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1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана по предмету история  для 11 класса. Программа 

разработана на основе следующих документов:  

 Федеральный закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г.  № 273-ФЗ;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

  Федеральным законом РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании РФ» по 

вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020г. №304; 

  Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017)  

   Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) МБОУ СОШ №36 г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина»; 
 Авторской программы «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6–11 классы.» Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. – М. : Просвещение, 2019 

 
 

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета закладываются основы знаний об 

историческом пути человечества, об особенностях развития российской цивилизации, формируются 

представления о многообразии окружающего мира и о месте в нѐм России. Знание национальной и 

мировой истории - современный показатель общей культуры человека. Главнаяцель школьного 

исторического образования - формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.  

 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

История. Россия и мир. 11 класс для общеобразовательных организаций: О.В.Волобуев, 

В.А.Клоков, М.В.Пономарев, В.А.Рогожкин. М. Дрофа.2020; 

История России. 10 – 11 класс для общеобразовательных организаций: Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и др. под редакцией академика РАН А.В.Торкунова в трех частях. М.Просвещение. 

2020 

На изучение данного предмета отводится  4  часа в неделю, что при 34  учебных неделях в 

2022/2023 учебном году составляет 130 часов. 
 

2. Планируемые результаты 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

обучающиеся 11 класса научатся: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей историиХХ—началаXXIв.;соотносить 

хронологиюисторииРоссиивсеобщей историивНовейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — 

начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в)памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополнительнойлитератур; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международныхотношенийразвитиякультуры в ХХ — началеXXIв.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новыхгосударствидр.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.),сравниватьисторическиеситуации исобытия; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 



 

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

обучающиеся 11 класса получат возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в видерефератов,презентаций идр. 
- 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; 
- характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихисторическихсобытй; 
- 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 
 

 

Личностные 

 осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы,локальнойи региональной общности; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 

исторического пути, пройденного страной, еѐ народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважениедемократическихценностейсовременногообщества,прависвободчеловека;толерантность; 

 способность к определению своей позиции ответственному поведению; 

 пониманиекультурногомногообразиясвоейстраныимира,уваженияккультуре своего и других 

народов; 

 готовностькмеждународномудиалогу,взаимодействиюспредставителямидругихнародов,государств. 

Метапредметные 

 организовыватьирегулироватьсвоюдеятельностьсиспользованиемпонятийногоипознавательногоинс

трументарияизучаемыхобластейзнаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оцениватьправильностьвыполнениядействий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оцениватьправильностьрешенияучебнойзадачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщатьфакты,составлять 

план,тезисы,формулировать и обосновывать выводы и т.д.); 

 осуществлятьсамостоятельныйпоискинформационныхисточников,даватьимоценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде,среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 



контролируемом Интернете под руководствомпедагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определятьпонятия,устанавливатьаналогии,классифицировать,выбиратьоснованияикритериидлякла

ссификациииобобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог,беседа,сообщение, презентация, 

участие вдискуссиии др.),а такжев видеписьменных работ; 

 использоватьИКТ-технологиидляобработки,передачи,систематизацииипрезентацииинформации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качествовыполненияработы; 

 выявлятьпозитивныеинегативныефакторы,влияющиенарезультатыикачествовыполнениязадания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 
• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, 

явлений, процессов и объяснять основания для ихпериодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 
России человечества, о месте своей страны во всемирной истории; применять понятийный 
аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и 
особенного в развитии историческихобщностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 
• самостоятельноопределятьпричиныиотслеживатьпоследствияисторическихсобытий,явлений; 
• осуществлятьсопоставительныйанализразличныхисточниковисторическойинформациидляреконстру

кциинаэтойосновеисторическихситуацийиявлений; 
• осуществлятьструктурныйисмысловойанализтекстаисторическогоисточника; 
• критическианализироватьиоцениватьинформационнуюзначимостьвещественныхизобразительныхист

очников; 
• конкретизироватьобобщающиехарактеристики,теоретическиеположенияобисторическомразвитиина

фактическомматериале; 
• применятьзнанияиздругихпредметныхобластейдляанализаисторическогообъекта; 
• определять и обосновывать своѐ  отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям 

прошлого; 
• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 
• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 
 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
Содержание программы ориентирует на реализацию многофакторного подхода, позволяющего 

показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них  в тот или иной 

период, показать возможностиальтернативногоразвитиянарода,странывпереломныемоментыихистории. 

Изучение курса истории в основной школе основывается на проблемно-хронологическом подходе 

с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятии, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов 

мировой истории человечества. 
 

ТЕМА1.Новейшаяистория.ВтораяполовинаXX-началоXXI веков. 

 ПобедаАнтигитлеровскойкоалициивоВтороймировойвойне. 

 Биполярныймири«Холоднаявойна».Началопротивостояния. 

 Мирнаграниядернойвойны. 

 Отразрядкикновомупротивостоянию. 

 СоциалистическиестраныЕвропы.Кризис«развитогосоциализма».СоциализмвВосточнойЕвроп



е. 

 Запади«Третиймир»вовторойполовинеХХвека. 

