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I . Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории углубленного изучения, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413, с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г.), на основании  

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189), учебного плана МАОУ «Средняя школа №3» (федерального  и 

регионального  компонента, компонента ОУ), годового учебного календарного 

графика на 2020-2021 учебный год; согласно образовательной программе среднего 

общего образования МАОУ СШ  №3 на 2020-2021 гг., рабочей учебной 

программой «История XX – начало XXI века». Н.В Загладин, Ю.А. Петров..  

Базовый уровень и профильный уровень. «Русское слово». – М. 2015г и 

тематическим планированием  к учебникам: 

-«История с древнейших времен до конца XIX века». А.Н. Сахаров,А.Н.Боханов.. 

Базовый уровень и профильный уровень. «Русское слово». – М. 2015 г. 

- «История XX – начало XXI века». Н.В Загладин, Ю.А. Петров..  Базовый уровень и 

профильный уровень. «Русское слово». – М. 2015г 

а также на основании Положения о разработке рабочих программ МАОУ СШ № 3, 

2020 г. 

Программа может быть также использована для организации очного, очно-

заочного и дистанционного обучения. 

 

Место предмета в учебном плане МАОУ СШ № 3 

Согласно действующему учебному плану МАОУ «СШ № 3», рабочая программа по 

истории 10-11классов  предусматривает обучение  в объеме 4 часа в неделю на 

протяжении учебного года, 136  часов в год. 

Программа построена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 10-11  классов. В данной рабочей программе при изучении  

оцениваются результаты освоения знаний: предметные, метапредметные, 

личностные. Для этого используется следующий тематический контроль : в форме 

тестирования, контрольных работ, практических заданий в форме проектной 

деятельности. Тематический контроль имеет цель: проверка досконального знания 

раздела. 

 Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  

общую стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  

учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  обществознания, 

экономики и права,  которые  определены  стандартом. 

 Обучение истории  организовано в группах углубленного изучения, состав 

которых формируется в соответствии с индивидуальными  учебными планами 
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учащихся 10-11 классов.  

 Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

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

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 

задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, 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.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  
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• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Курс истории на ступени основного общего образования является линейной 

системой исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 

социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики 

развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. 

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию 

народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 

истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  
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Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих 

его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей 

своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  

 

II. Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении содержания курса « История России. Всеобщая история», являются: 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

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

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней 

школы проявляются в: 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного 

и познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 
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• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

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

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством 

педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации ин формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их 

периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 

общностей; 
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• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость 

вещественных изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического 

объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам 

событий и личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективированные исторические оценки; 

 • конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в 

социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

В результате изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

• использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 
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• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации; 

• определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 
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социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях 

и т.д.; 

• знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

• исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

III.Содержание. 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации1. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 

Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств.Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 

развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, 

религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в 

XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции государственного 

суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 

вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине 

XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Формирование социального правового государства. 

Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 

1960-х – 1970-х гг.  
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Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени.Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа.Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций 

и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих 

и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой 
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системы и проблема национального суверенитета.Локальные конфликты в 

современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы 

и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 
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Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая 

Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского 

ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в 

России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение 
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территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII 

в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период 

дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 

идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX 

в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 
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российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII 

– первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и 

Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 

образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на 

российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 
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интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в Росси. 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г.Формирование 

однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики.Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е 

гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  
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Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 

войны.Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории 

СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного 

искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение 

и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура 

в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти 

и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
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Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и 

ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 
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собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических 

реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 

глобализации.Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций 

в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  
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IV .Рекомендуемое тематическое планирование. 

Раздел, тема Ко

л-

во 

час

ов 

из них 

практичес

кие 

контроль

ные 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

49   

Входная контрольная работа 1  1 

Тема 1. Пути и методы познания истории 3   

Тема 2. Первобытная эпоха 2   

Тема 3. Первые государства древнего мира 3   

Тема 4. Античная эпоха в истории человечества 3   

Тема 5. Крушение империй Древнего мира 2 

 

  

Тема 6. Средневековые цивилизации в V-X вв. 5 

 

  

Тема 7. Эпоха классического средневековья XI-

XIIIвв 

7 

 

  

Тема 8. Европа в раннее Новое время (позднее 

Средневековье) 

6 

 

  

Тема 9. Время революционных потрясений и 

перемен 

5 

 

  

Тема 10. Страны Европы и Америки в конце 

XVIII-XIX вв. 

