Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету история для 11 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта,
основной образовательной программой основного общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при
Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной программы курса истории (Сборник нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2008) и авторских
программ: Всеобщая история. Новейшая история: 11 класс. А.О. Сороко-Цюпа. – М.; Просвещение, 2009; История России 6-10 класс. И.Л. Андреев,
И.Н.Данилевский. М.; Дрофа, 2017. Рабочая программа подготовлена в соответствии с ФГОС СОО Историко-культурным стандартом и Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной истории. Она позволяет учителям получить представление о содержании учебного предмета, структурировании
учебного материала, его количественных и качественных характеристиках.
к учебнику В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса общеобразовательных
организаций. (Базовый и углублённый уровни)»
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:
Рабочая программа разработана в соответствии с:










Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (ред. от 31.12.2015)
Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (ред. от 29.06.2017)
Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(ред. от 08.05.2019)
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015)
Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897»



Основной образовательной программой среднего общего образования школы, составленной на основе Примерной основной образовательной
программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)



Учебным планом школы на 2020-21 учебный год;

Общие цели образования:
Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с нормативами
регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).

Ведущими на протяжении изучения всего курса истории остаются культурологический, коммуникативно-ориентированный, информационный,
деятельностный подходы, которые обуславливают использование следующих современных педагогических технологий: обучение на основе «учебных
ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности

Цели изучения курса

Цель:
-

формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для
понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной
позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а также к современному образу России;
Задачи:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
в окружающем мире;
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в эпоху Новешего времени, при особом внимании к месту
и роли России во всемирно-историческом процессе;

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

Содержание разделов программы
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству

Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской
истории. Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической памяти.
Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, факторы самобытности российской истории, исторический
источник, виды исторических источников, архив.

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности.
Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, неолитическая революция, бронзовый век, археологическая
культура, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис.

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине,
происхождении славян и этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и
политическая организация восточных славян. Традиционные верования.
Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и
залежная системы земледелия, родовой стой, традиционные верования.
Основные персоналии: Аттила, Нестор.

Тема 3. Образование государства Русь
Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти
(князь, дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских
князей. Формирование территории государства Русь.
Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье,
путь «из варяг в греки». Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.

Тема 4. Расцвет государства Русь

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда –
первый письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира
Мономаха.
Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская Правда. Основные персоналии: Владимир Святославич,
Константин VIII, Кирилл и Мефодий, Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и Давыд Святославичи; Владимир
Мономах; Мстислав Великий.

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси
Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура древнерусского общества. Экономическое развитие
государства Русь: сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства.
Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь,
куна, гривна, посад, детинец.

Тема 6. Культура Древней Руси
Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало летописания. Распространение грамотности. Литература
Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства.
Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика,
иконопись.
Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах.

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств
Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель
– самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля.
Развитие культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку
Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных школ.
Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник,
боярский совет, тысяцкий, кончанские и уличанские старосты.
Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь
Святославич.

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских
ханов
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь.
Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных
границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. Александр Невский.
Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, крестоносцы. Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав
Романович, Угэдэй, Александр Невский.

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов Образование Московского княжества и политика московских
князей. Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления против ордынского господства.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской,
Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич
Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш.

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль православной церкви в формировании духовного единства
русских земель. Сергий Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв.
Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения «куликовского цикла», иконопись, зодчество.
Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв.

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.
Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских
земель. Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с
Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья.
Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория.
Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей..

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в.

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве
во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в.
Основные термины и понятия: Люблинская уния.
Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка.

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель
Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери
Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей Московского государства.
Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого государства.
Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин,
окольничий, герб.
Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат.

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства
Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение
ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и изобразительного искусства.
Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь.
Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, хронограф, хождения, кремль.

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий
Логофет, Афанасий Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий.

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный
Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало
правления Ивана IV. Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, последствия.
Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского
и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия.
Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 1550 г., губные старосты, большая московская соха, дьяки,
стрельцы, «избранная тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак.
Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий,
митрополит Филипп, М. Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий.

Тема 17. Россия в конце XVI в.
Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.
Исторические концепции закрепощения крестьян.
Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» концепции закрепощения крестьян, крепостное право.
Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в.
Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. Литература: публицистика, исторические повести.
«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство.
Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, шатровый стиль, строгановское письмо.
Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А.
Чохов.

Тема 19-20. Смута в России
Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей.
Царствование Бориса Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъём национальноосвободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты.
Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение,
интервенция, гражданская война.
Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов,
Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, патриарх Гермоген,
К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов.
Тема 21. Россия при первых Романовых
Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система
государственного управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление
царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г.

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 1649 г., сословия, крепостное право, черносошные
крестьяне, частновладельческие крестьяне.
Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И.
Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья.

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в.
Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных
движений XVII в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия.
Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, челобитная.
Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И.
Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в.
Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М.
Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на
южном направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем.
Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б.
Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов.