 Общественно-политическоеразвитиеЗападав40–60-хгодах. 

 Научно-техническаяреволюцияиобществов70 –80-хгодах. 

 СтраныАзии,АфрикииЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ века. 

 КрахсоциализмавВосточнойЕвропе. 

 МирнарубежеXX–XXIвеков. 

Введение.Обзорноевводноеповторение. 

 ОборонаЛенинграда.НачалоблокадыЛенинграда8сентября. 

 КрупнейшиесраженияВеликойОтечественнойвойны. 

 Нацистскийоккупационныйрежимисопротивлениеврагу. 

 МассовыепреступлениягитлеровцевпротивнародовСССРнавременнооккупированныхтерритор

иях. 

 Человекивойна:единствофронтаитыла.ГероизмитрагедиягражданскогонаселенияЛенинграда.Б

омбардировкагорода. 

 «Дорога жизни». Трудовой подвиг блокадного Ленинграда. Промышленные предприятия в 

годы блокады. Роль женщин и подростков в производстве.Детиблокадного Ленинграда. 

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. Операция «Искра», «Январский гром» и 

полное снятие блокады Ленинграда (1944). Победный салют вЛенинграде. 

 ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда.Акция«Бессмертныйполк»вСанкт-

Петербурге.ИсториясемьивисторииРодины,города. 

 РешающийвкладСССРвпобедуантигитлеровскойкоалиции. 

 ПримерыподвиговсолдатВеликойОтечественнойвойны,героев-

подпольщиков,партизан,тружениковтыла. 

 ИтогиВеликойОтечественнойвойны.ОкончаниеиитогиВтороймировойвойны.Послевоенноеми

роустройство.Истоки«холоднойвойны». 

 ПричиныиценапобедыСССР вборьбесфашизмом. 

 Противодействие попыткам фальсификации истории и умаления подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Днивоинскойславы вРоссии. 

ТЕМА2. СССРв1945 –1953 гг. 

 Восстановление и развитие экономики. Изменения в политической системе в послевоенные 

годы. Идеология, наука и культура в послевоенные годы.Национальный вопрос и национальная политика 

в послевоенном СССР. Внешняя политика в СССР в условиях начала «холодной войны». 

Сменаполитическогокурса.Послевоенный Ленинград. 

 Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Представления власти и 

народа о послевоенном развитии страны. Демилитаризацияэкономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальныхреспублик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение 

для экономики. Начало гонки вооружений. Голод 1946 – 1947гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Послевоенныерепрессии.«Ленинградскоедело».Борьбас«космополитизмом».«Деловрачей».ДелоЕврейског

оантифашистскогокомитета.Т.Лысенкои 

«лысенковщина».Сохранениетрудовогозаконодательствавоенноговремени.Национальныйвопросинациона

льнаяполитикавпослевоенномСССР. 

 Начало «холодной войны». Формирование биполярного мира. Взаимоотношения со странами 

«народнойдемократии». Создание СЭВ. Конфликт 

сЮгославией.Коминформбюро.ОрганизацияСевероатлантическогодоговора(НАТО).СозданиеОрганизаци

иВаршавскогодоговора.ВойнавКорее. 

 И.В.Сталинвоценкахсовременниковиисториков.1945–1953 годыкак «позднийсталинизм». 

 

ТЕМА3. СССРв1954–1964 гг.  

 Экономическое и социальное развитие в середине 1950 – середине 1960-х гг. культурное 

пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – 1960-

хгг.Началореабилитациижертвполитическихрепрессий.Неофициальная культура.Ленинградв1950-х–

первой половине1960-хгг. 

 Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С.Хрущеву.начало критикисталинизма.ХХсъезд КПССиразоблачение 

«культаличности»Сталина. Реакцияна докладХрущевавстранеимире.Частичнаядесталинизация: 



содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политическойцензуры. Возвращение депортированных народов. 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное пространство и повседневная жизнь: 

новыетенденции. «Шестидесятники». Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и 

наука. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957года.Популярныеформыдосуга.Развитиевнутреннегоимеждународноготуризма.Рольтелевидениявжиз

ниобщества.Неофициальнаякультура. 

Неформальныеформыобщественнойжизни.Стиляги.Хрущевиинтеллигенция.Свмиздати«тамиздат».Диссид

енты. 

 Социально-политическое развитие СССР. Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Перемены в научно-техническойполитике.Началоосвоениякосмоса.Запуск 

первогоспутникаЗемли. ИсторическиеполетыЮ.А.ГагаринаиВ.Н.Терешковой.Реформыв 

промышленности. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. преобладание горожан над сельскимнаселением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. XXII съезд КПСС и программа построения коммунизма 

вСССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформы 

системыобразования.Пенсионнаяреформа.Массовоежилищноестроительство.«Хрущѐвки».Ростдоходовнас

еленияидефициттоваровнародногопотребления. 

 Внешняя политика: от конфронтации к диалогу. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания. СССРимироваясоциалистическаясистема. 

Венгерскиесобытия1956г.Распадколониальныхсистеми борьбазавлияние в«третьеммире». Нарастание 

негативныхтенденцийвобществе.Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С.Хрущѐваиприходк 

властиЛ.И.Брежнева.ОценкаХрущѐваипериода 

«оттепели»современниками иисториками. 

