
                              

                                                                                        



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективных занятий  по курсу «Актуальные вопросы истории России» для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной программой среднего общего 

образования, примерной программы среднего  общего образования по истории : История. «Академический школьный учебник» / сост. Е.Е. 

Вяземский. – М.: Просвещение, 2010., программы элективного курса «История: теория и практика» : 10–11-е классы – Никиташина А. 

В.Элективный курс «История: теория и практика» : 10–11-е классы //Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»,  на основе 

авторской программы Е.Н.Сорокиной « Дискуссионные вопросы в изучении истории XX века» в соответствии с задачами модернизации 

содержания образования и основными положениями концепции профильного обучения.  

Учебно- методическое обеспечение. 

    1. Е.Н.Сорокина. « Дискуссионные вопросы в изучении истории XX века». 10-11 классы: элективный курс. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 169 с 

 2. Примерная программа по курсу «История» для общеобразовательных учебных заведений, утвержденной МО РФ и рекомендованно  

Управлением развития общего и среднего образования РФ. – М., «Просвещение» 2008. 

      4. Алексашина Л.Н. История. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. – М.: «Экзамен». 2013. – 191 с. 

      5. История России. 10-11 классы. История России в лицах. X-XVII века. Герои и изгои революции. Личность и история России: 

элективные  курсы / сост. Н.И. Чеботарева. – Волгоград: Учитель, 2007. – 207 с. 

      6. Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень. 11 класс. / К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2013. – 112 с. 

      7. ЕГЭ-2013: История: реальные задания / авт-сост. М.В. Пономарев, В.А. Клоков. – М.: АСТ: Астрель, 2013. – 112 с. 

      8. Стрелова О. Ю. История. Выполнение заданий части 3(С): учебно-методическое пособие / О.Ю. Стрелкова. – М.: Издательство 

«Экзамен»,  2010. – 253 с. 

  Цели: 

• воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими истоков исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин 

общества, в котором они живут; расширение социального опыта старшеклассников при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее 

с мировоззренческими системами прошлого; 

•  получение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических 

знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

•  овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

•  формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу-

словленности, умения сравнивать и оценивать различные версии и оценки событий прошлого и современности, а также определять и 

аргументировано формулировать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Нормативные документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

https://festival.1september.ru/authors/240-450-593
https://festival.1september.ru/authors/240-450-593


 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 
 

Содержание курса 

 Русь изначальная. Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Восточнославянские племена и их соседи. 

Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. Взаимоотношения славян с финно-угорскими и балтийскими племенами. Занятие, 

общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных славян: пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), 

скотоводство, рыболовство, охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. Торговый путь «из варяг в греки». 

Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей.Русь при первых князьях. Олег. Военные 

походы, торговые договоры. Князь Игорь, полюдье. Княгиня Ольга: налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко. Принятие 

христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Расцвет Руси в 11-начале 12 веков. Княжение Ярослава Мудрого, «Русская Правда», Категории населения. Владимир Мономах.Культура 

древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть временных лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие 

зодчества (крестово-купольный храм). Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Политическая раздробленность Руси. Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель.Русские земли и княжества в период феодальной 

раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. Галицко-Волынское 

княжество. 

Борьба Руси за независимость в XIII – XIV в.в.   Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-Восточный 

поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, выход). Экспансия с Запада.Культура XII-



XIII веков. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во 

Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период монголо-татарского ига. «Слово о 

погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Образование Русского централизованного государства.   Начало образования Российского централизованного государства. Москва как 

центр объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского великокняжеского дома. 

Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий 

Иванович Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь.Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая 

война 1427 – 1452 гг. Василий II Темный. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Правление 

Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 1497». Василий III. Россия при Иване IV. Регентство Елены Глинской. 

1547 год – венчание на царствование. Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов власти. Судебник. 

«Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. Расширение территории России в XVI веке. Ливонская война. Присоединение Казанского 

княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская война. Смута. Правление Федора Ивановича. 

Россия в  17 веке.    Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. 

Выступление под предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». «Семибоярщина». Первое народное ополчение 

(Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г. Культура России в XIV-XVI веков. «Хождение за 

два моря» А. Никитин. Начало книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. Шатровый стиль. Собор 

Василия Блаженного. Федор Конь.Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. Внутренняя политика 

России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья. Церковный 

раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные реформы. Раскол. Старообрядцы. Протопоп Аввакум. Внешняя 

политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока  Культура 

России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

Эпоха Петра I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области 

экономике, управления, военном деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII века. 

Россия после Петра 1.     Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за 

власть. Екатерина I и А.Д. Меншиков. Петр III. Анна Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне. Внутренняя 

политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская 

война под предводительством Е. Пугачева. Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-турецкие 

войны: выход к Черному морю. П.А. Румянцев. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. А.В. Суворов. Разделы Польши. Культура России 

в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. 

Архитектура. Театр.   

Россия в первой четверти XIX в.  Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя политика. Реформы 

Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход 

русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. 