Тема 24. Культура России в XVII в.
Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. Накопление научных знаний. Последние летописи.
Новые жанры в литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.
Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация (обмирщение) культуры.
Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е.
Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И.
Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков.

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи

Тема 25. Начало эпохи Петра I
Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра
Алексеевича.
Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, Великое посольство.
Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зотов, А. Нестеров.

Тема 26. Северная война и военные реформы
Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание СанктПетербурга. Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей.
Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм.
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.

Тема 27-28. Преобразования Петра I
Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать
(ревизии). Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной структуры города.
Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция
реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи.
Оценки петровских реформ в исторической литературе.
Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная подать,
ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод,
ассамблея, портрет, гравюра.
Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П.
Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В.
Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский.

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий
дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых переворотов».
Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.
Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, генеральное межевание.
Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г.
Долгорукий, И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI Антонович,
Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III,
А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев.

Тема 31. Российская империя при Екатерине II
Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой
век» российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление крепостничества.
Экономическая политика Екатерины II.
Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитанисправник, Приказ общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, городская дума, гильдии, городской голова,
городские обыватели (мещане), барщина, оброк, ассигнации.
Основные персоналии: Екатерина II.

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва
Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания.

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма».
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон.

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. Основные направления внешней политики Екатерины II.
Борьба за выход к Чёрному морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного
Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция.
Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М.
Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков.

Тема 34. Российская империя при Павле I
Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В.
Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного
управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. Экономическая
политика Павла I. Заговор и свержение императора.
Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной барщине.
Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов.
Основание Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции.
Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр.
Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр.
Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я.
Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И.
Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С.
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова).

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в.

Тема 37. Россия в начале ХIХ в.
Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. Население России в начале XIX в.: основные сословия
и социальные группы и их положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы начала
царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и Государственного совета.
Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные сословия, податные сословия, Негласный комитет, реформы,
министерства, Государственный совет, конституция.
Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин.

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г.
Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России

в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии.
Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа войны.
Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в
1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз.
Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, партизаны, народное ополчение.
Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов,
М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В.
Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов.

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I
Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения.
Итоги внутренней политики Александра I.
Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения.
Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев.

Тема 41. Движение декабристов
Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное
общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги.
Значение движения декабристов.
Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика.

Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И.
и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г.
Каховский, Николай I.
Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма Преобразование и укрепление государственного аппарата.
Политическая полиция и цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения.
Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория официальной народности.
Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I
Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.
Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, инвентарная реформа, промышленный переворот,
протекционизм. Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг.
Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционносоциалистическое течение. Общество петрашевцев.
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, теория официальной народности.

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я.
Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н.
Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г.
Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский.

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.
Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос.
Крымская война 1853-1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской
войне.
Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.
Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов,
В.А. Истомин, Н.И. Пирогов.

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в.
Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки:
учёные, их открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили,
архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники.
Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П.
Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю.
Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н.
Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов,
О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. Венецианов.
Тема 48-49. Отмена крепостного права в России
Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ.
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г.
Значение отмены крепостного права.
Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязанные крестьяне, мировой посредник.
Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин,
Я.И. Соловьёв, К.И. Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий-Десятовский.

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.
Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа.
Реформы в области образования. Военные реформы.
Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская дума, городская управа, городской голова, присяжные
(частные) поверенные, мировой судья, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии. Основные
персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития.
Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества.
Положение основных слоёв населения Российской империи.
Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал,
сословия, классы, рабочие, буржуазия.

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в.
Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика
лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения.
Распространение марксизма. Зарождение российской социал-демократии.
Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы,
революция, террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия.
Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев,
М.Т.
Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин,
Н.А.
и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А.
Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л.
Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И.
Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов).

Тема 53. Народное самодержавие Александра III
Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия.
Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства.
Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в
деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической жизни
страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного переворота
и его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего
законодательства.
Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские
начальники, русификация, промышленный переворот.
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А.
Вышеградский, С.Ю. Витте.

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров».
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов.
Присоединение
Средней
Азии. Дальневосточная
политика
России.
Продажа
Аляски. Внешняя политика
при Александре III.
Ослабление
влияния
России
на
Балканах. Российско-германские отношения. Сближение
России и Франции. Азиатская политика.
Основные термины и понятия: панславизм.
Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И.
Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв.

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в.
Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения
российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры,
общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.
Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические гимназии,
«Могучая кучка», передвижники, критический реализм, психологизм, реализм, социальнобытовой жанр, русско-византийский стиль.
Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л.
Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В.
Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П.
Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А.
Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П.
Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова,
М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин,
Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И.
Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев,
А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин,
М.О. Микешин.

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического
развития
Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика
модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос.
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система.
Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение
основных групп населения.

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель,
синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия.
Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь Михаил
Николаевич.

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий.
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны.
Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н.
Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве.
Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в.
Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические
партии. Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские)
политические партии.
Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические
(революционные) партии, либеральные партии, консервативные (традиционалистские)
партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархокоммунизм,
анархо-синдикализм,
анархо-индивидуализм,
кадеты,
октябристы,
прогрессисты.

