольную работу. 

  

34 Анализ контрольной работы. 

Проблема достоверности и 

фальсификации истории Второй 

мировой войны. 

 Слушают учителя и знакомятся с 

методами, примерами и основными 

направлениями фальсификации 

итогов Второй мировой войны по 

мультимедийной презентации 

учителя, делают записи в тетради.  

Фальсификация, 

«фальсификации 

исторических знаний», 

фальсификация итогов 

Второй мировой войны, 

информационная война. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 12 класс (очная, очно – заочная, заочная формы обучения) 
 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 



Раздел 1. Повторение – 3ч 

1. Первая мировая война и 

революционные потрясения. 

 Анализируют причины, основные 

события и результаты Первой 

мировой войны и революционных 

потрясений. 

Мировая война, инфляция, 

план Шлиффена, 

мобилизация, 

позиционная война, 

революция, Двоевластие, 

Временное правительство, 

Советы, партии, декреты 

советской власти. 

 

Повторить §§6-

12, работа с 

картой и 

основными 

понятиями. 

2. Вторая мировая война. Конкурс творческих работ, 

посвященных Дню Героев 

Отечества «Герои России 

моей!» 

 

Анализируют причины, основные 

события и результаты Второй 

мировой войны. 

Периодизация войны, 

«странная война», 

Блицкриг, сателлиты, 

оккупация, план 

«Барбаросса», «коренной 

перелом», партизанское 

движение, движение 

Сопротивления, «Акт о 

безоговорочной 

капитуляции». 

Повторить §§22-

26, работа с 

картой и 

основными 

понятиями. 

3. Входная контрольная работа.  Самостоятельно выполняют 

входную контрольную работу. 
  

Раздел 2. Биполярный мир и «холодная война» - 3 ч 

4 Начало противостояния.  Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с дополнительной 

литературой, учебником, 

выписывают основные даты по теме 

урока. 

 

Биполярный мир, 

«холодная война», НАТО, 

СЭВ, раскол Европы, гонка 

вооружений, 

сверхдержавы. 

Прочитать §27, 

выполнить 

задания на 

стр.191. 

5 Мир на грани ядерной войны. 

 
 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

выявляют причины Карибского 

кризиса, анализируют причины 

Карибский кризис, 

ракетно-ядерное 

противостояние, 

региональные конфликты. 

Прочитать §28, 

выполнить 

задания на 

стр.198. 



региональных конфликтов. 

6 От разрядки к новому 

противостоянию. 

 

 Работают с текстом учебника, 

таблицей на стр.199, проводят 

анализ о взаимосвязи 

внутриэкономических процессов в 

СССР и США. 

Разрядка международной 

напряженности, паритет, 

последний виток 

«холодной войны», 

идеологическая борьба. 

Прочитать §29, 

выполнить 

задания на 

стр.205. 

Раздел 3. СССР и социалистические страны - 5 ч 

7 СССР: от Сталина к началу 

десталинизации. 

 

 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

выявляют первоочередные задачи 

страны после войны. Работают с 

текстом учебника и доказывают 

усиление сталинской диктатуры 

после войны. 

Апогей сталинизма, «дело 

военных», «дело 

Ленинградское дело», 

«дело врачей», борьба за 

власть. 

Прочитать §30, 

стр.207-210, 

подготовить 

пересказ. 

8 Н.С. Хрущев: реформаторство и 

утопизм. 
 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

составляют план по реформаторской 

деятельности Н.С. Хрущева. 

Культ личности, 

демократизация, 

десталинизации, 

волюнтаризм, 

изоляционизм, 

великодержавие, реформа, 

утопия. 

Прочитать 

§30,стр.210-213, 

составить план 

по теме урока. 

9 Кризис «развитого социализма». 

 

Устный журнал ко «Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества»  

Объясняют смысл выражения 

«власть номенклатуры», работая с 

учебником раскрывают проявления 

кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. 

Номенклатура, развитый 

социализм 

Прочитать §31, 

стр.214-217, 

выполнить 

задание 1 на 

стр.220. 

10 Кризис догматической идеологии. 

Диссидентство. 
 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, объясняют причины кризиса 

марксистско-ленинской идеологии, 

составляют словарик терминов. 

Догматическая идеология, 

диссидентство. 

Прочитать §31, 

стр.217-220, 

подготовить 

сообщения о 



диссидентах. 

11 Социализм в Восточной Европе. 

 
 Работают с текстом учебника, 

находят общие черты в развитии 

СССР и стран Восточной Европы, 

анализируют как 

внутриполитические изменения в 

СССР сказывались на политических 

процессах в социалистических 

странах. 

Просоветский режим, 

югославская модель 

социализма, разделенная 

нация, «Пражская весна». 

Прочитать §32, 

ответить на 

вопросы на 

стр.226-227. 

Раздел 4. Запад и «третий мир» во второй половине XX века - 7 ч 

12 Общественно-политическое 

развитие Запада в 40-60-е годы. 
 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

объясняют какие силы были 

ведущими в политической жизни 

Запада и почему. 

Демократический 

социализм, основные 

ценности нового общества, 

политическая жизнь, 

ХДС/ХСС. 

Прочитать §33, 

стр.229-232, 

ответить на 

вопрос 1 на 

стр.236. 

13 Экономическое развитие Запада  в 

40-60-е годы. 
 Работают с текстом учебника, 

выписывают основные принципы 

политики «государства 

благосостояния» и суть концепции 

Дж. Кейнса. 