7 

 

  

Тема 11. Страны Азии и Африки в эпоху 

европейского господства 

5 

 

  

Итоговое повторение 1 

 

 1 

ИСТОРИЯ РОССИИ 87 

 

  

Тема 1. Предыстория народов России. Начало 

Руси 

8 

 

1  

Тема 2. Русь в XI—XII вв. 10 

 

1  

Тема 3. Русь в XIII—XV ВВ. 6 1  
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Тема 4. Россия в XVI веке 5 

 

1  

Тема 5. Россия в XVII веке 11 

 

1  

Тема 6. Россия в конце XVII—XVIII вв. 14 

 

1  

Тема 7. Россия в первой половине XIX века 14 

 

1  

Тема 8. Россия во второй половине XIX в. 18 

 

1  

Итоговое повторение 1 

 

 1 

                                                                                                 136 8 3 

ИТОГО 136  часов  из них:  

✓ Практических работ-8 

✓ Контрольных работ -3 

 

   

 

Раздел, тема Ко

лич

ест

во 

час

ов 

из них 

практичес

кие 

контроль

ные 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ    

Введение. Входное тестирование. 1  1 

Тема 1. Научно-технический прогресс: основные 

направления 

2   

Тема 2. Мир на рубеже XIX-XX вв. 4 1  

Тема 3. Теория и практика общественного 

развития 

3 1  

Тема 4. Политическое развитие индустриальных 

стран 

4 1  
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Тема 5. Мировое развитие и международные 

отношения в 1900-1945 гг. 

5 1  

Тема 6. Духовная жизнь и развитие мировой 

культуры 

3 1  

Тема 7. Ускорение научно-технического прогресса 

и его последствия 

3   

Тема 8. Социальные процессы в информационном 

обществе 

3 1  

Тема 9. Этносоциальные проблемы в современном 

мире 

2   

Тема 10. Международные отношения после 

Второй мировой войны 

3 1  

Тема 11. Евроатлантическая цивилизация: от 

«общества благоденствия» к неоконсервативной 

революции 

5 1  

Тема 12. Страны Восточной Европы после Второй 

мировой войны 

4 1  

Тема 13. Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки: проблемы модернизации 

3   

Тема 14. Духовная жизнь после Второй мировой 

войны 

2 1  

Тема 15. Мировая цивилизация: новые проблемы 

на рубеже тысячелетий 

2   

Итоговое повторение 1  1 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

   

Введение. XX век на весах истории 1   

Тема 1. Российская империя: последние 

десятилетия 

5 1  

Тема 2. Первая российская революция и её 

последствия 

6 1  

Тема 3. Первая мировая война и крушение 

императорской России 

4 1  

Тема 4. Октябрьский переворот 1917 г. и 

гражданская война 

13 1  

Тема 5. Становление советской системы 4   

Тема 6. Советская модель модернизации 9 1  

Тема 7. СССР и Вторая мировая война 12 2  

Глава 8. СССР в первое послевоенное десятилетие 7 1  
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Тема 9. Первые попытки либерализации системы 8 1  

Тема 10. Стагнация советской системы 5 1  

Тема 11. Крах коммунистического режима 4   

Тема 12. Современная Россия 7 1  

Итоговое повторение 1  1 

ИТОГО 136  часов  из них:  

✓ Практических работ-21 

✓ Контрольных работ -3 

 

136 21 3 

 

  

V.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  

Оценивание устного ответа учащихся 

 Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

 Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
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 Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

  

 Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка 

«5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  
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VI. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

Основная литература 

1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. 10 класс. Углублённый 

уровень – М.; Русское слово, 2015 

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 класс. Углублённый уровень – М.; 

Русское слово, 2015 

3. Сахаров А.Н., Буганов В.И. / под ред.Сахарова А.Н. История России.ч.1. 10 

класс. Углублённый уровень. – М.; Издательство «Просвещение», 2015 

4. Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. / под ред.Сахарова А.Н. История 

России.ч.2. 10 класс. Углублённый уровень. – М.; Издательство 

«Просвещение», 2015 

5. Шестаков В.А. / под ред.Сахарова А.Н. История России.11 класс. 