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А.
Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И.
Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков,
М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И.
Дубровин, архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. Бобринский.

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907)
Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные события революции:
возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало
российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.
Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная
дума, парламентаризм.
Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А.
Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко.

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы Правительственная программа П.А. Столыпина.
Третьеиюньская политическая система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы.
Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.
Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин.

Тема 64-65. Культура России в начале XX в.

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века.
Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись:
традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура.
Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная философия, критический реализм, модернизм,
символизм, акмеизм, футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн,
неоклассицизм, неорусский стиль.
Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н.
Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н.
Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И.
Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин,
В.В. Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А.
Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель,
К.А. Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский,
К.С. Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М.
Волнухин, Н.А. Андреев.
3. Тематическое планирование

№
пп

1

Наименование раздела, тем

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству

Кол-во часов по
разделам и
темам

Кол-во часов на
проведение

14

1

Контрольных работ

1

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству

11

1

2

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи

13

1

3

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в.

30

1

4

ВСЕГО

68

4

Результаты освоения учебного курса
Личностные
 сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать
в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, сформированность уважительного
отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;
 товность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
 сформированность уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой
российской идентичности и главным фактором национального самоопределения.
Метапредметные
 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель /
достигнута;
 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;
 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
 умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый информационный поиск
и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в
информационных источниках;
 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого
переноса средств и способов действия;
 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и
ресурсные ограничения.
 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;
 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых
средств;

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
предметные
 определение исторических процессов, событий во времени,


установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии;



составление и анализ генеалогических схем и таблиц;



применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности в курсах всеобщей истории;



овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества;



использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом
процессе в изучаемый период;



использование сведений из исторической карты как источника информации;



описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее время, памятников культуры, событий
новейшей истории;



понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;



описание характерных, существенных черт форм государственного устройства современных государств, положения основных
групп общества, религиозных верований людей;



поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого;



анализ информации, содержащейся в исторических документах;



использование приёмов исторического анализа;



понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебнопознавательной работы с этими источниками;



оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из
гуманистических ценностных ориентаций, установок;



сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;



систематизация информации в ходе проектной деятельности;



уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый
период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.

Контрольно-измерительные материалы
I вариант.
Часть А.

1. Что стало одним из последствий поражений русской армии в русско-японской войне?
1)
2)
3)
4)

начало революции в России
заключение военной конвенции между Россией и Францией
начало строительства Транссибирской магистрали
создание Прогрессивного блока

2. Прочтите отрывок из речи Николая II и укажите название государственного органа, к представителям которого он обращался.
«Всевышним Промыслом порученное Мне попечение о благе Отечества побудило Меня призвать к содействию в законодательной работе
выборных от народа.
С пламенной верой в светлое будущее России, Я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел возлюбленным моим
подданным выбрать от себя. Трудные и сложные работы предстоят вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят
и сплотят вас».
1) Съезд рабочих и солдатских депутатов 3) Совет министров
2) Государственная дума

4) Учредительное собрание

3. С аграрными преобразованиями П.А. Столыпина в начале ХХ века связано понятие
1) барщина 2) хутор 3) отрезки 4) уставные грамоты.

4. Двоевластие, возникшее весной 1917 г., проявлялось в одновременном существовании власти:
1) Временного правительства и Учредительного собрания
2) Советов и земств
3) Государственной думы и Временного правительства
4) Временного правительства и Советов

5. Орган представительной власти, созыв которого в целях окончательного установления формы правления был провозглашён одной из
первоочередных задач Временного правительства, назывался:
1) Государственной думой

3) Учредительным собранием 2) Земским собором 4) съездом Советов

6. Какое из перечисленных событий произошло позже других?
1) отречение императора Николая II
2) разгон Учредительного собрания

3) апрельский кризис Временного правительства
4) II Всероссийский съезд Советов

7. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите, с каким событием он связан.
«В… комнату быстрым и твёрдым шагом входит рослый, широкоплечий Дыбенко… Давясь от хохота, он звучным и раскатистым басом
рассказывает… что матрос Железняков только что подошёл к председательскому креслу, положил свою широкую ладонь на плечо оцепеневшего
от неожиданности Чернова и повелительным тоном заявил ему: «Караул устал. Предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам».
1) свержением Временного правительства; 2) разгоном Учредительного собрания;
3) запретом деятельности партии кадетов; 4) разгромом редакции газеты «Правда».

8. Каковы были последствия апрельского кризиса Временного правительства?
1) приход к власти большевиков 3) арест Л. Г. Корнилова
2) отставка П. Н. Милюкова

4) назначение председателем правительства А. Ф. Керенского

9. Как назывался созданный во время Гражданской войны орган управления Красной Армией?
1) Военно-революционный комитет; 2) Реввоенсовет;
3) Совет труда и обороны;

4) Государственный Комитет Обороны.