«Государство 

благосостояния», 

концепция Кейнса, 

усиление роли государства 

в экономике и социальной 

сфере. 

Прочитать §33, 

стр.232-236, 

выписать 

элементы 

политики 

«государства 

благосостояния»

. 

14 Научно-техническая революция и 

общество в 70-80-е годы. 

 

 

 Работают в  группах, используя 

текст учебника, и анализируют 

материалы параграфа по своей теме, 

слушают  выступления докладчиков 

по темам, оценивают результаты 

работы групп. 

НТР и социальные 

последствия, проблемы 

эпохи НТР. 

Прочитать §34, 

стр.237-240, 

ответить на 

вопросы 1-2 на 

стр.244. 

15 Контрольная работа за 1 полугодие.  Самостоятельно выполняют 

контрольную работу. 

  



16 Социальные движения протеста в 

странах Запада. 
 Работают с текстом учебника и 

находят отличия кризиса 

индустриального общества от 

мирового экономического кризиса, 

причины социальных движений. 

Социальные движения 

протеста, политика 

неоконсерватизма, кризис 

индустриального общества. 

Прочитать §34, 

стр.240-244, 

ответить на 

вопросы 3-5 на 

стр.244. 

17 Страны Азии, Африки.  Работают в  группах, используя 

текст учебника, и анализируют 

материалы параграфа по своей теме, 

слушают  выступления докладчиков 

по темам, оценивают результаты 

работы групп. 

Колониальная зависимость, 

прозападная модернизация, 

«новые индустриальные 

страны», «третий мир». 

«Арабская весна» и ее 

последствия. 

Прочитать §35, 

стр.245-251, 

подготовить 

пересказ. 

18 Особенности Латинской Америки.  Работают с текстом учебника и 

находят общие черты и различия 

«новых индустриальных стран» 

Азии и стран Латинской Америки. 

Колониальная зависимость, 

прозападная модернизация, 

«новые индустриальные 

страны», «третий мир», 

Латинская Америка. 

Прочитать §36, 

стр.251-254, 

ответить на 

вопрос 8 на 

стр.255. 

Раздел 5. Россия в современном мире - 7 ч 

19 СССР в период «перестройки». 

 

26 апреля — Памятная дата 

России.  День участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф.   

Анализируют необходимость 

перемен в жизни советского 

общества, составляют план 

«Экономические и политические 

реформы в период перестройки». 

Перестройка, гласность, 

эволюция 

государственного строя, 

«новое мышление». 

Прочитать §37, 

стр.256-261, 

составить план 

«Экономические 

и политические 

реформы в 

период 

перестройки». 

20 Кризис власти. Распад СССР. 

 
 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, дают 

оценку событиям и их 

последствиям. 

Кризис власти, 

референдум, Совет 

Федерации, 

государственный 

суверенитет, августовский 

путч, ГКЧП, распад СССР, 

Прочитать §38, 

стр.261-267, 

выписать 

причины распада 

СССР. 



СНГ. 

21 Крах социализма в Восточной 

Европе. 

 

 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, дают 

оценку событиям и их 

последствиям. 

Бархатные революции, 

национальные конфликты, 

демократизация 

политического строя, 

рыночные преобразования. 

Прочитать 

§39,ответить на 

вопросы на 

стр.274. 

22 Становление новой России. 

 

Викторина «Личности в 

истории». 

Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, дают 

оценку событиям и их 

последствиям. 

«Шоковая терапия», 

рыночная экономика, 

ваучеры, приватизация, 

политический кризис, 

многопартийность, 

Федеральное Собрание. 

Прочитать §40, 

ответить на 

вопросы на 

стр.281. 

23 Российская Федерация в 1994-1999 

гг. 
Викторина «Основной закон 

государства». 

 

Работают с текстом Конституции, 

дают характеристику основам 

конституционного строя, выясняют 

причины сепаратизма в РФ. 

Анализируют итоги выборов в 

Государственную Думу и делают 

выводы об основных тенденциях 

политических сил в обществе. 

Конституция РФ, 

этнополитические 

реформы, сепаратизм. 

Прочитать §41, 

подготовить 

сообщение по 

теме «Чеченская 

война». 

24 Российская Федерация в начале XXI 

в.  

Информационный час «Мы 

вместе», приуроченный к 

дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

Составляют биографическую 

справку – характеристику 

исторической личности В.В. 

Путина. Работают с текстом 

учебника, находят позитивные 

перемены и группируют их. 

Укрепление вертикали 

власти, социально-

политическая 

стабилизация, 

экономическое положение, 

партия «Единая Россия». 

Прочитать §42, 

выполнить 

задания на 

стр.295. 

25 Мир на рубеже XX-XXI вв. Угроза 

международного терроризма. 

Тематический классный час 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

Дают характеристику современной 

мировой цивилизации опираясь на 

текст учебника, находят угрозы и 

вызовы XXI в. 

Мировая цивилизация, 

интеграционные процессы, 

глобализация, 

региональные и 

общемировые конфликты, 

Прочитать §43, 

выполнить 

задание 1 на 

стр.304. 



международный 

терроризм. 

Раздел 6. Духовная жизнь - 9 ч 

26 Развитие научной мысли. 

 
 Работают с текстом учебника, 

заполняют таблицу «Крупнейшие 

открытия ученых XXстолетия», 

анализируют, чем новая 

естественно-научная картина мира 

отличается от мировидения 

предшествующих веков. 