Аракчеев А. А. «Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное общество». Выступление 

декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Российская империя в годы правления Николая I. 1825 -1855 г.г.    Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . 

Расправа над декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Война с Персией. Война с 

Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. Крымская война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный 

договор. Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной народности». Западники и славянофилы. 

«Общинный социализм» А. И. Герцена. Петрашевцы. Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: 

университеты, институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, реализм. Искусство (живопись)Скульптура. 

Архитектура. Театр. Музыка.  

Российская империя в эпоху реформ и контрреформ.    Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: 

причины, разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. Земская реформа. Судебная реформа. Городская 

реформа. Военная реформа. Реформа просвещения. Реформа печати. Значение либеральных реформ. Общественное движение второй 

половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория «крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в народничестве: 

бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная воля». 

Убийство Александра II. Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин). Внутренняя и внешняя политика 

Александра III. Александр III. Контрреформы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. Культура второй 

половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система образования. Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. 

Архитектура. Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело. 

 

тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во часов по  

разделам, темам 

Кол-во часов на проведение 

Контрольных работ 

 10 класс   

1 Русь изначальная  2  

2 Расцвет Руси в 11-начале 12 веков   3 1  

3 Политическая раздробленность Руси   2  

4 Борьба Руси за независимость в XIII – XIV в.в.    3 1  

5 Образование Русского централизованного государства.    3 1 

6 Россия в  17 веке     4  

7 Эпоха Петра I.    1 1 

8 Россия после Петра 1     4  

9 Россия в первой четверти XIX в.   3 1 



10 Российская империя в годы правления Николая I. 1825 -

1855 г.г.    

4 1 

11 Российская империя в эпоху реформ и контрреформ.     5 1 

 

 Примерные предметные результаты освоения учебного курса: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемых объектов и процессов, самостоятельно выбирать критерии для их сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации.   

- участие учащихся в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами научного исследования, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

-развивитие умений и навыков поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критической оценки достоверности ее 

источников, передачи их содержания адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и т.д.)-   

-уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства своих суждений (в том числе от противного), 

иллюстрировать их самостоятельно подобранными конкретными примерами, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика, реплика), 

-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Предполагается использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Контрольная работа по теме Киевская Русь 

  

1.Приведите название документа и имя его автора. К какому времени относится создание этого документа? 

О каком событии идёт речь в документе? Что послужило его причинами? 

 Каковы были последствия описанного в документе события? 

«В год 6370 изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и 

была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И 

пошли за море к варягам, к руси... Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. 

Приходите княжить и владеть нами". И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, 

Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус,— на Белоозере, а третий, Трувор,— в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля». 

 

2. Какое историческое событие легло в основу «Слова…»? К какому времени относится это событие? 

Что послужило автору «Слова…»и поводом для горьких раздумий о судьбах Русской земли? В чём он упрекает князей Игоря и Всеволода? 

В чём суть призыва автора ко всем князьям? 



  

Из «Слова о полку Игореве» 
«…. Тогда великий князь Святослав изронил золотое слово, со слезами смешанное, и сказал: «О племянники мои, Игорь и Всеволод! Рано 

начали вы Половецкой земле мечами обиду творить, а себе славы искать. Но без чести вы одолели, без чести кровь поганую пролили. Ваши 

храбрые сердца из крепкого булата скованы и отваге закалены. Что же сотворили из моей серебряной седины? 

А уже не вижу власти сильного, и богатого, и обильного воинами брата моего Ярослава, с черниговскими боярами. Но сказали вы: 

«Помужествуем сами: прошлую славу себе похитим, а будущую сами поделим»… 

Великий князь Всеволод! Не думаешь ли ты прилететь издалека, отчий золотой престол поблюсти? Ты ведь можешь Волгу веслами 

расплескать, а Дон шлемами вычерпать. 

Ты, буйный Рюрик, и Давыд!... Вступите же, господа, в золотое стремя за обиду нашего времени, за землю Русскую, за раны Игоря, буйного 

Святославича! 

Галицкий Осмомысл Ярослав!... Грозы твои по землям текут, отворяешь Киеву ворота. Стреляешь с отцовского золотого престола салтанов 

за землями. Стреляй же, господи Кончака, поганого раба, за землю русскую, за раны Игоревы, буйного Святославича!» 

 

3. О каком князе идет речь в документе? Когда и в результате какого события он занял киевский престол? 

Привлекая знания по истории и текст документа, отметьте, в чём состояли главные заслуги князя. 

Какие черты князя выделяет автор? 

Из труда современного историка. 
«Вокруг его имени вращаются почти все важные события русской истории конца XI - начала XII века... Он выделялся блестящими 

способностями государственного деятеля, умением противопоставить узким, корыстным интересам нужды своего государства... В период 

его правления была составлена древнейшая из известных летописей — "Повесть временных лет". Сам он написал "Поучение детям", которое 

показывает, что этот князь обладал литературным талантом. В этом произведении он отмечал, что со-вершил более восьмидесяти крупных 

походов против половцев, а мелких - и не упомнить. В более поздние времена появилась легенда о том, что византийский император - его 

родной дед - прислал ему знаки царского достоинства». 