Углублённый уровень. – М.; Издательство «Просвещение», 2015 

 

Дополнительная литература: 

1. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993.  

2. Гумилев Л.Я. От Руси к России, М., 1992.  

3. Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2008. 

4. Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

5. Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание.  

6. Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1987. 

7. Нефедов С.А. История России с древнейших времен до 1917 г. Факторный анализ: в 

2т. М., 2010. 

8. Повесть временных лет. СПб., 1999.  

9. Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII века. Смута. М., 1988 

10. Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006.  

11. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Любое издание.  

12. Татищев В.Н. История российская: в 3 т. М., 2003.  

13. Эйдельман Н.Я. Твой XVIII век. М., 1991.  

14. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. 

 

Технические средства обучения кабинета: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 

Ресурсы Интернета: 
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http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется 

методический раздел. 

http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области 

антропосоциогенеза. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы 

развития мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе и 

России. 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и 

экономического журнала России.  

http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих 

российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том числе, и в области 

общественных наук. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным 

наукам. 

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу 

общественного развития. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и 

социально-политическом развитии мира и России.  

http://www.russianculture.ru  - портал, посвящённый российской культуре. 

http://www.ug.ru –«Учительская газета» 

http://www.1september.ru –Газета «Первое сентября» 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://antropogenez.ru/
http://www.ereport.ru/
http://expert.ru/
http://www.polit.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://slon.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «История России и мира с древнейших времен до конца XIX в.» 

10 класс  136 часов (4 часа в неделю) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (49 часов) 

 

 

№ 

п.п. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечан

ие план факт 

1.  1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1  03 сен   

Раздел 1. Пути и методы познания истории (3 часа) 

2.  1 Этапы развития 

исторического знания 

Урок изучения нового 

материала 

1 §1 03 сен   

3.  2 Закономерности и 

случайности в жизни 

народов 

Урок изучения нового 

материала 

1 §2 08 сен   

4.  3 Проблема периодизации 

всемирной истории 

Урок изучения нового 

материала 

1 §3 08 сен   

Раздел 2. Первобытная эпоха (2 часа) 

5.  1 У истоков рода 

человеческого 

Урок изучения новых 

знаний 

1 §4 10 сен   
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6.  2 Неолитическая 

революция 

Урок изучения новых 

знаний 

1 §5 10 сен   

Раздел 3. Первые государства Древнего мира (3 часа) 

7.  1 Деспотии Востока Урок изучения новых 

знаний 

1 §6 15 сен   

8.  2 Расширение ареала 

цивилизации 

Урок изучения новых 

знаний 

1 §7-8 15 сен   

9.  3 Расширение ареала 

цивилизации 

Урок изучения новых 

знаний 

1 §7-8 17 сен   

Раздел  4. Античная эпоха в истории человечества (3 часа) 

10.  1 Города государства 

Греции и Италии 

Урок изучения новых 

знаний 

1 §9 17 сен   

11.  2 Борьба за господство над 

Средиземноморьем 

Урок изучения новых 

знаний 

1 §10 22 сен   

12.  3 Возвышение Рима Урок изучения новых 

знаний 

1 §11 22 сен   

Раздел 5. Крушение империй Древнего мира (2 часа) 

13.  1 Изменение условий 

развития Евразии 

Комбинированный  1 §12 24 сен   

14.  2 Закат Римской империи Комбинированный 1 §13 24 сен   

Раздел 6. Средневековые цивилизации в V-X вв. (5 часов) 

15.  1 Мир эпохи Средневековья Урок изучения нового 

материала 

1 §14 29 сен   

16.  2 Экспансия ислама Урок изучения нового 1 §15 29 сен   
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материала 

17.  3 Период раннего 

феодализма в Западной и 

Центральной Европе 

Урок изучения нового 

материала 

1 §16 01 окт   

18.  4 Период раннего 

феодализма в Западной и 

Центральной Европе 

Урок изучения нового 

материала 

1 §17 01 окт   

19.  5 Византия и Восточная 

Европа в V-X вв. 