Теория относительности, 

микромир, космология, 

ноосфера. 

Прочитать §44, 

составить 

таблицу 

«Крупнейшие 

открытия 

ученых 

XXстолетия». 

27 Научно-технический прогресс. 

 

День космонавтики. «Мы и 

космос: первые шаги….» 

Составляют опорный конспект в 

виде плана, объясняют какой вклад 

внесли отечественные ученые в 

развитии научной мысли. 

Транспорт, ядерное 

оружие, атомная 

энергетика, 

ракетостроение, 

космонавтика, 

информационные и 

компьютерные технологии. 

Информационная 

революция, Интернет. 

Прочитать §45, 

выполнить 

задания на 

стр.318. 

28 Основные тенденции развития 

мировой художественной культуры. 

 

Виртуальные экскурсии по 

музеям. 

Работают с текстом учебника, 

выписывают основные тенденции 

развития культуры. Составляют 

словарь новых терминов. 

Авангардизм, реализм, 

плюралистическая 

художественная культура, 

массовая культура. 

Прочитать §46, 

выписать 

основные 

тенденции 

развития 

культуры. 

29 Российская культура «серебряного 

века». 

 

 Работают с текстом учебника, 

выписывают основные течения в 

литературе и искусстве России, 

объясняют термин «Серебряный 

век» и мировое значение русской 

Серебряный век, 

культурный синтез, стиль 

модерн, авангард. 

Прочитать §47, 

подготовить 

сообщения по 

теме урока. 



культуры. 

30 Культура России: от соцреализма к 

свободе творчества 
 Слушают учителя, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы, 

работают с иллюстрациями в 

учебнике. 

Революция и культура, 

художественный 

плюрализм, 

социалистический реализм. 

Прочитать §48, 

стр.333-336, 

ответить на 

вопросы 1-2 на 

стр.342. 

31 Великая Отечественная война и 

художественная интеллигенция 

Исторический экскурс 

«Звучи, памяти набат!» 

Слушают учителя, участвуют в 

беседе, объясняют какой вклад 

внесли деятели литературы и 

искусства в победу над фашизмом. 

Вклад деятелей литературы 

и искусства в победу над 

фашизмом. 

Прочитать §49, 

стр.336-337, 

подготовить 

сообщения по 

теме урока. 

32 Художественная культура второй 

половины XX века. 
 Работают с текстом учебника, 

находят противоречия в развитии 

советской художественной 

культуры второй половины XX в. 

Постсоветская культура, 

деидеологизированность и 

плюрализм творчества, 

музыкальное искусство, 

архитектура.  

Прочитать §49, 

стр.337-342, 

подготовиться к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

33 Итоговая контрольная работа  Самостоятельно выполняют 

контрольную работу. 

  

34 Глобальные проблемы 

современности. 

Круглый стол «Глобальные 

проблемы современности» 

Принимают участие в работе 

круглого стола. 

Глобальные проблемы 

современности. 

 



VII. Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Нормативно-правовые источники составления учебной программы. 

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. Беляев Л.А. Московская Русь: от Средневековья к Новому времени. М.: Астрель: АСТ, 2005. 

5. Волобуев О.В., Россия в мире. Базовый уровень. 10 класс.: учебник / – 4-изд. – М.: Дрофа, 2017. 

6. Волобуев О.В., Россия в мире. Базовый уровень. 11 класс.: учебник / – 4-изд. – М.: Дрофа, 2017. 

7. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времён до конца XIX 

века: Учебник для 10 класса. – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008.-400с. 

8. Игнатов А. В. Россия в мире. 10 класс. Базовый уровень: методическое пособие к учебнику О. В. 

Волобуева. – М.: Дрофа, 2016.  

9. Игнатов А. В. Россия в мире. 11 класс. Базовый уровень: методическое пособие к учебнику О. В. 

Волобуева. – М.: Дрофа, 2016. 

10. 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 

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

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

9. 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. 

13.  Сахаров А. Н. Буганов 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. 

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

15.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 источники для использования в учебном процессе. 

16. http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=9 методика  

17. http://festival.1september.ru/subjects/7/ уроки и статьи 

18.http://edu.tsu.ru/historynet/scince/rus_history/mideviel_11_12.htm исторические документы в 

школе  

19. http://www.emc.komi.com/09/08/06.htm тесты collection.edu.ru/dlrstore/5012c008-fa56-486a-8a25- 

0993596b9f57/index_listing.html задания  

20.http://www.coldwar.ru/hrushev/khrushev.php сайт о великих. 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» 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. 

Критерии оценивания устных и письменных ответов 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 



межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

 

Тестирование: 



Оценка «3» Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

Оценка «4» Выполнено не менее 75 % предложенных заданий 

Оценка «5»       Выполнено не менее 90 % предложенных заданий



 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

 

Входная контрольная работа – урок №4 (очная и очно-заочная формы обучения), урок 

№2 (заочная форма обучения). 

1. Восстание декабристов произошло 14 декабря:  

    1) 1818 г. 

    2) 1821 г. 

    3) 1825 г. 

    4) 1826 г.  

2.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.  

3. 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. 

  4. Книга этого учёного «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.  

5.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.  

6. 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 

европейскими 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.  

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

входили:                             

 1) П.И.Пестель, Н.М.Муравьёв 

 2) Н.И.Новиков, А.Н.Радищев  

 3) А.С.Хомяков, И.С.Аксаков 

 4) А.И.Желябов, С.Л.Перовская.  