 

4. Дискуссия о роли варягов в российской истории и их национальной принадлежности, спор между норманнистами и антинорманнистами 

начались ещё в середине XVIII в. и продолжаются до сих пор. 

Объясните, чем различались взгляды сторонников и противников норманнской теории  

 

5. Согласно летописной легенде, перед князем Владимиром стоял вопрос о выборе религии между христианством западным, восточным 

(православием), исламом и иудаизмом. В результате он остановился на православии. Дайте не менее трёх объяснений такого выбора. 

6. 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 

на наличие государства в Древней Руси. 

Древнюю Русь X—начала XII вв. можно назвать централизованным государством. 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которы-

ми можно опровергнуть её. 



 

 

Контрольная работа по теме : Политическая раздробленность Руси . Борьба Руси за независимость в XIII – XIV в.в.     

 

1. Как назывался период в истории России, о котором идёт речь в документе? Укажите его хронологические рамки. 

 О каких явлениях, характерных для данного периода, свидетельствует документ? Назовите не менее двух явлений. Используя текст 

документа и знания по истории, укажите причины этих явлений  

Как оценивает историк последствия отмеченных в документе явлений? В чём он видит роль верхневолжской Руси в дальнейшей российской 

истории? 

   

Из сочинения историка В.О. Ключевского 
  

«С половины XII в. становятся заметны признаки запустения Киевской Руси. Речная полоса по среднему Днестру с притоками, издавна 

так хорошо заселённая, с этого времени пустеет, население ее исчезает куда-то. <...> В числе семи запустелых городов Черниговской земли 

мы встречаем один из самых старинных и богатых городов Поднепровья - Любеч. Одновременно с признаками отлива населения из 

Киевской Руси замечаем и следы упадка её экономического благосостояния: Русь, пустея, вместе с тем и беднела. <...> Отлив населения из 

Поднепровья шёл в двух направлениях, двумя противоположными струями. Одна струя направлялась на запад, на Западный Буг, в область 

верхнего Днестра и верхней Вислы, в глубь Галиции и Польши. Так южнорусское население из Поднепровья возвращалось на давно 

забытые места, покинутые его предками. Другая струя колонизации из Приднепровья направляется в противоположный угол Русской земли, 

на северо-восток, за реку Угру, в междуречье Оки и Верхней Волги. <... > Она - источник всех основных явлений, обнаружившихся в жизни 

верхневолжской Руси с половины XII в.; из последствий этой колонизации сложился весь политический и общественный быт этой Руси». 

  

2. О каком событии идет речь в приведенном тексте? Когда оно произошло? Как называлось государство, основанное завоевателями? 

Какая важная для Руси проблема рассматривается историком? На основе текста и знаний по истории укажите, как относились к ней 

представители отдельных русских земель 

  

Из работы историка В.В. Каргалова. 
«Русские князья в первые годы после нашествия были заняты больше восстановлением своих разгромленных княжеств..., чем проблемой 

установления каких-либо отношений с ушедшими за пределы русских земель завоевателями. Видимо, полного единодушия в Северо-

Восточной Руси по этому вопросу не было. Сильные и богатые города на северо¬западной и западной окраинах, не подвергшиеся разгрому, 

выступали против признания зависимости от ордынских ханов. 

Северо-Западной Руси, которая выступала против подчинения ордынскому хану, противостояла группировка ростовских князей. Суще-

ствование двух группировок - северо-западной, выступавшей против признания зависимости от ханов, и ростовской, склонявшейся к уста-

новлению мирных отношений с завоевателями, - во многом определяло политику великого Владимирского князя. Эта политика в первое 

десятилетие была двойственной. С одной стороны, большая часть Северо-Восточной Руси была опустошена нашествием и уже не имела сил 

для открытого сопротивления завоевателям, что делало неизбежным признание зависимости от золотоордынских ханов... С другой стороны, 



существование сильной оппозиции ордынской власти в Северо-Западной Руси могло пробуждать надежду при определенных условиях про-

тивостоять притязаниям завоевателей». 

  

3.Укажите название периода русской истории, в который происходили описанные события. Назовите имя князя, о котором в нём говорится. 

К какому веку относится правление этого князя? 

О каких новых государственных устремлениях князя говорит автор? 

Как оценивает автор политику великого князя Владимирского? Чем эта оценка была обусловлена? Приведите не менее трех положений в 

ответ на оба вопроса. 

Из сочинения историка. 
  

«От всей фигуры [князя] веет чем-то новым; но едва ли эта новизна была добрая. Князь был суровый и своенравный хозяин, который во 

всём поступал по-своему, а не по старине и обычаю. Современники заметили в нём эту двойственность, смесь силы со слабостью, власти с 

капризом. "Такой умник во всех делах, - говорит о нём летописец, — такой доблестный, князь погубил свой смысл невоздержанием", т. е. 