 

ТЕМА4.СоветскийСоюз всередине1960-х–начале 1980-хгг. 

 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Социально-экономическое развитие 

страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Национальная политика инациональные движения в 1960-х – 1980-х 

гг. Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х 

гг.Политикаразрядки международнойнапряженности.СССР имир вначале 1980-х гг. Предпосылкиреформ. 

 

 Л.И.Брежнев, его окружение и смена политического курса. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Конституция СССР1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии.Рост теневой экономики. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок.Замедление научно-

техническогопрогресса вСССР. Созданиетопливно-энергетического комплекса(ТЭК). 

 

 Идейная и духовная жизнь советского общества. Олимпийские игры 1980 года в Москве. 

Литература и искусство. Авторское кино. Авангардное 

искусство.Диссидентскийвызов.Первыеправозащитныевыступления.А.Д.СахаровиА.И.Солженицын.Религ

иозныеискания.Борьбасинакомыслием.Цензура. 

 Новые вызовы внешнего мира. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». Пражская весна и снижение международного авторитетаСССР. Конфликт с 

Китаем.Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с 

США в области освоениякосмоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Кризис просоветских 

режимов.Л.И.Брежневвоценкахсовременникови историков. 

 Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-

политическойсферах.Ю.В.Андропов.К.У.Черненко. 

 

ТЕМА5. Советский Союз в 1985– 1991годы.  

 Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Перемены в духовной сфере 

жизни в годы перестройки. Реформа политической системы.Новое политическое мышление и перемены 

во внешней политике. Национальная политика и подъѐм национальных движений. Распад СССР. Наш 

регионв1985 – 1991гг. 

 Курс на реформы. М.С.Горбачѐв и его окружение. Чернобыльская трагедия. Реформы в 



экономике, в политической и государственной сферах.Антиалкогольная кампания 1985 г. И еѐ 

противоречивые результаты. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Принятиезакона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъѐм гражданской активности населения.Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Концепция «социализма с 

человеческимлицом».Втораяволна десталинизации. Историястраны какфактор политическойжизни. 

 Изменениявсоветскойвнешнейполитике.ОтношениеквойневАфганистане.«Новоемышление»Г

орбачѐва.Провозглашениеприоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

ОВД. Объединение Германии. Начало выводасоветскихвойск 

изЦентральнойиВосточнойЕвропы.Завершение«холоднойвойны».ОтношениекМ.С.Горбачѐвуиеговнешне

политическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и еѐ решения. Альтернативные выборынародных депутатов. Первый съезд народных 

депутатов СССР. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы 

«первойволны»,ихлидерыипрограммы.Раскол 

вКПССисозданиеКомпартииРСФСР.Подъѐмнациональныхдвмжений,нагнетаниенационалистическихи 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки еѐ решения руководством СССР. 

Обострение межнационального противостояния:Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР.Становлениемногопартийности. Кризис вКПСС. Первыйсъезд народныхдепутатовРСФСР. 

 Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента СССР и избрание 

М.С.Горбачѐва. Избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР.УчреждениевРСФСРКонституционногосуда 

искладываниесистемыразделениявластей.Усилениецентробежныхтенденций.СитуациянаСеверном 

Кавказе.ДекларацияогосударственномсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленияСоюзаССР.Плана

втономизации.Ново-Огарѐвский 

процесс. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Нарастание разбалансированности в экономике.Государственный и коммерческий секторы. Когнверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 года и 

усталостьнаселения от проблем на потребительском рынке. Принятие решения о переходе к рынку. 

Радикализация общественных настроений. Горбачѐв иперестройка в общественном сознании. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

РаспадКПСС. Референдум о независимости Украины. Ликвидация СССР и создание СНГ. Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемникСССРна международнойарене. 

Решениепроблемысоветского ядерногооружия. 

 Нашрегионв1985 –1991гг.Возвращениеисторическогоназваниягороду. 

ТЕМА6.Россия в1990-е гг. 

 Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской Федерации в 

1990-е гг. Межнациональные отношения и национальнаяполитикав 1990-егг.Духовнаяжизньстраны в90-е 

гг. Геополитическоеположение ивнешняяполитика в1990-е гг. 

 

 Б.Н.Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. 

ПравительствореформатороввоглавесЕ.Т.Гайдаром.Началорадикальныхэкономическихпреобразований.Ли

берализацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучерная 

приватизация. Особенности осуществления реформ в регионах России. От сотрудничества к 

противостоянию исполнительной и законодательной власти в1992–1993гг.РешениеКонституционногосуда 

РФпо«делуКПСС».Нарастаниеполитико-конституционного кризисавусловияхухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения 

политического кризиса. Указ Б.Н.Ельцина №1400 и его 

оценкаКонституционнымсудом.Возможностьмирноговыходаизполитическогокризиса.«Нулевойвариант».

Позициярегионов.Посредническиеусилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 года в Москве. Обстрел Белого дома. 