8. Верным является утверждение:  



А. XIX век – век железа и пара  

Б. XIX век – век бурного роста городов и миграции населения  

1) Верно только А       

2) Верно только Б     

3) Верно и А, и Б     

4) не верно ни А, ни Б 

 9. Преклонение перед «святостью традиций» характерно для:  

1) консерватора                                      

2) либерала  

3) социалиста                                             

4) всех перечисленных  

10. 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» 

11. Свободу личности как основу общества проповедовали:  

1) консерваторы                                      

2) либералы   

3) социалисты  

4) все перечисленные  

12. В экономике Росси в начале 20 века государственный сектор:  

1) отсутствовал  

2) был незначителен  

3) был сильно развит 

4) был единственным. 

 13.  К началу 20 века Россия была  

1) аграрно - промышленная  

2) промышленная 

3) аграрно - индустриальная  

4) индустриально – аграрная  

14.  Русское правительство проводило политику:  

1) привлечения иностранного капитала  

3) вытеснения иностранного капитала  

2) недопущения иностранного капитала  

4) снижения доли иностранного капитала. 

 15. В начале 20 века в России реформатором не был:  

1) С.Ю. Витте 

2) П.Д. Святополк - Мирский 

3) В.К. Плеве 

4) П.А. Столыпин.  

16. 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. 

 17. Процесс перехода от традиционного общества к индустриальному называется  

1) бюрократизация  

2) урбанизация 

3) модернизация  

18.  Что из названного относится к результатам первой российской революции?  



1)  появление многопартийности 

2)  формирование конституционной монархии  

3)  ликвидация сословного строя  

4)  введение рабочего контроля за производством. 

 19.   Найди лишнее: К последствиям принятия Манифеста 17 октября 1905г относится: 

 А. Учреждение Госдумы 

 Б. Начало введения основ конституционного строя  
 В. Предоставление новых привилегий дворянству  
 Г. Легализация политических партий  
 

Ключи: 1-3; 2-1; 3-4; 4-2; 5-1; 6-4; 7-4; 8-3; 9-1;10-1-в 2-г 3-б 4-а; 11-2; 12-3;13-3; 14-1; 15-3: 

16-3,4; 17-3; 18-1,2; 19-В 

 

  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.  

  

Контрольная работа за I полугодие - урок №30 (очная и очно-заочная формы обучения),  

 урок №15 (заочная форма обучения). 

 

1. Дайте определения понятиям: история, фальсификация, неолитическая революция. 

2.  Назови памятники культуры, в каких странах Древнего Востока они были 

 расположены 

  

                                              
                        1                                                                                           2                                          

1 2 

  

 

3. Соотнеси понятия и их определения 

1. демократия                            а) главнокомандующий войсками в Др. Греции 

2.стратег                                   б) власть народа 

3.спартанское воспитание      в) город и прилегающие к нему окрестности 

4.полис                                     г) строгое воспитание 

5.консул                                   д) древнейшие жители Рима 

6.патриции                              е) люди, приехавшие в Рим 

7.плебеи                                   ё) правитель Рима 

8.народный трибун                 ж) защитник прав плебеев 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 4. Полисом называли: 

а) беглого раба                 

б) летний месяц 

в) город-государство    



г) бога войны у персов 

 

5. Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу? 

а) обет             

б) феод            

в) оброк            

г) титул 

 

6.Первый сборник законов франков был составлен в годы правления короля: 

а) Хлодвига 

б) Карла Великого 

в) Пипина Короткого 

г) Карла Мартела 

 

7. Как называется Священная книга мусульман? 

а) Библия     

б) Коран      

в) веды  

г) хроники 

 

8.Сословия – это: 

а) объединение нескольких племен 

б) большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями 

в) союз императоров и королей 

г) союз ремесленников. 

 

9. Какое событие произошло раньше других? 

1) Крещение Руси 

2) Введение Ольгой уроков и погостов 

3) Невская битва 

4) Призвание варягов 

 

10.Какое событие древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» относит к 

945 году? 

1) Призвание Рюрика в Новгород на княжение 

2) Крещение князя Владимира 

3) Восстание древлян 

4) Первый договор Олега с Византией 

 

11.Какой из русских князей был автором «Поучения»? 

1) Владимир Красно Солнышко 

2) Владимир Мономах 

3) Всеволод Большое Гнездо 

4) Святослав Игоревич 

12.Как называлась ханская грамота, дававшая право на княжение? 

1) Ясак 

2) Выход 

3) Закон 

4) Ярлык 

 

13.Что из названного было одной из причин принятия Русью христианства? 

1)  Стремление к укреплению княжеской власти 

2)Необходимость создания свода законов Руси 

3)Распад государства на несколько самостоятельных княжеств 

4)Монгольское нашествие 

  14.С именами Кирилла и Мефодия связывают: 



1) перевод церковных книг на русский язык 2) появление славянской письменности 

3) создание библиотек при княжеских дворах 4) написание Корана 

 

15.Назовите одно из последствий феодальной раздробленности. 

1) Ослабление обороноспособности Руси 

2) Увеличение территории государства 

3) Усиление торговых связей между княжествами 

4) Укрепление власти киевского князя 

16. Ниже представлены понятия.  Все они кроме одного относятся к языческим 

верованиям славян. Укажите лишнее понятие. 

Капище, идолы иконы, волхвы, жертвы 

Ответ__________________. 