недостатком самообладания. Проявив в молодости на юге столько боевой доблести и политической рассудительности, он потом, живя 

сиднем в своём Боголюбове, наделал немало дурных дел: собирал и посылал большие рати грабить то Киев, то Новгород, раскидывал 

паутину властолюбивых козней по всей Русской земле из своего тёмного угла на Клязьме... 

Прогнав из Ростовской земли больших отцовых бояр, он окружил себя такой дворней, которая в благодарность за его барские милости 

отвратительно его убила и разграбила его дворец. Он был очень набожен и нищелюбив, настроил много церквей в своей области, перед 

заутреней сам зажигал свечи в храме, как заботливый церковный староста, велел развозить по улицам пищу и питьё для больных и нищих, 

отечески нежно любил свой город ... хотел сделать из него другой Киев, даже с особым, вторым русским митрополитом, построил в нём 

известные Золотые Ворота. Со времени своего побега из Вышгорода в 1155 г. в продолжение почти 20-летнего безвыездного сидения в 

своей волости устроил в ней такую администрацию, что тотчас по смерти его там наступила полная анархия: всюду происходили грабежи и 

убийства, избивали посадников, тиунов и других княжеских чиновников, и летописец с прискорбием упрекает убийц и грабителей, что они 

делали свои дела напрасно, потому что где закон, там и "обид", несправедливостей много. Никогда ещё на Руси ни одна княжеская смерть не 

сопровождалась такими постыдными явлениями. Их источника надобно искать в дурном окружении, какое создал себе князь своим 

произволом, неразборчивостью к людям, пренебрежением к обычаям и преданиям. В заговоре против него участвовала даже его вторая 

жена, родом из камской Болгарии, мстившая ему за зло, какое причинил [князь] её родине. Летопись глухо намекает, как плохо слажено 

было общество, в котором вращался. "Ненавидели князя свои домашние, — говорит она, — и была брань лютая в Ростовской и Суздальской 

земле". 

Современники готовы были видеть в [князе] проводника новых государственных стремлений. В лице князя великоросс впервые 

выступал на историческую сцену, и это выступление нельзя признать удачным». 

 

4.Во второй половине XIII - первой половине XIV в. князья Северо-Восточной Руси боролись друг с другом за ярлык на великое княжение 

Владимирское, который давал хан Золотой Орды. Но боролись они не просто за документ, а за связанные с ним реальные преимущества и 

выгоды. 

  

Укажите три основных преимущества, которые получал победитель в этой борьбе. 



5. В начале XIII в. русские князья часто воевали. Их дружины славились своей храбростью и искусством в бою. Русские воины были закале-

ны в боях с половцами, их доспехи и вооружение не уступали вооружению западных рыцарей. Но с нашествием Батыя справиться русские 

войска не смогли, сражения с противником закончились разгромным поражением русских. Приведите не менее трёх объяснений этому 

поражению. 

6. 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 на причины возвышения Москвы в XIV в.: 

  

  

Историк С. М. Соловьев полагал, что главным фактором было выгодное географическое положение Москвы. 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которы-

ми можно опровергнуть её. 

  

Контрольная работа по теме «Образование Русского централизованного государства».    

 1.«В 1389 году умер великий князь московский Дмитрий, еще только 39 лет от рождения. Дед, дядя и отец Дмитрия в тишине приготовили 

богатые средства к борьбе открытой и решительной… Он умел воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные силы и 

дать им вовремя надлежащее употребление. Лучшим доказательством особенно важного значения, придаваемого деятельности Дмитрия 

современниками, служит существование особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшенно написанного жития его.В его 

духовном завещании встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский князь благословляет старшего своего сына Василия 

великим княжением Владимирским, которое зовет своею отчиною. Донской уже не боится соперников для своего сына ни из Твери, ни из 

Суздаля. Кроме Василия у Дмитрия оставались еще 5 сыновей. Завещатель выражает надежду, что сыновья его перестанут давать выход в 

Орду.Мы не должны забывать о деятельности бояр московских: они отстояли права своего малолетнего князя и своего княжества, которым и 

управляли до возмужалости Дмитрия. Последний не остался неблагодарен людям, которые так сильно хотели ему добра. Чувствуя 

приближение смерти, Дмитрий, по словам сочинителя жития, дал сыновьям следующее наставление: «Бояр своих любите, честь им 

достойную воздайте, против их службы, без их воли ничего не делайте».  

С каким периодом в истории России совпало княжение Дмитрия Ивановича? Какое событие этого периода прославило князя? 

В чем видит историк главные заслуги князя? Почему историк придает особое значение духовному завещанию Дмитрия Ивановича? 

На чем основано суждение историка о том, что Дмитрий Иванович не боится со-перников для своих сыновей из других княжеств? Какой 

завет он оставил своим сыновьям? 

  

  

2.Из книги А. А. Зимина и А. Л. Хорошкевича «Россия времени Ивана Грозного» 
К концу Ливонской войны хозяйственная разруха резко усилилась. В некоторых районах Новгородской земли запустело 80-90% сёл и 

деревень. Тяготы возросших поборов, мор и голод приводили к вымиранию населения и к бегству крестьян на восточные и южные окраины. 