Последующее решение об амнистии 

участниковоктябрьскихсобытий1993г.Всенародноеголосование(плебисцит)попроектуКонституцииРоссии

1993г.ЛиквидацияСоветовисозданиеновой 

системыгосударственногоустройства.ПринятиеКонституцииРоссии1993г. иеѐзначение. 

 Итоги радикальных преобразований 1992 – 1993 гг. Обострение межнациональных и 



межконфессиональных отношений. Договор с Татарстаном какспособ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Опасность 

исламскогофундаментализма.ВосстановлениеконституционногопорядкавЧеченскойреспублике.Корректир

овкакурсареформ.Рольиностранныхзаймов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен наэнергоносители. Сегментация экономики на производственный 

и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства.Ситуациявсельскомхозяйстве.Финансовыепирамидыизалоговыеаукционы.Выводде

нежныхактивовизстраны.Дефолт1998годаиегопоследствия. 

Повседневнаяжизньиобщественныенастроенияроссиян.Проблемыформированиягражданскогообщества.С

вободаСМИ,предпринимательской 

деятельности.Кризисобразованияинауки.Социальнаяполяризацияобществаисменаценностныхориентиров.

Безработицаидетскаябеспризорность. 

«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищѐнных слоѐв. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республикахСССР. 

 Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Значение сохранения Россией статуса 

ядернойдержавы.ВзаимоотношениясСШАистранамиЗапада.ПодписаниедоговораCYD-

2(1993).ПрисоединениеРоссиик«Большойсемерке».Россияна 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках 

СНГ. Восточный вектор внешней политики в1990-е гг. 

 Многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии 

и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризисцентральной власти. Президентские выборы 1996 

года. «Олигархический» капитализм. Правительства В.С.Черномырдина и Е.М.Примакова. 

Обострениеситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории 

Чечни в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н.Ельцина.Б.Н.Ельцинвоценках современникови историков. 

 

ТЕМА7.Российская Федерацияв2000-е годы. 

 Политическая жизнь России в начале XXI века.Экономика России в начале XXI века. 

Повседневная и духовная жизнь. Внешняя политика России вначалеXXIвека.Россияв2008– 2018гг. 

 

 Современная Россия: вызовы времени и задача модернизации. Политические и экономические 

приоритеты. Первое и второе президентство В.В.Путина.Президентство Д.А.Медведева.президентские 

выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В.В.Путина Президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность.Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Разграничение 

полномочий Центра и регионов. Террористическая угроза. Стратегияразвитиястраны 

 Экономическое развитие в 2000-е гг. Экономический подъѐм 1999 – 2007 гг. и кризис 2008 г. 

Роль нефтегазового сектора и задачи инновационногоразвития. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформированиеобразования и науки. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Государственные программы демографического 

возрожденияРоссии.Разработкасемейнойполитикиимерыпопоощрениюрождаемости.Олимпийскиеипараол

импийскиезимниеигры2014годавСочи. 

 ВоссоединениеКрымасРоссией. 

 Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. 

Современнаяконцепцияроссийскойвнешнейполитикивусловияхмногополярногомира.Участиевмеждунаро

дной борьбестерроризмомивурегулировании 

локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «Большой двадцатки».ВступлениеРоссиивВТО. Дальневосточное идругие 

направленияполитики России. 

 Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные достижения российских 

учѐных. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизнистраны.Особенности развитиясовременной 

художественнойкультуры.Процессыглобализации имассоваякультура. 

 Основные тенденции развития РФ до введения поправок  в Конституцию РФ 

 

 
4. Тематический план 



 

 

 

 

№п/

п 

 

Разделы, темы 

  
 

Новейшаяистория.ВтораяполовинаXXвека 

  Введение. Обзорное вводное повторение 
  СССР в1945 –1953гг. 

  Региональный компонент 

  СССР в 1954 –1964гг. 
  Региональный компонент 
  Советский Союз в середине1960-х–начале1980-хгг. 
  Региональный компонент 
  Советский Союз в1985 –1991годы. 
  Россия в1990-егг. 
  Российская Федерация в2000-егоды 
  Подготовка к ЕГЭ 
  Итого 



Приложение 1. Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

 

Темаурока 

Дата (план) Дата(факт) 

 

 

1 

 

Оборона Ленинграда.  

 

01.09.2022  

2 Начало блокады Ленинграда. 05.09.2022  

 

 

3-5 

 

Крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны. 

06.09.2022 

07.09.2022 

08.09.2022 

 

 

 

6 

 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

 

12.09.2022  

7 Блокада Ленинграда. 13.09.2022 
 

 

8 

 

Победа антигитлеровской коалиции во Второй 

мировой войне. 

14.09.2022  

9  

Проверочная  работа 

 
15.09.2022 

 

10-12 

 

     

 

Подвиг солдат Великой Отечественной войны, 

героев-подпольщиков, партизан, тружеников 

тыла. 

 

19.09.2022 

20.09.2022 

21.09.2022 

 

 

13-14 

 

Культура в годы войны 

22.09.2022 

26.09.2022 

 

 

15-16 Итоги Великой Отечественной войны. 
27.09.2022 

28.09.2022 

 

17-18 Окончание и итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное мироустройство. 