17. Общими причинами политической раздробленности в Западной Европе и на Руси 

являются  

а) господство натурального хозяйства  

б) развитие ремесла и торговли  

в) междоусобицы  

г) усовершенствование орудий труда. 

 

18. Первым московским князем был  

а) Даниил Александрович  

б) Юрий Долгорукий  

в) Андрей Боголюбский  

г) Александр Невский. 

  

19. Причинами образования единого русского государства являются  

а) усиление экономических связей внутри страны  

б) восстановление и развитие сельского хозяйства, рост городов 

в) необходимость борьбы с Золотой Ордой за независимость государства  

г) верны все ответы. 

20. Кому установлен памятник в Москве на Красной площади: 

1) Александру Невскому 2) Юрию Долгорукому 3) Юрию Лужкову 4) Минину и Пожарскому 

21. Соотнесите представительные органы власти Средневековья со странами, в которых 

они созданы.1) Парламент 2) Кортесы 3) Генеральные штаты 4) Сейм 5) Земский собор 6) 

Рейхстаг 

а) Пруссия б) Польша, Чехия в) Россия г) Англия д) Франция е) Испания 

 

Часть Б. 
1. Соотнеси князей и термины и запишите ответ в виде порядка букв. 

Князья Термины 

1) Ольга a) Полюдье 

2) Игорь Б) Христианство 

3) Ярослав Мудрый в) Уроки 

4) Владимир I г) «Русская Правда» 

 
2. Соотнеси события и даты и запишите ответ в виде порядка букв. 

Событие Дата 

1) Призвание варягов a) 1097 г. 

2) Ледовое побоище б)862 г.. 

3) Куликовская битва в)1242 г. 

4) Любечский съезд князей г)1380 г. 

 



 

Таблица правильных ответов теста 

№ задания Ответ № задания Ответ 

2 1- пирамида и сфинкс в 

Древнем Египте, 2 - Великая 

китайская стена 

12 4 

3 1-б, 2-а, 3-г,4-в, 5-ё, 6-д, 7-е, 8-

ж. 

13 1 

4 в 14 2 

5 б 15 1 

6 а 16 иконы 

7 б 17 а 

8 б 18 а 

9 4 19 г 

10 3 20 4 

11 2 21 1-г 2-е 3-д 4-б 5-в 6-а 

Часть Б. 

1 1-в 2-а 3-г 4-б 

2 1б 2-в 3-г 4-а 

 

Итоговая контрольная работа. 

Урок №67 - (очная о очно – заочная формы обучения) 

Урок №33 - (заочная форма обучения) 

 

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 

ещё 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 учёного «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.Муравьёв; 



 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) Готлиба Драймлера 

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 

     

 

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. 

11 класс 

Урок 3. Входная контрольная работа. 

 

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    

 

 

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 

ещё 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 учёного «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.Муравьёв; 

 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 

     

 

 

 

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. 

. 

Урок №15. Контрольная работа за I 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.тяжёлые условия труда и бесправие промышленных рабочих; 2. поражение в Первой мировой войне; 

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

между царём 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) манёвры 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) Полёт 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 №33.  Итоговая контрольная работа  

1. Укажите дату образования партии большевиков 

1) 1900 год            2) 1903 год                   3) 1905 год                    4) 1907 год 



2. Какая партия возникла до революции 1905года? 

1) эсеров                2) кадетов                         3) октябристов        4) монархистов 

3. Прочтите фрагмент листовки «К рабочим», относящейся к 1905 году. Впишите 

пропущенное слово. 

«Товарищи! Вы убедились теперь, что просить царя и его правительство о правах и 

справедливости бесполезно. Царь залил нашей кровью улицы Петербурга. Товарищи, с 

оружием в руках примыкайте к Российской социал-демократической рабочей партии…».  

Событие, упомянутое в листовке, получило в народе название «__________ ». 

4. 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 

 

5. Понятие «продразверстка» характеризовало экономическую политику в России в 

период 

1) 1914-1916 гг.            2) 1918-1921 гг.              3) 1922-1928 гг.                  4) 1929-1934 гг. 

 

6. Первая Конституция РСФСР была принята в 

1) 1917 г                      2) 1918 г                         3) 1919 г                                4) 1924 г 

7.  Понятие «нэпман» характеризовало экономическую политику в стране в период 

1) 1914-1916 гг.             2) 1918-1921гг.                   3) 1922-1928гг.                      4) 1929-1934гг. 

8.Крестьянское восстание в Тамбовской губернии 1920-1921 гг. называют 

1) «пугачевщиной» 2) «антоновщиной»   3) «махновщиной» »     4) «разинщиной» 

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

(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 
1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

10. Политический режим, при котором государство контролирует все сферы 

жизнедеятельности, называется 

_______________________________________________________ 

 

11.Вторая мировая война началась: 
1) 22 июня 1941 г. 3) 1 сентября 1939 г. 

2) 8 мая 1941 г. 4) 1 марта 1937 г. 