Правительство Грозного пыталось заботиться, прежде всего, о благополучии «воинского чина», т. е. военно-служилого люда. С 1581 г. 

начинается перепись населения с целью навести порядок в обложении его государственными податями. В районах, где проводилась 

перепись, крестьянам временно, в течение «заповедных лет», запрещалось уходить от господ. Так подготавливалась отмена крестьянского 

выхода и окончательное утверждение крепостного права. Бегство крестьян и холопов продолжалось. На южных рубежах страны 

скапливался тот горючий элемент, который в начале XVII в. приведёт к грандиозному пожару крестьянской войны. 

Введение «заповедных лет», этих предвестников окончательного торжества крепостничества, совпало с присоединением Сибири. Её 

огромные необжитые или слабо освоенные просторы манили беженцев из крепостнического центра России. Отлив населения снимал 

остроту классовых противоречий в центре, но создавал их очаги на окраинах» 

  

На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух мер, предпринимаемых правительством для преодоления хозяйственного 

кризиса. Укажите, в интересах какого слоя населения проводились эти меры? 

На основе текста и знаний по истории укажите не менее двух событий (явлений), которые предшествовали и послужили причиной 

усиления хозяйственной разрухи в России в описываемый период времени. О каком «грандиозном пожаре крестьянской войны» идёт речь? 

  

На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух причин усиления классовых противоречий в данный период времени. Какой 

фактор в конце XVI в. временно снимал остроту классовых противоречий? 

3. Начало объединительных процессов в русских землях в XIV—XV вв. и создание единого государства сопровождались борьбой за ли-

дерство между княжествами. Победу в этой борьбе одержала Москва. Н. М. Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось чудо. 

Городок, едва известный до конца XIV в., возвысил главу и спас отечество». Объясните, какие причины обусловили возвышение 

Москвы. Приведите три объяснения. 

4. Проводимые в начале царствования Ивана IV реформы разрабатывались царем вместе с Избранной радой. Однако в начале 1560-х гг. 

Иван IV отказался от сотрудничества с Избранной радой и избрал другую политику —  политику опричнины. Объясните, в чем за-

ключались основные различия между реформами Избранной рады и опричной политикой. Приведите три объяснения. 

5. Проводимые в начале царствования Ивана IV реформы разрабатывались царем вместе с Избранной радой. Однако в начале 1560-х гг. 

Иван IV отказался от сотрудничества с Избранной радой и избрал другую политику —  политику опричнины. Объясните, в чем за-

ключались основные различия между реформами Избранной рады и опричной политикой. Приведите три объяснения. 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Эпоха Петра I».   

1.Назовите преобразователя, о деятельности которого идёт речь. Укажите годы его правления. Напишите название прежних центральных го-

сударственных учреждений, пропущенное в тексте. 



вчьих интересах, в первую очередь, по мнению Н.Н. Фирсова, проводились преобразования? Укажите не менее двух причин преобразования 

центрального государственного управления, приведённых в тексте. 

Привлекая исторические знания, укажите любые три не упомянутые в тексте реформы государственного управления, проведённые данным 

правителем. 

Отрывок из сочинения историка Н.Н. Фирсова. 
  

«Преобразователь был исполнен веры в спасительность для народа хороших учреждений. Кроме того, прежние [центральные 

государственные учреждения – ] __________ сами по себе не могли уже удовлетворять новым потребностям 

оперявшегося государства. Логическая схема государственного управления, составленная Лейбницем, а также финансовые нужды 

государства – это было для [преобразователя] критериумом того, что и в какой комбинации следовало 

заимствовать из западно-европейских образцов. Явились коллегии… 

… В дополнение к учреждениям шведского образца прибавляется целая система магистратов с коллегиальным строем…, заимствованная 

из Германии… Всё это делалось для пользы государства, выставленного …впервые как цель, к которой до почти полного забвения своей 

личности должны были по мысли преобразователя, стремиться все общественные элементы». 

 

2.Первая четверть XVIII в России была ознаменована проведением широкомасштабных преобразований. Объясните, чем была вызвана 

необходимость проведения петровских преобразований (приведите три объяснения).  

3.В первой четверти XVIII в. Россия проводила активную внешнюю политику. Объясните, чем были обусловлены основные задачи внешней 

политики России в первой четверти XVIII в. (приведите три объяснения). 

4.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. 

  

«Проводя свои реформы, Пётр I заимствовал сложившиеся в Западной Европе формы организации производства (экономики), способы орга-

низации армии и государственные институты (органы управления и властные структуры) ». 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которы-

ми можно опровергнуть её. 

 

5.Рассмотрите изображение и выполните задание 

  



 
  

Какие суждения о событиях, изображённых на картине, являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Событие, изображённое на картине, происходило в Москве. 

2) Главными зачинщиками изображённого события выступили полки иноземного строя. 

3) Изображённые на картине события связаны со стрелецким бунтом. 