 

29.09.2022 

03.10.2022 
 

19 

 

 

Причины и цена победы СССР в борьбе 

сфашизмом 

 

04.10.2022 
 

 

   20-22  

Дон послевоенное время. 

05.10.2022 

06.10.2022 

10.10.2022 

 

23 -24 Место и роль СССР в послевоенноммире 11.10.2022 

12.10.2022 

 

25 –26 Восстановлениеиразвитиеэкономики. 13.10.2022 

17.10.2022 
 

27–29 
Изменения в политической системе 

впослевоенныегоды. 
18.10.2022 

19.10.2022 

20.10.2022 

 

      30 

     

 

 

Проверочная работа  

 

 

24.10.2022 

 

 



31-33 

 

 

Идеология,наукаикультуравпослевоенн

ыегоды 

25.10.2022 

26.10.2022 

27.10.2022 

 

34-36 
Биполярный мир и «Холодная война». 

Началопротивостояния. 31.10.2022 

10.11.2022 

14.11.2022 

 

 

37 -38 

Внешняя политика СССР в условиях начала  «холодной 
войны» 

15.11.2022 

16.11.2022 
 

39 –41 Смена политического курса. 17.11.2022 

21.11.2022 

22.11.2022 

 

42 –45 
Экономическое и социальное развитие 

всередине1950-х–середине 1960-хгг. 23.11.2022 

24.11.2022 

28.11.2022 

29.11.2022 

 

 

46-47 

Культурное пространство и 

повседневнаяжизньвсередине1950-х–середине1960-

хгг. 

30.11.2022 

01.12.2022 
 

48-51 
Общественно-политическое развитие Запада в40 – 60-

х годах. 05.12.2022 

06.12.2022 

07.12.2022 

08.12.2022 

 

52-53 
Социалистические страны Европы. Социализм 

вВосточнойЕвропе. 12.12.2022 

13.12.2022 

 

54 Запад и «Третий мир» во второй половине ХХ века. 14.12.2022  

55-58 От разрядки к новому противостоянию. 15.12.2022 

19.12.2022 

20.12.2022 

21.12.2022 

 

59-60 
Мирнаграниядернойвойны. 22.12.2022 

26.12.2022 
 

61 

 

Политика мирного сосуществования в 1950-х –

первойполовине 1960-х гг. 

27.12.2022  

62  

Конттрольная работа СССР в 1941-1960 

28.12.2022  

63-64 
Политическое развитие в 1960-х – середине1980-

хгг. 

29.12.2022 

11.01.2023 
 

   

 65-66 
Социально-экономическоеразвитиестраныв1960-х – 

середине 1980-х гг. 

12.01.2023 

16.01.2023 
 

67-68 Культурное пространство и повседневнаяжизнь во 

второй половине 1960-х – первойполовине1980-х 

гг. 

17.01.2023 

18.01.2023 
 

69-70 
Национальная политика и 

национальныедвиженияв1960-х – середине 1980-

хгг. 

19.01.2023 

23.01.2023 
 

71-72 Политика разрядки международной 

напряженности. 

24.01.2023 

25.01.2023 
 

73 
Международные отношения в середине1960-х–

первойполовине1980-хгг. Кризис 

26.01.2023  



«развитого социализма». Социализм 

вВосточнойЕвропе. 

 

 

74-75 

 

 
Научно-техническая революция и обществов70–80-х 
годах. 
 
 

30.01.2023 

31.01.2023 
 

 

76 

 

 
 
Повторительно- обобщающий урок 

 
01.02.2023 

 

77 СССР и мир в начале 1980-хгг. 02.02.2023  

78-79 
Социально-экономическое развитие СССР в1985– 

1991 гг. 
06.02.2023 

07.02.2023 

 

80 
Перемены в духовной сфере жизни в 

годыперестройки. 08.02.2023 
 

 

81-83 

 

Реформаполитическойсистемы. 09.02.2023 

13.02.2023 

14.02.2023 

 

 

84 

Новое политическое мышление и 

переменывовнешней политике. 

15.02.2023  

 

85-87 
Крах социализма в Восточной Европе. 

16.02.2023 

20.02.2023 

21.02.2023 

 

88 Национальная политика и подъѐм национальных 

движений. Распад СССР. 

22.02.2023  

       89 Повторительно- обобщающий урок 27.02.2023  

90-91 Российскаяэкономиканапутикрынку. 28.02.2023 

01.03.2023 

 

 

92-93 
Политическое развитие 

РоссийскойФедерациив1990-е гг. 02.03.2023 

06.03.2023 

 

 

94-95 
Межнациональные отношения 

инациональнаяполитикав1990-егг. 07.03.2023 

09.03.2023 

 

 

96-97 

 

Духовная жизнь страныв1990-егг. 

13.03.2023 

14.03.2023 

 

 

 

 

98-99 

 

Геополитическое положение и внешняя 

политика в 1990-е гг. 

15.03.2023 

16.03.2023 
 

100 Мир на рубеже XX–XXI веков. 
 
 

20.03.2023 

 

 

 



 

101-103 

 
Повторительно- обобщающий урок 

21.03.2023 

03.04.2023 

04.04.2023 

 

 

104-105 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине ХХ века. 