12.Мужеству защитников блокадного Ленинграда посвящена Седьмая симфония 

композитора: 
1) Шостаковича 2) С. Прокофьева 3) А. Хачатуряна 4) С.Тухманова 

13.Битва, после которой инициатива окончательно перешла к Красной Армии: 
1) Сталинградская 3) снятие блокады Ленинграда 

2) Курская 4) выход советских войск к государственной границе 

14.В 1945 году ядерным оружием владела страна: 
1) СССР 2) Великобритания 3) Китай 4) США 

15.Верховным Главнокомандующим Советской Армии в годы Великой Отечественной 

войны был: 
1) Л.П.Берия 3) И.В.Сталин 



2) Г.К.Жуков 4) К.Е.Ворошилов 

16.План немецкого командования по захвату СССР получил кодовое название: 
1) «Вайс» 2) «Блау» 3) «Тайфун» 4) «Барбаросса» 

17. «Рельсовая война» - 
1) условное название железнодорожного строительства, развернувшегося в первой половине 

ХХ века и сопровождавшегося различными махинациями и спекуляцией; 

2) название крупной военной операции советских партизан в августе - сентябре 1943 года по 

выводу из строя железнодорожных путей на оккупированных территориях; 

3) политика германского правительства по отношению к России накануне Второй мировой 

войны; 

4) попытка блокировать вывозку драгоценностей за границу в годы Великой Отечественной 

войны. 

18.Военная операция, проведенная советскими войсками летом 1944 - в начале 1945 

годов, в результате которой были освобождены Белоруссия, затем начато освобождение 

Прибалтики и Польши, называлась: 
1) «Уран» 2) «Багратион» 3) «Цитадель» 4) «Тайфун» 

19.Лавочкин С.А., Туполев А.Н., Яковлев А.С., Микоян А.И. - это 
1) военачальники 3) создатели новых моделей танков 

2) руководители партизанских отрядов 4) авиаконструкторы 

20.Одним из первых совершил ночной таран в небе под Москвой: 
1) Зинченко Ф. 2) Берзарин Н. 3) Талалихин В. 4) Гастелло Н. 

21. Первый салют в Москве был дан в честь освобождения: 
1) Сталинграда 2) Москвы 3) Кавказа 4) Орла и Белгорода 

22. Кто автор слов: «... 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: 
1) М.Исаковский 2) О.Бергольц 3) И.В.Сталин 4) Ю.Друнина 

23.Приказ № 227 от 28.07.1942 года получил известность как приказ: 
1) «Только вперед!» 3) «Смерть оккупантам!» 

2) «Ни шагу назад!»4г) «Смерть дезертирам!» 
24 Фашистские войска в 1941-1942 году потратили на захват этого города 250 дней, а советские 

войска освободили его в 1944 году за 5 дней. Что это за город? 

25. Этой юной россиянке, партизанке, разведчице суждено было стать, хоть и посмертно, четвёртой 

женщиной-Героем Советского Союза и первой в Великой Отечественной войне. Назовите её имя. 

А1 Вера Волошина 2) Зоя Космодемьянская 3) Зина Портнова 4) Любовь Шевцова. 

 

Ключи к тесту  
1-2, 2-1, 3-Кровавое воскресенье, 4-2, 5-2, 6-2, 7-3, 8-2, 9-246, 10-тоталитарный, 11-3, 12-1, 13-

2, 14-4, 15-3, 16-4, 17-2, 18-2, 19-4, 20-3, 21-4, 22-2, 23-2, 24-Севастополь, 25-2. 

 

12 класс 

Урок 3. Входная контрольная работа. 

1. Какое из перечисленных внешнеполитических событий относятся к царствованию 

Николая II? 

1) русско-японская война 2) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой воины 

3) заключение Рапалльского договора с Германией 4) Брестский мир 

2. Отруб – это… 

1) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с переселением его из 

деревни на новое место жительства; 

2) малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда нескольких домохозяйств; 

3) отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством; 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258C%25D0%25B1%25D0%25B0


4) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с сохранением его в 

деревне. 

3. Какая партия в начале XX века считала возможным использовать тактику террора: 

1). Октябристов 2). Кадетов 3). Эсеров 4). РСДРП 

4. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании: 

1) Государственной думы и Временного правительства 

2) Государственной думы и Учредительного собрания 

3) Временного правительства и Петроградского совета 

4) Временного правительства и Совета Народных комиссаров. 

 

5. 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 

6. Руководитель самого масштабного наступления на Восточном фронте в 1916 г.: 

1) А.А. Брусилов 2) А.В. Самсонов 3) П.К. Ренненкампф 4) Шлиффен 

 

7.  Ожесточенная вооруженная борьба за власть между различными социальными 

группами внутри одной страны называется 
____________________________________________ 

 

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

(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 
1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

 

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

2) уничтожением товарно-денежных отношений; 

3)форсированной модернизацией промышленности. 

 

10. Какая дата стала началом форсированной индустриализации и коллективизации 

сельского хозяйства? 
1) 1917 г. 

2) 1921 г. 

3) 1929 г. 

11. 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 

12. Политический режим, при котором государство контролирует все сферы 

жизнедеятельности, называется 

_______________________________________________________ 

 

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

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

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 
А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стойкости 

советских солдат и командиров. 

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

 

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

 

16. Назовите фамилии Маршалов Советского Союза. 
 

 
 

____________________________ 

 

17. Прочтите отрывок из воспоминаний современников. 

Фрагмент источника: 

«Противник в кровавом поту, с диким упорством решил пробиться к городу сквозь 

Прохоровскую щель. На узком участке фронта перед Прохоровкой, шириной в 8−10 

километров, немецкое командование сосредоточило свои главные танковые силы — 700 



танков и самоходных орудий, да и на вспомогательном направлении ещё 300. Впервые за 

время войны противник создал такую чудовищную плотность техники — сто стальных громад 

на один километр фронта. Но резервы его уже иссякли, а этой концентрации танков он 

добился за счёт ослабления флангов. 5-я Гвардейская танковая армия, которой командовал 

тогда генерал-лейтенант П. Ротмистров, приняла на себя основную тяжесть этой не имевшей в 

истории аналогий танковой битвы. И здесь, у Прохоровки, окончательно треснул 

механизированный клин противника, надломленный в районе Обояньского шоссе». 