4) Изображённый на картине священнослужитель — патриарх Никон. 

5) Изображённое событие завершилось дворцовым переворотом. 

 

Какие из событий, изображённых на представленных ниже репродукциях, произошли в тот же век, что и представленное? В ответе 

запишите две цифры, под которыми они указаны. 



 

Контрольная работа по теме: Россия в первой четверти XIX в.   

1.Укажите название и дату войны, о событиях которой идёт речь в источнике. Приведите название военной операции.  

На основе текста и знаний по истории укажите задачи названной военной операции. Приведите не менее трёх положений. 

Используя текст источника, укажите, в чём, по мнению автора, заключалась заслуга главнокомандующего русскими войсками в ходе прове-

дения названной военной операции? Приведите не менее двух положений. операции? Приведите не менее двух положений. 

  

«Марш-манёвр главных сил русской армии прикрывался сильным арьергардом, в задачу которого входило не только обеспечение 

планомерного и безопасного движения войск, но и дезориентация противника, для чего часть войск арьергарда должна была совершать 

движение в ложном направлении, увлекая за собой неприятельские отряды. Кутузов приказал командовавшему арьергардом генералу 

Милорадовичу направить казаков по Рязанской дороге для "фальшивого движения". Войска арьергарда успешно выполнили эту задачу, а 

также установили направление движения и численность наполеоновских войск. 

Несмотря на то, что Наполеон разослал по всем дорогам отряды, чтобы установить направление движения главных сил русской армии, 

ему так и не удалось это сделать... Наполеон не знал, где находятся Кутузов и его армия. В военной истории нет, пожалуй, подобного 

примера, когда бы почти 100-тысячное войско могло бы "исчезнуть" на глазах у противника. В умении оторваться от французской армии, 

ввести её в заблуждение, в способности замаскировать истинное направление движения войск, совершить столь искусно фланговый марш- 



манёвр — одна из крупнейших заслуг русского командования. Завершив манёвр, русская армия прикрыла Калугу, где были сосредоточены 

огромные военные запасы, Тулу с её оружейным заводом. 

В результате выхода русской армии в район Тарутино открывалась возможность прямого сообщения с южными областями России, 

которые могли питать армию людским пополнением <...> и всеми видами снабжения». 

  

2. Прочтите отрывок из обращения к императору. 

Назовите императора, которому адресовано данное обращение. Укажите годы его правления. Назовите направление в общественном 

движении, взгляды представителей которого отражены в обращении. 

Каким, с точки зрения автора, должно быть основное направление деятельности императора в сфере государственного управления? Какое 

качество характера действующего императора выделяет автор? Как автор определяет отношение общества к существующему 

правительству? 

Укажите название участников общественного движения, возникшего в годы правления императора, к которому адресовано данное 

обращение, но относящегося к направлению, противоположному тому, к которому принадлежал автор данного обращения. Назовите любые 

два требования, выдвигавшиеся ими. 

  

«Мы означили главные действия нынешнего правительства и неудачу их. Если прибавим к сему частные ошибки министров в мерах 

государственного блага: постановление о соли, о суконных фабриках, о прогоне скота, -имевшие столь много вредных следствий — 

всеобщее бесстрашие, основанное на мнении о кротости государя, равнодушие местных начальников ко всяким злоупотреблениям, грабёж в 

судах, наглое взяткобрательство капитан-исправников, председателей палатских, вице-губернаторов, а всего более самих губернаторов, 

наконец, беспокойные виды будущего, внешние опасности, — то удивительно ли, что общее мнение столь не благоприятствует 

правительству? ...Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем уважении форм государственной деятельности: от 

того -изобретение различных министерств, учреждение Совета и проч. Дела не лучше производятся — только в местах и чиновниками 

другого названия. Последуем иному правилу и скажем, что не формы, а люди важны. Пусть министерства и Совет существуют: они будут 

полезны, если в министерстве и в Совете увидим только мужей, знаменитых разумом и честью. Итак, первое наше доброе желание есть, да 

способствует Бог [императору] в счастливом избрании людей! Такое избрание, а не учреждение Сената с коллегиями ознаменовало 

величием царствование Петра во внутренних делах Империи. Сей монарх имел страсть к способным людям, искал их в кельях монастырских 

и в тёмных каютах: там нашёл Феофана и Остермана, славных в нашей государственной истории. Обстоятельства иные и скромные, тихие 

свойства души отличают нашего императора от Петра, который везде был сам, со всеми говорил, всех слушал и брал на себя по одному 

слову, по одному взору решить достоинство человека; но да будет то же правило: искать людей! Кто имеет доверенность Государя, да 

замечает их вдали для самых первых мест». 
 

3. В начале XIX в. с программой реформ выступил М.М. Сперанский. Он предлагал осуществить принцип разделения властей, создать 

Государственную думу и Государственный совет, провести другие преобразования. 

Объясните, почему программа Сперанского не была реализована (приведите три объяснения). 
  