10. Что было одной из причин отказа большевиков от политики «военного коммунизма»?
1) роспуск Учредительного собрания 3) болезнь и смерть В.И. Ленина
2) иностранная интервенция

4) восстание моряков Кронштадта

11. Брестский мир — это мирный договор, заключённый Советской Россией с
1) Германией

2) Финляндией

3) Польшей

4) Великобританией

12. Первая международная конференция, в которой участвовали представители Советской России, произошла в городе
3) Генуе 4) Вашингтоне

1) Лондоне 2) Париже

13. Количество союзных республик, вошедших в состав СССР при его образовании, равнялось
1) 4

2) 8

3) 10

4) 15

14. Существовавшие в 1920-1930-е гг. народные комиссариаты – это
1) центральные органы государственного управления отраслью хозяйства или сферой деятельности
2) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией в районах
3) отделы в Красной Армии, созданные для политической работы в войсках
4) органы городской милиции

15. Х съезд РКП(б), на котором был провозглашён переход к новой экономической политике, произошёл в:
1927 г.

16. Что из перечисленного было следствием проведения нэпа?
1)
2)
3)
4)

ликвидация большевистской монополии на власть
достижение показателей довоенной Российской империи в области промышленного производства
ликвидация государственной монополии внешней торговли
установление экономической блокады России капиталистическими странами

17. И.В. Сталин смог стать лидером партии и государства, так как
1) других кандидатов на эту роль не было
2) на это было прямое указание В.И. Ленина

1) 1918 г. 2) 1921 г. 3) 1924 г. 4)

3) к 1924 г. он стал признанным лидером международного рабочего и коммунистического движения
4) он умело использовал разногласия между другими видными деятелями партии

18. Что было одной из причин хлебозаготовительного кризиса 1927 г.?
1)
2)
3)
4)

начало проведения сплошной коллективизации
недостаточное снабжение деревни промышленными товарами
замена продразвёрстки продналогом
начало мирового экономического кризиса

19. Стахановское движение развернулось в СССР в
1) начале XX в. 2) 1920-е гг. 3) 1930-е гг. 4) 1940-е гг.

20. Какие из перечисленных ниже черт характеризуют политический режим конца 1930-х гг.?
А) свобода печати
Б) сосредоточение практически всей власти в руках партийного вождя
В) массовые репрессии против инакомыслия
Г) неравенство избирательных прав населения, закреплённое в Конституции
Д) сращивание партийного и государственного аппарата
Е) существование легальной оппозиции партийному руководству
Укажите правильный ответ

1) АБГ 2) БВД 3) БДЕ 4) ВГЕ

21. Какое название получил германский план нападения на СССР?
1) «Тайфун» 2) «Цитадель» 3) «Ост» 4) «Барбаросса»

Часть В.

1. Расположите в хронологической последовательности события Первой русской революции
1) Всероссийская Октябрьская политическая стачка

3) «Кровавое воскресенье»

2) создание первого Совета рабочих уполномоченных 4) Созыв I Государственной думы.

2. Какие три из перечисленных стран в начале Первой мировой войны были противниками России?
1) Австро-Венгрия 2) Франция 3) Румыния 4) Болгария 5) Сербия 6) Германия

3. Установите соответствие между названиями политических партий и фамилиями их руководящих деятелей весной-летом 1917 г.
ПАРТИИ
А) эсеры

ФАМИЛИИ
1) В.И. Ленин

Б) меньшевики

2) П.Н.Милюков

В) большевики

3) А.И. Гучков

Г) кадеты

4) В.М. Чернов
5) Л. Мартов (Ю.О. Цедербаум)

4. Ниже приведён перечень мероприятий, проводимых большевиками. Все они, за исключением одного, связаны с политикой «военного
коммунизма». Найдите и запишите порядковый номер мероприятия, не связанного с политикой «военного коммунизма».
1) продразвёрстка

2) всеобщая трудовая повинность 3) отмена денег

4) свобода торговли 5) централизация управления производством.

5. Прочтите фрагмент статьи 1917 г. и напишите название правительства, о котором идёт речь.
«Бессильная в самостоятельной борьбе с контрреволюцией, неспособная к положительной,
творческой работе в деле обороны и борьбы с разрухой, живущая за счет авторитета и поддержки Совета, его руками выводящая страну из-под
смертельного удара корниловщины - … наша власть чувствует себя достаточно независимой и неограниченной … в пределах Зимнего дворца».

6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной
буквами, выберите номер нужного элемента.
Событие

Дата

Участник

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Издание нового
избирательного закона

А

Николай II

Издание Манифеста «Об
усовершенствовании
государственного порядка»

Б

В

Г

Ноябрь 1905 г.

П.П. Шмидт

«Кровавое воскресенье»

Д

Е

С.Ю. Витте
9 января 1905 г.
В.К. Плеве
Восстание на крейсере «Очаков»
Создание первого Совета рабочих депутатов
17 октября 1905 г.
9 ноября 1906 г.
Г.А. Гапон
3 июня 1907 г.