 Укажите название битвы, к которой относится представленный отрывок. Укажите 

название одной любой крупной военной операции советских партизан, проведённой в 

том же году, когда произошли описываемые в отрывке события.  
Пояснение. 

Ключи к тесту: 

1 1 

2 4 

3 3 

4 3 

5 2 

6 1 

7 гражданская война 

8 2,4,6 

9 1 

10 3 

11 Красные командиры - 1, 3, 6, 7, 8 

Белые генералы -  2, 4, 5, 9, 10 

12 тоталитарный режим 

13 4 

14 2, 6, 1 

15 1 

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

17 1. Битва — Курская. 

2. Операции партизан — «Рельсовая война» или «Концерт». 

3. Ответ на третий вопрос: впервые за время войны противник создал такую 

чудовищную плотность техники — сто стальных громад на один километр фронта. 

 

 
 

Урок №15. Контрольная работа за I полугодие  

1. 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: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________ 

2. Фултонская речь Черчилля состоялась в ... года: 

1) октябре 1945; 2) мае 1945; 3) марте 1946; 4) марте 1947. 

3. 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 

4. Блок НАТО создан в ... году: 

1) 1945; 2) 1946; 3) 1947; 4) 1949. 

5. 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 

6. Одним из наиболее значительных завоеваний социальной политики в 50-е гг. в СССР 

является: 

 1) Начало широкомасштабного жилищного строительства;        

 2) Отмена платы за обучение; 

 3) Увеличение зарплаты;                                                                  

 4) Сокращение рабочего дня. 

7. Последним из готовившихся по инициативе Сталина репрессивных процессов и дел 

стало (стал): 

 1) Дело врачей;                                  

 2) Дело военных;    

 3) Процесс 46-ти;                

 4) Ленинградское дело. 

8. «План Маршалла» предусматривал меры: 

1) c помощью которых многие страны Западной Европы сформировали современные 

рыночные структуры; 

2) по объединению Германии; 

3) контроля проходящих судов и охраны Черноморских проливов. 

4) по урегулированию отношений между КНР и Кореей. 

9. 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...». ________________________ 

10. Ниже приведён 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 

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

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

помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили посвятить этому 

событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, превышающий норму на 400 

тонн, с опережением графика…в редакцию «Красного Севера» в 10.30 позвонил слесарь 

Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей науки! Сейчас горы свернуть хочется! 



Стихийный митинг возник и на ступеньках у главного здания судоремонтного завода. - Теперь 

мы с удесятеренными силами перевыполним задания! - решили рабочие. - Будем и мы 

бороться за освоение нашего "речного космоса»! 

12. Повышение в июне 1962 г. цен на ряд продуктов питания привело к открытым 

выступлениям в городе: 

1) Новочеркасске;                            

2) Новодвинске;                      

3) Новороссийске;                

4) Новотроицке. 

13. В 1954 г. дала ток 1-я в мире атомная электростанция, построенная в городе: 

1) Обнинске;                                    

 2) Курске;                                 

3) Серпухове;                       

 4) Белоярске. 

14. Комиссию по разработке программы реформ хозяйственного механизма в начале 60-х 

гг. возглавил: 

1) Косыгин;                                      

 2) Гришин;                               

 3) Брежнев;                          

4) Тихонов. 

15. Советские войска в 1980-е гг. участвовали в боевых действиях в стране: 

 1) Венгрии;                                     

 2) Вьетнаме;                               

 3) Афганистане                   

 4) Корее. 

16. В каком году была принята так называемая Конституция развитого социализма: 

1) 1936; 2) 1947; 3) 1977; 4) 1980. 

17. Кто был инициатором экономических реформ в 1965 г.: 

1) Брежнев; 2) Косыгин; 3) Хрущев   4) Андропов. 

18. Что нового внедрила в промышленность реформа 1965 г.: 

1) переход к рынку; 2) хозрасчет на предприятиях; 

3) полную самостоятельность предприятий; 4) усиление роли государства 

19. В каком году началось вторжение советских войск в Афганистан: 

    1) 1969; 2) 1980; 3) 1989; 4) 1979. 

20.Доктрина Брежнева" предполагала: 
1) Усиление роли КПСС в жизни страны 
2) Организацию борьбы с диссидентами и правозащитниками в СССР 
3) Оказание интернациональной помощи Афганистану путём ввода туда "ограниченного 

контингента советских войск" 
4) Усиление вмешательства СССР в дела стран Восточной Европы путём экономической и 

политической интеграции. 
21. В период политического руководства Брежнева Л.И.: 
1)Ликвидирован Карибский кризис 
2) Принят Заключительный акт по Безопасности и сотрудничеству в Европе 
3) Произошёл распад мировой социалистической системы 
4)Возведена Берлинская стена. В период политического руководства Брежнева Л.И.: 

 
 Ключи к тесту: 1-(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 договорённостям; 

— авторитарный режим в СССР и демократические режимы западных стран неизбежно 

вступали друг с другом в противоречия.  