05.04.2023 

06.04.2023 
 

106-107 

 

 

Политическая жизнь России в начале XXIвека. 

 

 

10.04.2023 

11.04.2023 

 

 

108 
 

Политический кризис 4 сентября – октябрь 1993 г 

12.04.2023 

 

 

 

 

109-110 

 

 

Принятие Конституции РФ 1993 г 

13.04.2023 

17.04.2023 

 

 

 

 

111-113 

Экономика России вначале XXI века. 

 

18.04.2023 

19.04.2023 

20.04.2023 

 

114-115 Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия 

 

24.04.2023 

25.04.2023 

 

 

116-118 
Повседневнаяидуховнаяжизнь. 

 

26.04.2023 

27.04.2023 
02.05.2023 

 

 

 

 

119-121 

 

Внешняя политика России в начале XXIвека. 

 

03.05.2023 

04.05.2023 

10.05.2023 

 

 

 

 

122 

 

 

Россияв2008–2018гг. 

 

 
11.05.2023 

 

 

123-124 

 

 

Российская Федерация, основные тенденции 

общественно- политического развития страны на 

современном этапе 

 

 
15.05.2023 
16.05.2023 
 

 

 

15 

 

Дон в 2000-2008 гг 

 

17.05.2023 
 

 

 

126 

 

Современная российская культура 

 

18.05.2023 

 
 

 

127 

 

Россия в системе современных международных 

отношений 

 

22.05.2023 

 
 

128 Повторительно-обобщающий урок по курсу. Итоговая 

Контрольная работа. 

 

 
23.05.2023 

 

 



129 Повторительно-обобщающий урок по курсу. 24.05.2023  

130 Повторительно-обобщающий урок по курсу. 25.05.2023  

 

  



Приложение 2. Контрольно-измерительные материалы 
Итоговая контрольная работа 

 

Тема: Россия и мир в ХХ-начале ХХ1 века. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

1) Начало Первой мировой войны 

2) Начало Первой русской революции 

3) Начало работы 1-й Государственной Думы в Российской империи 

         Ответ:  

   

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

События Даты 

А Брусиловский прорыв 1 1905 г. 

Б Полет Юрия Гагарина в космос 2 1916 г. 

В Подписание Портсмуртского мира 3 1943 г. 

Г Курская битва 4 1961 г. 

 5 1945 г. 

6 1939 г. 

Ответ: 

А Б В Г 

    

3. Ниже приведен список терминов. Все они за исключением одного относятся к социальной структуре 

общества в  ХХ веке. 

1) интеллигенция  2) кулачество 3) казачество   4) приписные крестьяне  5) рабочие   6) дворяне 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому периоду. 

Ответ:  

 

 4. Напишите пропущенное слово. 

        Государственный строй, стремящийся осуществлять полный контроль над всеми областями 

общественной жизни. 

        Ответ: _________________________ 

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) 

и персоналиями, имеющих отношение к этим процессам : к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

События личности 

А Создание Государственной думы 1 Приказ №227 «Ни шагу назад!» 

Б Первые революционные преобразования 2 «Догоним и перегоним Америку» 



большевиков 

В Создание заградительных отрядов  3 Царский Манифест 17 октября 1905г. 

Г Реформы Н.С.Хрущева 4 Принятие Декрета о земле 

 5 «Доктрина Брежнева» 

6 «Новое мышление» 

Ответ:  

А Б В Г 

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие 

характеристики, обозначенные цифрами. 

 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А «Финансы расстроены, товарообмен, производительность страны – на громадную убыль; 

необходимость полного напряжения сил страны сначала не сознана властью, а когда не замечать 

этого стало нельзя- не было сил  сойти с «приказа» старого, казенного трафарета. Пути 

сообщения в полном расстройстве, что чрезвычайно осложняло экономическое и военное 

положение…Города голодали, торговля задавлена, постоянно под страхом реквизиций…Товара 

было мало, цены росли, развивалась продажа «из-под полы».  …Рабочих превратили в солдат, 

солдат 0 в рабочих. Армия устала, недостатки всего понижали  ее дух… Упорядочить дело было 

некому. Всюду было будто бы начальство … и этого начальства было много, но направляющей 

воли, плана, системы не было и быть не могло при общей розни среди исполнительной власти» 

Б «Надо сказать, что в послевоенный период положение еще более усложнилось.  Сталин стал 

капризным, раздражительным, грубым, особенно развилась его подозрительность. До 

невероятных размеров увеличилась мания преследования. Многие работники становились в его 

глазах врагами. После войны Сталин еще больше отгородился от коллектива, действовал 

исключительно единолично, не считаясь ни с кем и ни с чем… Культ личности приобрел такие 

чудовищные размеры главным образом потому, что сам Сталин всячески  поощрял и 

поддерживал возвеличивание его персоны. .. 

У нас развелось немало подхалимов, аллилуйщиков, очковтирателей… » 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Это фрагмент из показаний министра Временного правительства летом 1917г.; 

2) Автор документа обвиняет в голоде и разрухе во время Великой Отечественной войны 

руководство(начальство) страны; 

3)Данные факты подтверждают о необходимости смещения И.Сталина; 

4)Это фрагмент  доклада Н.С.Хрущева, сделанного в феврале 1956г. на ХХ съезде КПСС; 

5) Данный доклад назывался «О культе личности и его последствиях»; 

6) Главной причиной такого состояния, с точки зрения автора, было плохое управление страной. 