7. Прочтите отрывок из допроса бывшего командующего Черноморским флотом.
«Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня извещал, что правительство пало, что власть перешла к Комитету
Государственной думы и что он просит меня соблюдать полное спокойствие, памятуя, что прежнее правительство, оказавшееся
несостоятельным, будет заменено новым... Затем я получил телеграмму от Алексеева... В этой телеграмме они предлагали государю отречься от
престола. Я сейчас же оповестил всех об этой телеграмме. Вслед за тем получилось извещение, что произошло отречение от верховной власти в
лице государя и наследника. Предполагали, что верховную власть возьмет Михаил Александрович. Вскоре пришла телеграмма с сообщением об
отказе Михаила Александровича. Затем была получена телеграмма от князя Львова об образовании первого министерства. Когда они собрались,
я прочёл манифест и сказал, что в настоящее время прежней власти не существует, династия, по-видимому, кончила своё существование,
наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, что каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы

ведём войну, и потому мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, которая существует, но мы имеем большие
обязательства и перед нашей родиной. Какое бы правительство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы будем выполнять свой
долг так же, как и до того времени».
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г.
2) Правительство, о котором идёт речь в документе, называлось Временное.
3) Автор телеграммы - сторонник продолжения войны с Германией.
4) Автор лояльно относится к новой власти.
5) Новое правительство поддержали все слои русского общества.
6) Россия выиграла эту войну.

8. Назовите имя российского императора, в годы правления которого произошли события, обозначенные на схеме.

9. Укажите название военной базы, обозначенной на схеме цифрой «1».

10. Укажите название сражения, район которого заштрихован и обозначен на схеме цифрой «2».

11. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.
1) Одним из участников событий, изображённых на схеме, был адмирал С.О. Макаров.

2) В событиях, обозначенных на схеме, участвовали корабли Балтийского флота России.
3) Мирный договор по итогам войны, события которой обозначены на схеме, был подписан в Ништадте.
4) Боеприпасы и пополнение для русской армии в ходе войны, события которой обозначены на схеме, поставлялись по железной дороге.
5) В результате войны, события которой обозначены на схеме, Россия получила новые территории.
6) В ходе войны, события которой обозначены на схеме, союзницей России была Англия.
12. Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются верными? Выберите два суждения.
1) Фотография была сделана в первые годы советской власти (1917— 1920 гг.).
2) Экономическая политика, проводившая в это время, - нэп.
3) Для изъятия хлеба у крестьян создавались продотряды.
4) Крестьяне добровольно сдают хлеб.
5) Продотряды являлись частями Красной армии.

13. Какое из изображений относится к тому же периоду, что и картина? В ответе напишите цифру, под которой она изображена.

Часть С.
Из письма государственного деятеля начала XX в.

«Милая мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не можешь! …Представлялось избрать один из двух путей: назначить
энергичного человека и всеми силами постараться раздавить крамолу, затем была бы передышка, и снова пришлось бы через несколько месяцев
действовать силой; но это бы стоило потоков крови и в конце концов привело бы к теперешнему положению, т. е. авторитет власти был бы показан,
но результат оставался бы тот же самый и реформы вперёд не могли осуществляться бы. Другой путь – предоставление гражданских прав населению
– свободы слова, печати, собраний и союзов и неприкосновенности личности; кроме того, обязательство проводить всякий законопроект через
Государственную думу – это в сущности и есть конституция… Немного нас было, которые боролись против неё. Но поддержки в этой борьбе
ниоткуда не пришло, всякий день от нас отворачивалось всё большее количество людей, и в конце концов случилось неизбежное. Тем не менее по
совести я предпочитаю давать всё сразу, нежели быть вынужденным в ближайшем будущем уступать по мелочам и всё-таки прийти к тому же».
С1. Назовите автора письма, событие и год, в котором ему пришлось делать изложенный в письме выбор.
С2. На основе текста и знаний по истории приведите не менее четырёх реформ и действий («уступок»), на которые вынужден был согласиться автор
письма.
С3. Какой путь избрал автор в сложившейся ситуации? Приведите не менее двух объяснений автором такого выбора.

С4. В 1906-1914 гг. в Российской империи реализуется беспрецедентная по масштабам и средствам военно-морская программа. Объясните, почему
именно в этот период развитию военно-морских сил страны уделяется столь большое внимание?

С5. 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.
Подписание пакта Молотова-Риббентропа было просчётом советской дипломатии, имевшем тяжёлые последствия для СССР.
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить дынную оценку, и два аргумента, которыми можно
опровергнуть её.