Урок изучения нового 

материала 

1 §18 06 окт   

Раздел 7. Эпоха классического Средневековья XI-XIII вв. (7 часов) 

20.  1 Западная Европа в XII-

XIII вв. Инквизиция и 

крестовые походы 

Урок изучения нового 

материала 

1 §1 9 06 окт   

21.  2 Общественно-

политическое развитие 

государств Европы 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 20-21 08 окт   

22.  3 Общественно-

политическое развитие 

государств Европы 

Комбинированный 1 § 20-21 08 окт   

23.  4 Государства Азии в 

период европейского 

средневековья 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 22 13 окт   

24.  5 Международные 

отношения в Средние 

века 

Комбинированный 1 § 23 13 окт   

25.  6 Международные 

отношения в Средние 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 24 15 окт   
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века 

26.  7 Духовная жизнь 

европейского 

Средневековья 

Комбинированный 1 § 25 15 окт   

Тема 8. Европа в раннее Новое время(позднее Средневековье) (6 часов) 

27.  1 Новое время: эпоха 

перемен 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 26 20 окт   

28.  2 Великие географические 

открытия 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 27 20 окт   

29.  3 Западная Европа: 

социально-экономические 

и духовные факторы 

модернизации. Эпоха 

Реформации 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 28-29 22 окт   

30.  4 Западная Европа: 

социально-экономические 

и духовные факторы 

модернизации. Эпоха 

Реформации 

Комбинированный 1 § 28-29 22 окт   

31.  5 Абсолютизм: 

религиозные войны и 

новая система 

международных 

отношений в Европе 

Урок изучения нового 

материала 

1 §30-31    

32.  6 Абсолютизм: 

религиозные войны и 

новая система 

международных 

отношений в Европе 

Комбинированный 1 §30-31    
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Тема9. Время революционных потрясений и перемен (5 часов) 

33.  1 Первые буржуазные 

революции 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 32    

34.  2 Эпоха Просвещения и 

просвещённый 

абсолютизм 

Комбинированный 1 §  33    

35.  3 Война за независимость в 

Северной Америке 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 34    

36.  4 Великая французская 

революция и её 

последствия для Европы и 

мира 

Комбинированный 1 §35-36    

37.  5 Великая французская 

революция и её 

последствия для Европы и 

мира 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 35-36    

Раздел 10. Страны Европы и Америки в конце XVIII-XIX вв. (7 часов) 

38.  1 Промышленный 

переворот в Англии и его 

последствия 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 37    

39.  2 Европа: противоречия 

промышленной эпохи 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 38    

40.  3 Идейно-политическое 

развитие стран Западной 

Европы в XIX веке» 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 39    

41.  4 Наука и искусство в 

XVIII-XIX вв. 

Урок изучения нового 1 § 40    
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материала 

42.  5 Страны континентальной 

Европы в период 

промышленного 

переворота 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 41-42    

43.  6 Страны континентальной 

Европы в период 

промышленного 

переворота 

Комбинированный 1 § 44    

44.  7 Страны Западного 

полушария в XIX веке 

Комбинированный 1 § 45    

 Раздел 11. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства (5 часов) 

45.  1 Мир Востока в XVIII 

веке: наступление 

колониальной системы 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 46    

46.  2 Мир Востока в XVIII 

веке: наступление 

колониальной системы 

Комбинированный 1 § 46    

47.  3 Колониализм и кризис 

традиционного общества 

в странах Востока 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 47    

48.  4 Эволюция системы 

международных 

отношений в Новое время 

Комбинированный 1 § 48    

49.  5 Итоговая контрольная 

работа 

ПОУ 1     
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История России (87 часов) 

Тема1. Предыстория народов России. Начало Руси ( 8 часов) 

50.  1 Появление человека на 

территории Восточной 

Европы 

Урок изучения нового 

материала 

1 §1    

51.  2 Формирование народов Урок изучения нового 

материала 

1 §2    

52.  3 Появление славян Урок изучения нового 

материала 

1 §3    

53.  4 Славяне в V — VII вв. 

Религия древних славян. 