Ответ: 

Запишите в таблицу по 2 выбранные цифры под соответствующими буквами 

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

7. Какие три из названных ниже событий, явлений относятся к ХХ веку? 

       1) Мукденское сражение. 

       2) Штурм Перекопа 

       3) Блокада Ленинграда 



       4) Ходынская трагедия 

       5) Трагедия в Беслане. 

       6) Закон о полиции. 

Ответ:  

   

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список пропущенных 

элементов: для каждого предложения обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер 

элемента: 

А)  В _________ СССР вступил в Лигу наций. 

Б)  В 1930-1939 гг. советское внешнеполитическое ведомство возглавлял  __________ ,  поборник идеи 

создания системы коллективной безопасности и сотрудничества СССР с западными странами. 

В)  Одним на первых успехов советской дипломатии стало заключение в 1922г. договора о 

сотрудничестве с Германией  в ____________ . 

Пропущенные элементы: 

         1)  Брест-Литовск 

         2)  М.М.Литвинов 

         3)  1924 г. 

         4)  А.А.Громыко 

         5)  Рапалло 

         6)  1939 г.           

Ответ:  

   

9. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А Оборона Порт-Артура 1 К.К.Рокоссовский 

Б Грандиозная военная операция в Галиции в 1916г., 

обернувшая в катастрофу войска Австро-Венгрии 

2 Р.И.Кондратенко 

В Разгром Армии П.Н.Врангеля в Крыму 3 А.А.Брусилов 

Г Курская битва 4 М.И.Кутузов 

  5 М.В.Фрунзе 

 6 Г.К.Жуков 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

10. Прочтите отрывок из послания президента США, адресованного руководителю СССР, и напишите 

фамилию этого советского руководителя. 

     «Уважаемый г-н Председатель, 

… Я пришел к выводу, что ключевые элементы … заключаются в следующем:  

 Вы согласитесь устранить эти виды оружия 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 от вторжения на Кубу…» 

       Ответ _____________________ 

 

11.     Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенный ниже список 

пропущенных элементов. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 



Событие Дата Участники 

Контрнаступление советских войск 

под Москвой  

____________(А) Г.К.Жуков,  

И.С.Конев,  

С.К.Тимошенко 

Контрнаступление советских войск 

под Сталинградом 

____________(Б) _______________(В) 

____________(Г) Август-декабрь 1943г. Г.К.Жуков, 

К.К.Рокоссовский, 

И.С.Конев 

Наступление советских войск на 

Курской дуге 

____________(Д) ______________(Е) 

Пропущенные элементы: 

       1) К.К.Рокоссовский, Н.Ф.Ватутин 

                   2) 5-6 декабря 1941г 

                   3)  19 ноября 1942г. 

                   4)  9 мая 1941г 

       5) Н.Ф.Ватутин, К.К.Рокоссовский, А.И.Еременко 

       6) Сражение за Днепр 

       7) Капитуляция Берлинского гарнизона 

       8) 5 июля 1943г. 

                   9) операция «Операция Багратион» 

       Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

12. Из воспоминаний государственного деятеля. 

       «К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших войск. Прежняя государственная  

машина прекратила работу… В Думе мы к тому времени учредили центральный орган для 

осуществления контроля над действиями войск и восставших. Временами стихия толпы принимая столь 

мощный размах, что, казалось, вот-вот захлестнет всех нас, но мало-малу напор ее стихал, давая нам 

несколько минут передышки. Снаружи Таврический дворец более напоминал военный лагерь, нежели 

законодательный орган. …Мы были вынуждены дожидаться ночи, когда рассеялись толпы людей и 

опустели залы и коридоры. Наступила тишина, и в комнатах Временного комитета начались 

бесконечные дискуссии, конференции, страстные споры. Там, в ночной тиши, мы приступили к 

созданию контуров новой России… 

     Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные годы в мировой 

истории, ибо он получает возможность заглянуть в глубь истории человечества, стать свидетелем того, 

как разрушается мир, мир старый, и возникает новый. 

…То был исторический момент, породивший [новую Россию], которая заняла место России, 

оскверненной и загаженной Распутиным и ненавистной всем монархией» 

        Используя отрывок и знания по истории выберите в приведенном списке три верных суждения: 

1) В документе речь идет об Октябрьской революции. 

2) Фрагмент документа описывает ситуацию в период Февральской революции, когда была 

свергнута монархия в России. 

3) По описанию видно, что автор  приветствует революцию.  

4) Автор активно участвует в создании новой власти, в создании «новой России». 

5) Автор считает, что не повезло человеку, которому выпало жить в переломный момент 

истории. 

6) В документе речь идет о том, как идет подготовка к наступлению на Восточном фронте. 

 
Ответ:  



   

13. Рассмотрите схему и выполните задания 13- 16. 

 
  

13.  Напишите  название наступательной операции Советских войск, изображенной на карте. 