4. В период правления Александра I в России были созданы военные поселения - система организации войск, сочетавшая военную службу с 

занятием производительным трудом, прежде всего сельскохозяйственным. При Александре II военные поселения были отменены, опыт их 

создания был признан неудачным. 
  



Укажите две цели создания военных поселений. Назовите одну причину неудачи реализации идеи их создания. 

 

5.События декабря 1825 г. были связаны с проведением повторной присяги новому императору. Как объявление повторной присяги способ-

ствовало развитию этих событий? Почему наследником императора Александра I оказался не великий князь Константин Павлович, а вели-

кий князь Николай Павлович? Как события 14 декабря 1825 г. повлияли на политику нового императора? 

6. Высказывается следующая точка зрения на выступление декабристов: 
  

Восстание декабристов было в основном вызвано внешними факторами, влиянием европейской революционной мысли и европейского 

революционного движения на Россию, внутри же страны не было серьёзных предпосылок для подобного переворота. 
  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, 

какие из приведённых Вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её. 

 

 

Контрольная работа по теме: Российская империя в годы правления Николая I. 1825 -1855 г.г.    

 

1. Укажите название данного императорского указа, год его опубликования, имя императора, его издавшего. 

 Укажите не менее трёх обязанностей крестьянина в соответствии с документом. 

Используя текст документа и знания по истории, укажите, что нового вносил указ во взаимоотношения помещика и крестьянина? Какие 

цели имел этот указ? Укажите всего три положения. 

 

«1. Повинности крестьян, в пользу помещиков, могут быть определены в договорах денежным оброком, произведениями, обрабатыванием 

помещичьей земли или другою работою. 

2. В случае неисполнения крестьянами приемлемых ими на себя по договору обязанностей, они понуждаются к тому земскою полициею, 

под руководством уездных предводителей дворянства и под высшим наблюдением губернского правления. 

3. Крестьяне, по надлежащем утверждении заключённых между ими и помещиками договоров, принимают название обязанных 

крестьян... 

6. Помещики утверждают в селениях обязанных крестьян вотчинное управление и имеют высшее наблюдение за сельскою в них 

полициею и за исполнением законов о сельском благоустройстве; им принадлежит также право суда и расправы в проступках и маловажных 

преступлениях обязанных крестьян и первоначальный разбор взаимных между ими тяжб и споров...». 

  

 

2. Прочтите отрывок из «Воспоминаний» Б. Н. Чичерина. 
  Назовите императора, правившего Россией в период, о котором идёт речь. Укажите годы его правления. Какое событие, произошедшее при 

вступлении на престол этого императора, в значительной степени повлияло на его деятельность, способствовавшую созданию обстановки в 

стране, о которой сказано в отрывке? 

Как характеризует государственную и общественную службу Б. Н. Чичерин? В чём, по мнению автора, состоит одна из причин интереса 

мыслящих людей к теоретическим вопросам в данный период? Как автор характеризует роль Московского университета? 



В чём состояли разногласия между представителями двух направлений общественной и философской мысли, названных в отрывке? Приве-

дите любые три положения. 

 

 «В то время в России не было никакой общественной жизни, никаких практических интересов, способных привлечь внимание 

мыслящих людей. Всякая внешняя деятельность была подавлена. Государственная служба представляла только рутинное восхождение по 

чиновной лестнице, где протекция оказывала всемогущее действие. Точно так же и общественная служба, лишённая всякого серьёзного 

содержания, была поприщем личного честолюбия и мелких интриг. В неё стремились люди, которых тщеславие удовлетворялось тем, что 

они на маленьком поприще играли маленькую роль. При таких условиях всё, что в России имело более возвышенные стремления, всё, что 

мыслило и чувствовало не заодно с толпою, всё это обращалось к теоретическим интересам, которые за отсутствием всякой практической 

деятельности открывали широкое поле для любознательности и труда. Однако и в этой области препятствия были громадные. При 

тогдашней цензуре немилосердно отсекалось всё, что могло бы показаться хотя отдалённым намёком на либеральный образ мыслей. Хотя, 

разумеется, и в университете не допускалась проповедь либеральных начал, однако под защитой просвещённого попечителя слово 

раздавалось свободнее, можно было, не касаясь животрепещущих вопросов, в широких чертах излагать историческое развитие человечества. 

И когда из стен аудитории это слово раздалось в поучение публики, то оно привлекло к себе всё, что было мыслящего и образованного в 

столице. Московский университет сделался центром всего умственного движения в России. Это был яркий свет, распространявший лучи 

свои повсюду, на который обращены были все взоры. В особенности кружок так называемых западников, людей, веровавших в науку и 

свободу, в который слились все прежние московские кружки, и философские и политические, исключая славянофилов, собирался вокруг 

профессоров Московского университета». 

 

3.Почему помещики в 40—50-е года XIX в. редко покупали современную технику, новое оборудование для улучшения хозяйств, 

производительности труда? Приведите не менее трех объяснений. 

 

4. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зре-

ния. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке 

  

Время правления Николая I было временем «торжества реакции» и беспощадного подавления всякого инакомыслия, благодаря чему разви-

тие страны было приостановлено на 30 лет. 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку, и два аргумента, опровергающих её. Ука-

жите, какие из приведённых Вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её 

 

5.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. 