Урок изучения нового 

материала 

1 §4    

54.  5 Предпосылки 

образования 

Древнерусского 

государства 

Урок изучения нового 

материала 

1 §5    

55.  6 Появление государства у 

восточных славян 

Урок изучения нового 

материала 

1 §6    

56.  7 Русь в правление Игоря, 

Ольги и Святослава 

Урок изучения нового 

материала 

1 §7    

57.  8 Русь во времена 

Владимира Святославича. 

Практикум 

«Предыстория народов 

России. Начало Руси» 

ПОУ 1 §8    
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 Раздел 2. Русь в XI—XII вв (10 часов) 

58.  1 Правление Ярослава 

Мудрого 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 9    

59.  2 Русское общество в XI в Урок изучения нового 

материала 

1 § 10    

60.  3 Русское общество в XI в Урок изучения нового 

материала 

 § 11    

61.  4 Время новых усобиц Урок изучения нового 

материала 

1 § 12    

62.  5 Владимир Мономах — 

великий киевский князь 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 13    

63.  6 Политическая 

раздробленность Руси. 

Киевское и Чернигово-

Северское княжества 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 14    

64.  7 Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская 

земля 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 15    

65.  8 Северо-Восточная Русь в 

XII — начале XIII в. 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 16    

66.  9 Культура Руси X — 

начала XIII в 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 17-18    

67.  10 Практикум 

 «Культура Руси X — 

ПОУ 1 § 17-18    
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начала XIII в.» 

 Раздел 3. Русь в XIII—XV вв (6 часов) 

68.  1 Начало монголо-

татарского вторжения 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 19    

69.  2 Монголо-татарское 

нашествие на Русь. 

Вторжение крестоносцев. 

Александр Невский 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 20    

70.  3 Хозяйство Руси и 

положение различных 

групп общества в XIV—

XV вв 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 21    

71.  4 Москва — центр 

объединения русских 

земель. Дмитрий Донской 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 22    

72.  5 Образование единого 

государства—России. 

Иван III 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 23-24    

73.  6 Практикум 

«Культура и быт XIV—

XV вв.» 

ПОУ 1 § 23-24    

Раздел 4. Россия в XVI веке (5 часов) 

74.  1 Реформы Ивана Грозного Урок изучения нового 

материала 

1 § 25    

75.  2 Внешняя политика Ивана 

Грозного. Российское 

многонациональное 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 26    
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государство 

76.  3 В преддверии Смуты Урок изучения нового 

материала 

1 § 27    

77.  4 Культура и быт конца 

XV—XVI вв 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 28-29    

78.  5 Практикум 

«Культура и быт конца 

XV—XVI вв» 

ПОУ 1 § 28-29    

Раздел 5. Россия в XVII веке (11 часов) 

79.  1 Смутное время Урок изучения нового 

материала 

1 § 30    

80.  2 Смутное время Урок изучения нового 

материала 

1 § 31    

81.  3 Первые Романовы Урок изучения нового 

материала 

1 § 32    

82.  4 «Священство» и 

«царство» 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 33    

83.  5 Хозяйство и сословия Урок изучения нового 

материала 

1 § 34    

84.  6 «Бунташный век» Урок изучения нового 

материала 

1 § 35    

85.  7 Внешняя политика России Урок изучения нового 1 § 36    
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в XVII в материала 

86.  8 Присоединение Сибири. 

Нерусские народы России 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 37    

87.  9 Правление Федора 

Алексеевича и Софьи 

Алексеевны 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 38    

88.  10 Культура и быт XVII вв. Урок изучения нового 

материала 

1 § 39-40    

89.  11 Практикум 

«Культура и быт XVII 

вв» 

ПОУ 1 § 39-40    

Раздел  6. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII вв. (14 часов) 

90.  1 Начало славных дел 

Петра 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 41-42    

91.  2 Эпоха Петра Великого. 

Северная война и 

преобразования 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 43-44    

92.  3 Эпоха Петра Великого. 

Северная война и 

преобразования 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 43-44    

93.  4 Реформы Петра Великого Урок изучения нового 

материала 

1 § 45    

94.  5 Конец правления Петра 

Великого. Личность 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 46    
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Петра Великого 

95.  6 Эпоха дворцовых 

переворотов. Семилетняя 

война 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 47    

96.  7 «Золотой век» Екатерины 

II 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 28    

97.  8 Внешняя политика России 

во второй половине XVIII 

в. Великие русские 

полководцы и 

флотоводцы 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 48-49    

98.  9 Внешняя политика России 

во второй половине XVIII 

в. Великие русские 

полководцы и 

флотоводцы 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 48-49    

99.  10 Русская церковь в XVIII в Урок изучения нового 

материала 

1 § 50    

100.  11 Хозяйственное развитие 

России в XVIII в. 