II вариант.
Часть А.
1. Одним из итогов Первой российской революции явилось
1) проведение денежной реформы
2) создание Государственной думы в России

3) принятие Декрета о земле
4) отмена помещичьего землевладения

2. Прочтите отрывок из Программы партии и укажите название этой партии.
«…В вопросах аграрной политики и поземельных отношений партия … ставит себе целью использовать, в интересах социализма и борьбы
против буржуазно-собственнических начал, как общинные, так вообще трудовые воззрения, традиции и формы жизни русского крестьянства, и
в особенности взгляд на землю как на общее достояние всех трудящихся. В этих видах партия будет стоять за социализацию всех
частновладельческих земель, т.е. за изъятие их из частной собственности отдельных лиц и переход в общественное владение и в распоряжение
демократически организованных общин и территориальных союзов общин на началах уравнительного пользования».
1) «Союз 17 октября»

3) Конституционно-демократическая партия

2) «Союз русского народа» 4) Партия социалистов-революционеров

3. Что стало одним из последствий проведения аграрной реформы П.А. Столыпина?
1) создание органов крестьянского самоуправления 3) создание Крестьянского банка
2) выход части крестьян из общины
4) перевод крестьян на обязательный выкуп
4. Какое из событий произошло раньше других?

1) роспуск II Государственной думы

3) начало Первой мировой войны

2) начало русско-японской войны

4) II Всероссийский съезд Советов

5. В создании Российской социал-демократической рабочей партии видную роль играл
1) М.А. Бакунин 2) Л. Мартов (Ю.О. Цедербаум)

3) П.Л. Лавров 4) Н.Г. Чернышевский

6. Что стало одним из последствий «третьеиюньского переворота»?
1)
2)
3)
4)

отставка председателя Совета министров
роспуск I Государственной думы
начало нового этапа революции
изменение порядка проведения выборов в государственную думу

7. Какие из перечисленных событий произошли в царствование Николая II?
А. Создание законосовещательного Государственного совета;
Б. Московское декабрьское вооружённое восстание.
В. Учреждение должностей земских начальников.
Г. Издание циркуляра «О кухаркиных детях».
Д. Третьеиюньский переворот.
Е. Издание указа о праве крестьян на свободный выход из общины с наделом.
Укажите верный ответ.

а) АБД; б) АВЕ; в) БДЕ; г) ВГД.

8. Орган представительной власти, созыв которого в целях окончательного установления формы правления был провозглашён одной из
первоочередных задач Временного правительства, назывался
1) Государственной думой

3) Земским собором

2) Учредительным собранием 4) съездом Советов

9. Октябрьская революция 1917 г. в Петрограде была
а) стихийным взрывом недовольства масс

б) результатом глубоких внутренних противоречий

в) хорошо подготовленным восстанием большевиков

г) заговором террористических групп

10. «Декрет о мире» относится к числу документов, принятых
а) II Всероссийским съездом Советов

в) II съездом РСДРП

б) I Всероссийским съездом Советов

г) I съездом РСДРП

11. Следствием затруднений в снабжении городов и армии продовольствием летом 1918 г.
стало (-а)
1) введение продналога
2) создание продовольственных отрядов и комбедов
3) объявление на контролируемой большевиками территории свободы торговли и частного предпринимательства

4) закупка большевиками продовольствия за границей
12. Одним из лозунгов восстания матросов в Кронштадте был
1) «Вся власть комбедам!»

3) «За Советы без коммунистов!»

2) «Долой Советы!»

4) «Долой министров-капиталистов!»

13. Социально-экономическая политика, проводимая Советским государством в годы Гражданской войны,
1) НЭП 2) «военный коммунизм»

3) коллективизация

4) индустриализация

14. Решение о замене продразвёрстки продналогом было принято
1) Учредительным собранием

3) II Всероссийским съездом Советов

2) Х съездом РКП(б)

4) I Всероссийским съездом Советов

15. План, предполагавший вхождение республик в состав РСФСР на основе принципа автономизации, был разработан
1) И. В. Сталиным 2) В. И. Лениным 3) Л. Б. Каменевым 4) Н. И. Бухариным

16. Рапалльский договор 1922 г. был заключён между СССР и
1) Англией 2) Австрией 3) Германией 4) Францией

17. В период проведения новой экономической политики в СССР
1) отсутствовала безработица

3) все предприятия находились в собственности государства

2) была проведена денежная реформа 4) была запрещена частная торговля

18. Что явилось одним из последствий сплошной коллективизации сельского хозяйства?
1)
2)
3)
4)

падение производства продукции в сельском хозяйстве
приток рабочей силы из города в деревню
появление фермерских хозяйств
передача помещичьих земель крестьянским общинам

19. Какая из названных мер относилась к понятию «Великий перелом»?
1) «ликвидация кулачества как класса»

3) введение свободных цен на многие товары

2) переход к многоукладной экономике

4) вхождение в мировой рынок

20. Что из названного относится к целям культурной революции 1920-1930-х гг.?
1)
2)
3)
4)

утверждение единой государственной идеологии
возрождение роли религии в духовном воспитании населения
отказ от цензурных ограничений
ограничение влияния государства на развитие культуры

21. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 г. подписал от имени правительства СССР
1) Г. К. Жуков 2) Г. В. Чичерин 3) В. М. Молотов 4) М. М. Литвинов

Часть В.
1. Расположите в хронологической последовательности следующие события.
1) Брусиловский прорыв

3) Декабрьское вооружённое восстание в Москве

2) начало русско-японской войны

4) издание Манифеста об учреждении Государственной думы

2. Какие три из приведённых событий связаны с революцией 1905-1907 гг.?
1) Октябрьская политическая стачка;
2) Созыв Учредительного собрания;
3) «Кровавое воскресенье»;
4) Созыв I Государственной думы;
5) Установление режима «двоевластия».