2-3; 3-1,3,4; 4-4; 5-1,3,5; 6-1: 7-1; 8-1; 9- Хрущёв Н.С.; 10-2,6; 11-1961; 12-1; 13-1; 14-1: 15-3: 

16-3; 17-2; 18-2; 19-4; 20-4; 21-2. 

 

Урок №33.  Итоговая контрольная работа  

 

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

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

историческому периоду. 

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

6) дефолт. 

2 Первой реформой Горбачева была: 

1) экономическая перестройка 

2) «кадровая революция - замена кадров» 

3) идеологическая - введение гласности 

 3. Запишите термин, пропущенный в тексте. 

  

___________ — состояние политической, военной, экономической и идеологической 

конфронтации двух социально-политических систем (с 1946 г. до начала 1990-х гг.). 

 

4.  Что стало одним из последствий XX съезда партии? 

1) партия стала называться КПСС 

2) разработка первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

3) начало освоения целинных земель 

4) широкий процесс реабилитации репрессированных в 1930-х - начале 1950-х гг. 

  

5. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 
«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным 

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

противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так распорядилась, что, 

когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно... Я понимал, 

что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, – труднейшее и даже 

рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ, 

которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом 

сообществе оказался куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что 

сделано, должно быть оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось 

политически и духовно. И это – самое главное завоевание, которое мы до конца еще не 

осознали, а потому что еще не научились пользоваться свободой». 

_______________________________ 

6. Выборы первого Президента РСФСР состоялись: 

1) в 1985 году          2) в 1989 году        3) в 1990 году          4) в 1991 году 

7.Определите, что относится к реформам Путина В.В. по укреплению Российской 

государственности: 

1) реформа Федерального собрания. 

2) конвертируемость рубля, финансовая реформа. 

3) судебная и военная реформы. 

4) аграрная реформа. 

8. Что из перечисленного характерно для третьей промышленно-технологической 

революции? 

1) интенсивный путь развития       2) развитие микроэлектроники 

3) создание двигателя внутреннего сгорания    4) начало промышленного машиностроения 

 

9. Почему постиндустриальное общество называют еще и информационным обществом? 

1) в связи с особым значением средств массовой информации в жизни общества 

2) в связи с быстрым развитием информационной техники, компьютеров, систем связи и 

знаний — основы для инноваций и дальнейшего развития 



3) в связи с ростом информированности населения о событиях внутренней и внешней 

политики 

4) в связи с появлением информации о результатах развития промышленного производства 

10. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный комплекс или 

мемориал «Родина-мать» 

Б) кинофильм «Покаяние» 

B) роман «В круге первом» 

Г) картина «Оборона 

Севастополя» 

  

  

1) Установлен в Волгограде. 

2) Автор — А. И. Солженицын. 

3) Создан в 1980-е гг. 

4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели. 

5) Главный герой — В.И. Ленин. 

6) Автор — А. А. Дейнека.    

  Ответ запишите в виде последовательности цифр 

11. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФАМИЛИИ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) Э. Рязанов 

Б) С. Бондарчук 

B) А. Тарковский 

Г) С. Ростоцкий   

1) «Доживём до понедельника» 

2) «Солярис» 

3) «Освобождение» 

4) «Они сражались за родину» 

5) «Гараж» 

6) «Летят журавли» 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 

12. Назовите период в отечественной истории, ко времени которого относится создание 

данного плаката. Используя изображение, приведите одно любое обоснование Вашего 

ответа. 

 

 

13.Какой из памятников архитектуры был создан после событий, которым посвящён 

плакат? В ответе запишите цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. 

Укажите архитектурный стиль, в котором создан данный памятник. 



 
 

14. В 1979 г. советские войска были введены в Афганистан. Укажите три любых 

последствия этого события. 

 

 

Ключи к тесту: 

1 3,4 

2 2 

3 «холодная война» 

4 4 

5 М.С. Горбачев 

6 4 

7 3 

8 2 

9 2 

10 А)1 Б)3 В)2 Г)6 

11 А)5 Б)4 В)2 Г)1 

12 1. Период — Гражданская война. 

2. Обоснование — надпись на плакате гласит о препятствии в виде белогвардейских 

банд. На знамёнах изображены лозунги Гражданской войны («Да здравствует 

Советская власть!», «Да здравствует коммунизм!»); фигуры крестьянина, рабочего и 

красноармейца попирают фигуры вождей Белого движения (Каледина, Колчака, 

Деникина, Дутова) и чехословаков — противников большевиков в Гражданской войне. 

 

13 1. Цифра, обозначающая памятник архитектуры — 2. 

2. Архитектурный стиль — конструктивизм. 

 

 

14 Могут быть даны следующие объяснения:  

1) падение международного престижа СССР из-за обвинений в агрессии против 

независимого государства; 

2) падение престижа СССР в мировом коммунистическом движении из-за обвинений в 

нарушении принципов интернационализма; 

3) усиление международной напряжённости, новый виток «холодной войны», рост 



враждебности к СССР в мусульманском мире с одновременным усилением влияния 

США; 

4) падение престижа советских вооружённых сил, неспособных справиться с 

афганскими повстанцами на протяжении нескольких лет; 

5) падение престижа партийного руководства внутри страны, в том числе под 

влиянием больших людских потерь (более 13 тысяч солдат за время конфликта); 

большие людские потери; 

6) большие финансовые затраты на Афганскую войну ещё больше усугубили 

нарастающий кризис потребления в СССР — дефицит товаров народного потребления, 

нехватку средств на социальные программы. 
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