          Ответ: _____________ 

14. Напишите фамилию командующего, кому была предоставлена честь взятия Берлина.  

        Ответ: _____________ 

15. С какими войсками встретилась Красная Армия на реке Эльбе 25 апреля 1945г. ? 

Ответ: ____________ 

16 . Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите и 

запишите три суждения из шести предложенных. 

1) Берлинская наступательная операция разрабатывалась маршалом Г.К.Жуковым. 

2) Данное событие происходило в период правления Н.С.Хрущева. 

3) Данную наступательную операцию осуществляли Советские фронты: 

           1-Белорусский фронт, 1-Украинский фронт, 2-Белорусский фронт. 

4) Берлинская операция проходила с 2-8 мая 1945г.. 

5) Штурм и взятие осуществили командующий фронтами: Г.К.Жуков, И.С.Конев, 

К.К.Рокоссовский 

6) В результате данной операции прошел парад Победы 9 мая 1945г. 

Ответ:  

   

       17.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Направление в науке и культуре Авторы  

А Развитие основ аэродинамики и космонавтики 1 К.Д.Бальмонт, А.А.Блок 

Б Писатели-символисты модернизма 2 А.Н.Бенуа, Н.К.Рерих 

В Представители «Мира искусства» 3 П.П.Трубецкой, А.С.Голубкина 

Г Скульпторы-импрессионисты 4 М.З.Шагал, К.С.Малевич 



  5 Н.Е.Жуковский, К.Э.Циолковский 

 6 И.М.Губкин, С.В.Лебедев 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
    Ответ: 

А Б В Г 

    

  
 
 
18. Рассмотрите портрет  и выполните задание: 
  
 

Какие суждения, связанные с фотографией, являются верными? Выберите два суждения. 
1) Мемориал был создан в 1967 г. 

2) Данный памятник архитектуры посвящен воину-освободителю. 

3) На фотографии запечатлен архитектурный мемориал ―Могила неизвестного солдата‖ 

4) Автором архитектуры является Ф.О.Шехтель 

5) В настоящее время архитектурный мемориал находится в Санкт-Петербурге. 

Ответ:  

  

19. В период правления какого генерального секретаря ЦК КПСС был установлен архитектурный 

мемориал, изображенный выше? 

1)         2)  

3)         4)  

 
Ответ:  

 

 

ЧАСТЬ 2. 

Прочитайте отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20-22. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

   Из отчета херсонского губернатора от 1904г. 

Из отчета херсонского губернатора (начало XX в.). «Постоянное ожидание передела, при котором не 

только участок земли, но и сама величина его должны измениться, лишает хозяев энергии и стремления 

упрочить свое хозяйство, почему в конце концов хозяин- собственник приобретает тип временного 

арендатора, старающегося взять из земли всѐ, ничего ей не возвращая. Имея землю в общем владении, 



крестьяне-общинники являются опасными соседями частных собственников, особенно мелких, так как 

во всяких случаях спора с ними склонны осуществлять скопом воображаемые свои права. Вообще при 

общинном землевладении чувство собственности в крестьянской среде с каждым новым поколением и 

переделом несомненно слабеет, а потому и уважение к чужой собственности всѐ уменьшается. Но 

главная угроза такого коллективного землепользования заключается в том, что постоянные переделы 

принадлежащей обществу земли поддерживают в крестьянах, несмотря на все уверения властей, 

опасные убеждения в возможности для них в будущем переделов и вне крестьянского надела».  

         20. Назовите фамилию председателя Совета министров, при котором началась реформа, 

направленная на развитие частной собственности в крестьянской среде. В каком году началась эта 

реформа?  

        21. Какие недостатки сохранения общины, общинного землевладения называет в тексте автор 

отчѐта? Приведите всего не менее трѐх недостатков. 

         22. На основе текста и знаний по истории назовите основные последствия происходившего в 

начале XX века перехода от общинного землевладения к частной собственности. Укажите не менее трѐх 

последствий. ================================================================ 

23. Назовите не менее трех основных направлений проведения реформ в период перестройки в СССР в 

1985-1990гг. Приведите не менее 2-х примеров экономических преобразований этого периода. 

24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке. 

       «Реформы П.А.Столыпина закладывали основы для стабильного развития русской деревни» 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку 

зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении аргументов обязательно 

используйте исторические факты. 

    

  Аргументы в подтверждение: 
1.                       2. 

     Аргументы в опровержение: 
1.                       2. 

 

 25. Вам необходимо написать историческое сочинение об одном из периодов истории России: 

   1) 1900-1917гг.           2)1918-1953гг.            3) 1953-2000гг. 

В сочинении необходимо: 

-указать не менее двух значимых событий  (явлений, процессов), относящихся к данному периоду 

истории; 

-назвать две исторические личности, деятельность, которых связана с указанием событиями  

(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль названных 

Вами личностей в этих событиях  (явлениях, процессах); 

-указать не менее двух причинно следственных связей, существовавших между событиями (явлениями, 

процессами) в рамках данного периода истории. 

Используя знания исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну оценку значения данного 

периода для истории России. В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические 

термины, понятия, относящиеся к данному периоду 
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