3. Установите соответствие между событиями и датами.
Событие

Дата

А. Начало Первой мировой войны

1. 1928 г.

Б. Принятие первой Советской Конституции

2. 1918 г.

В. Апрельский кризис Временного правительства

3. 1932 г.

Г. Начало первой пятилетки

4. 1917 г.
5. 1914 г.

4. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям Гражданской войны.
1) чехословацкий корпус 2) интервенция 3) красный террор 4) молниеносная война 5) контрреволюция
Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду.

5. Напишите пропущенное слово.
В 20-е годы XX в. в СССР начался процесс объединения отдельных крестьянских хозяйств в крупные сельскохозяйственные предприятия,
получивший название ____________________________________.

6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной
буквами, выберите номер нужного элемента.
Событие

Дата

Участник

Издание нового
избирательного закона

А

Николай II

Издание Манифеста «Об
усовершенствовании
государственного порядка»

Б

В

Г

Ноябрь 1905 г.

П.П. Шмидт

«Кровавое воскресенье»

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Д

Е

С.Ю. Витте
9 января 1905 г.
В.К. Плеве
Восстание на крейсере «Очаков»
Создание первого Совета рабочих депутатов
17 октября 1905 г.
9 ноября 1906 г.
Г.А. Гапон
3 июня 1907 г.

7. Прочтите манифест.
«Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной
войны и волнений народных.
Одушевлённый единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял Я твёрдое решение в том лишь случае воспринять
Верховную власть, если такова будет воля народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в
Учредительном собрании, установить образ правления и новые Основные Законы Государства Российского.
Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину
Государственной думы возникшему и облечённому всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на
основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю
народа».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения.

1) Автор данного манифеста - Алексей Николаевич Романов.

2) В данном манифесте его автор навсегда отрекается от престола.
3) Окончательное решение вопроса о власти в стране автор манифеста возлагает на орган власти, избран-ный народом.
4) Автор данного манифеста эмигрировал из России.
5) Данный манифест написан в марте 1917 г.
6) Правительство, упомянутое в манифесте, находилось у власти менее года.

8. Назовите имя российского императора, в годы правления которого произошли события, обозначенные на схеме.

9. Укажите название военной базы, обозначенной на схеме цифрой «1».

10. Укажите название сражения, район которого заштрихован и обозначен на схеме цифрой «2».

11. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.
1) Одним из участников событий, изображённых на схеме, был адмирал С.О. Макаров.
2) В событиях, обозначенных на схеме, участвовали корабли Балтийского флота России.
3) Мирный договор по итогам войны, события которой обозначены на схеме, был подписан в Ништадте.
4) Боеприпасы и пополнение для русской армии в ходе войны, события которой обозначены на схеме, поставлялись по железной дороге.
5) В результате войны, события которой обозначены на схеме, Россия получила новые территории.
6) В ходе войны, события которой обозначены на схеме, союзницей России была Англия.

12. Какие суждения о событиях, процессах отечественной истории, которым посвящена данная почтовая марка, являются верными? Выберите
два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Марка посвящена событиям времен новой экономической политики.
2) Главной целью развития экономики в конце 1920-х гг. было создание парка сельскохозяйственных тракторов.
3) Обозначенный на марке призыв относится к первой пятилетке.
4) Руководителем страны в это время был И.В. Сталин.
5) В результате осуществления экономической политики СССР стал самой мощной индустриальной державой

В13. Какой из памятников, представленных ниже, был создан в тот период, когда происходили события, изображённые на марке?

Часть С.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1—СЗ. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из воспоминаний М. В. Родзянко:
«Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами.
Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое положение стало угрожающим, когда маленькой братской
нам Сербии могущественной соседкой Австрией был предъявлен известный всем и неприемлемый для неё ультиматум, как волшебством сметено
было революционное волнение в столице. <...> Вернувшись в Петроград перед самым объявлением войны, я был поражён переменой настроения
жителей столицы.
Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку зрения. В целях укрепления монархического начала
и престижа царской власти, правительство полагало, что войну должно и может выиграть одно оно — царское правительство, без немедленной
организации народных сил в целях объединения всех в великом деле войны.
...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства не изменилось ни на йоту.
Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что несёт за собою настоя-щая война, какие последствия
могут быть от поражения России и насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни жизни, ни крови
для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих государственных задач, постоянное опасение, как бы путём
организации народа не создать почву для революционных очагов, и было роковой и коренной ошибкой всей внутренней политики наше-го
правительства...»