  

«Несмотря на поражение в войне, подписание Парижского трактата в 1856 г. имело благоприятные последствия для развития России». 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, 

какие из приведённых Вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её. 



 

 

Контрольная работа по теме: Российская империя в эпоху реформ и контрреформ.     

 

1.К какому времени относится появление этого документа? Какими событиями общественно-политической жизни России было 

обусловлено его создание? Какое название получил этот проект? Укажите в общей сложности не менее трёх положений. 

Каким образом автор проекта предлагает преодолеть «крамолу»? Укажите, какие государственные органы предлагает создать М. Т. 

Лорис-Меликов и каковы были бы их функции. Укажите в общей сложности не менее трёх положений. 

Оцените этот документ. Какова была его судьба и судьба его автора? Укажите не менее трёх положений. 

  
 Из проекта, разработанного министром внутренних дел графом М. Т. Лорис-Меликовым 

«Призвание общества к участию в разработке необходимых для настоящего времени мероприятия есть именно то средство, какой и 

полезно, и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолою... 

    Следует остановиться на учреждении в С.-Петербурге временных подготовительных комиссий... Составленные подготовительными 

комиссиями законопроекты подлежали бы, по указанию верховной власти, предварительному внесению в общую комиссию, имеющую 

образоваться под председательством особо назначенного высочайшей волею (царем) лица из представителей и членов подготовительных 

комиссий, с призывом выборных от губерний...а так же от некоторых значительных городов. 

    Рассмотренные и одобренные или исправленные общею комиссией законопроекты подлежали бы внесению в Государственный совет, 

с заключением по оным министра. Работа не только подготовительных, но и общей комиссии должна бы иметь значение исключительно 

совещательное... 

    Самый состав общей комиссии будет предуказываем высочайшей волей (царем)». 

 

2.Назовите имя императора, упоминаемого в отрывке. Укажите годы начала и окончания его царствования. Каковы были обстоятельства 

вступления императора на трон? 

Как автор относится к внутренней и внешней политике императора? Приведите не менее двух объяснений автором такого отношения. 

 На основе текста и знаний по истории укажите, какие меры были проведены названным императором для решения крестьянского вопро-

са (не менее четырех мер). 

 

«В тяжёлую и скорбную годину император <...> вступил на прародительский трон. 

Всё государство с трепетом ожидало, как государь определит общее направление своего царствования. И в ответ на это 29 апреля с 

высоты трона раздалось твёрдое слово. «Посреди великой Нашей скорби, - говорилось в высочайшем манифесте, — глас Божий повелел 

Нам стать бодро на дело правления, с верою в силу и истину Самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для 

блага народного от всяких на неё поползновений». 

Для обсуждения предположений о необходимых государственных преобразованиях император пригласил в Петербург сведущих лиц из 

числа земцев на совещание о понижении крестьянских выкупных платежей. Последствием работ этого совещания явилось чрезвычайно 

важное для крестьян высочайшее повеление о повсеместном понижении выкупных платежей. 



Заботясь о сохранении в народе его исконного православно народного духа, держась твёрдо правила «Россия для русских», император 

всегда стремился к тому, чтобы русский народ занимал в империи принадлежащее ему первенствующее место. 

Твёрдое управление императора повысило благосостояние русского народа. Уничтожена была подушная подать, дававшая государству 

ежегодно 60 миллионов. 

Хотя Россия и не вела за это царствование войн, однако положение её среди европейских государств было высокое и с нею все 

считались. 

Государь ясно понимал значение железнодорожных путей для укрепления связи коренной России с дальними окраинами, и, несмотря на 

громадные трудности сооружения железной дороги через песчаные, безводные пустыни, по его повелению была построена Закаспийская 

железная дорога, соединившая наши среднеазиатские владения, в том числе и Мерв, с берегом Каспийского моря. 

Другой чрезвычайно важный железнодорожный путь, задуманный императором и начатый при нём, - великая Сибирская железная 

дорога — соединил Европейскую Россию с Дальним Востоком, прорезав и оживив всю Сибирь вплоть до Великого океана.» 

 

3.1860-1870-е гг. в России были ознаменованы проведением широкомасштабных преобразований, которые вошли в историю как «Эпоха Ве-

ликих реформ». Объясните, чем была вызвана необходимость проведения реформ (приведите три объяснения). 

 

4. В первые годы царствования Александра II большинство помещиков-дворян и высшей бюрократии выступали против отмены крепостно-

го права и проведения других реформ, впоследствии названных «великими». Однако император был твёрдо убеждён в необходимости мас-

штабных преобразований. Какие объективные основания были для этого у Александра II? Приведите любые три основания. 

5. 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 

  

Мероприятия внутренней политики Александра III были направлены на ограничение достижений реформ 1860—1870-х гг. 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную оценку, и два аргумента, опровергающих её. Ука-

жите, какие из приведённых Вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её 

 