С1. Определите название и годы войны, о которой идёт речь в воспоминаниях. Кто был царём в этот период?
С2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин участия России в этой войне.
С3. Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены царским правительством в этой войне и в ходе подготовки к ней?
Какие ошибки можете указать дополнительно вы? (Укажите всего не менее трёх ошибок царского правительства.)

С4. В 1906-1914 гг. в Российской империи реализуется беспрецедентная по масштабам и средствам военно-морская программа. Объясните,
почему именно в этот период развитию военно-морских сил страны уделяется столь большое внимание?

С5. 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.
Подписание 23 августа 1939 г. договора о ненападении между СССР и Германией было дипломатической победой нашего государства.
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить дынную оценку, и два аргумента, которыми можно
опровергнуть её.
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Часть С.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1—СЗ. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из воспоминаний М. В. Родзянко:
«Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами.
Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое положение стало угрожающим, когда маленькой братской
нам Сербии могущественной соседкой Австрией был предъявлен известный всем и неприемлемый для неё ультиматум, как волшебством сметено
было революционное волнение в столице. <...> Вернувшись в Петроград перед самым объявлением войны, я был поражён переменой настроения
жителей столицы.

Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку зрения. В целях укрепления монархического начала
и престижа царской власти, правительство полагало, что войну должно и может выиграть одно оно — царское правительство, без немедленной
организации народных сил в целях объединения всех в великом деле войны.
...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства не изменилось ни на йоту.
Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что несёт за собою настоя-щая война, какие последствия
могут быть от поражения России и насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни жизни, ни крови
для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих государственных задач, постоянное опасение, как бы путём
организации народа не создать почву для революционных очагов, и было роковой и коренной ошибкой всей внутренней политики наше-го
правительства...»

С1. Определите название и годы войны, о которой идёт речь в воспоминаниях. Кто был царём в этот период?
Первая мировая война. 1914-1918 гг. Николай II.

(2 балла. Если указаны два ответа – 1 б., если один или ни одного – 0 б.)
С2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин участия России в этой войне.

Могут быть названы следующие причины:
— защита Россией братской Сербии
— защита Россией своих интересов на Балканах
— стремление России к установлению контроля над черноморскими проливами
— исполнение Россией своего союзнического долга перед Францией
— желание правительства поддержать пошатнувшийся авторитет царской власти
(2 балла. Если указаны два ответа – 1 б., если один или ни одного – 0 б.)
С3. Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены царским правительством в этой войне и в ходе подготовки к
ней? Какие ошибки можете указать дополнительно вы? (Укажите всего не менее трёх ошибок царского правительства.)

— нежелание правительства сотрудничать с общественными организациями, с Государственной думой, недове-рие со стороны
власти к общественным силам
— неспособность объяснить народным массам цели России в войне и последствия возможного поражения
— отказ в довоенное время решать насущные социальные и экономические вопросы
— плохая подготовка армии и тыла к войне
— решение Николая II принять на себя верховное главнокомандование (в 1915 г.)
(Дан ответ на вопрос и правильно названы два объяснения – 2 балла.
Правильно дан ответ на вопрос и названо одно объяснение
ИЛИ
Правильно указаны две причины – 1 балл.
Правильно указано одно объяснение
ИЛИ Правильно дан ответ на вопрос
ИЛИ ответ неправильный – 0 б.)
С4. См. вариант I.
С5. 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.
Подписание 23 августа 1939 г. договора о ненападении между СССР и Германией было дипломатической победой нашего государства.
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить дынную оценку, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.

Аргументы «за»:
1)
2)
3)
4)

Советско-германский пакт был необходим, так как Англия и Франция сорвали переговоры в Москве в августе 1939 г. и не желали союза с СССР.
Пакт 1939 г. позволил СССР отсрочить начало войны и укрепить оборону.
Подписав Пакт СССР расширил свою территорию, выгодно отодвинув границу от стратегически важных центров.
Пакт не позволил создать на востоке второй антисоветский фронт в лице Японии.

Аргументы «против»:
1) Подписав Пакт, СССР дал возможность Германии сначала разгромить Польшу, затем – Францию и другие западные государства, т.е. вести войну на
один фронт.

2) Сталин подорвал стратегические позиции СССР, оставшись к 22 июня один на один с невероятно усилившейся фашистской Германией.
3) Советское руководство не смогло в достаточной мере воспользоваться передышкой и подготовиться к войне с Германией.

Указаны 4 аргумента – 4 балла
Приведены 3 аргумента (2+1 или 1+2) – 3 балла
Приведены 2 аргумента (1+1) – 2 балла
Приведены 2 аргумента в опровержение ИЛИ 2 аргумента в подтверждение – 1 балл
Приведён 1 аргумент – 0 баллов