Сословия и социальные 

группы. Народы России 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 51    

101.  12 Практикум 

«От Булавина до 

Пугачева» 

ПОУ 1 § 52    

102.  13 Культура, духовная жизнь Урок изучения нового 1 § 53-54    
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и быт в XVIII в материала 

103.  14 Культура, духовная жизнь 

и быт в XVIII в 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 53-54    

 Раздел VII. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века (14 часов) 

104.  1 Россия в начале XIX в Урок изучения нового 

материала 

1 § 54    

105.  2 Короткое царствование 

Павла I. Начало 

царствования Александра 

I 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 55    

106.  3 Начало Отечественной 

войны 1812 г 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 56    

107.  4 Завершение 

Отечественной войны 

1812 г. Освободительный 

поход русской армии 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 57    

108.  5 Внутренняя политика 

Александра I после 

Отечественной войны. 

Выступление декабристов 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 58    

109.  6 Начало правления 

Николая I. Попытки 

укрепить империю. 

Общественная жизнь 

России при Николае I 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 59    
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110.  7 Начало правления 

Николая I. Попытки 

укрепить империю. 

Общественная жизнь 

России при Николае I 

Комбинированный 1 § 60    

111.  8 Крымская война Урок изучения нового 

материала 

1 § 61    

112.  9 Крымская война Комбинированный 1 § 62    

113.  10 Образование и наука в 

первой половине XIX в. 

Золотой век русской 

культуры 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 63-65    

114.  11 Образование и наука в 

первой половине XIX в. 

Золотой век русской 

культуры 

Комбинированный 1 § 63-65    

115.  12 Образование и наука в 

первой половине XIX в. 

Золотой век русской 

культуры 

Комбинированный 1 § 63-65    

116.  13 Русская православная 

церковь в первой 

половине XIX в 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 66    

117.  14 Практикум 

«РОССИЯ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX века» 

ПОУ 1 § 67    
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Раздел 8. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (18 часов) 

118.  1 Накануне отмены 

крепостного права. 

Отмена крепостного 

права в России. Основные 

положения реформы 19 

февраля 1861 г. 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 68-70    

119.  2 Накануне отмены 

крепостного права. 

Отмена крепостного 

права в России. Основные 

положения реформы 19 

февраля 1861 г. 

Комбинированный 1 § 68-70    

120.  3 Накануне отмены 

крепостного права. 

Отмена крепостного 

права в России. Основные 

положения реформы 19 

февраля 1861 г. 

Комбинированный 1 § 68-70    

121.  4 Государственные 

преобразования 60—70-х 

гг. XIX в 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 71    

122.  5 Внешняя политика России 

в 60—70 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 72    

123.  6 Внешняя политика России 

в 60—70 

Комбинированный 1 § 72    
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124.  7 Промышленность и 

транспорт в 

пореформенной России. 

Сельское хозяйство после 

отмены крепостного 

права 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 73    

125.  8 Промышленность и 

транспорт в 

пореформенной России. 

Сельское хозяйство после 

отмены крепостного 

права 

Комбинированный 1 § 74    

126.  9 Общественное движение 

в 60—70 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 75-77    

127.  10 Общественное движение 

в 60—70 

Комбинированный 1 § 75-77    

128.  11 Общественное движение 

в 60—70-е гг. XIX в. 

Внутреннее положение 

России после русско-

турецкой войны 1877—

1878 гг 

Комбинированный 1 § 75-77    

129.  12 Россия в конце XIX в Урок изучения нового 

материала 

1 § 78    

130.  13 Промышленный подъем 

90-х гг. XIX в. 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 79    
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Достижения и просчеты 

131.  14 Россия в первые годы 

правления Николая II 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 80    

132.  15 Образование и наука во 

второй половине XIX в. 

Архитектура, скульптура 

и живопись. Театр, 

музыка, печать и 

книгоиздательское дело 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 81-83    

133.  16 Образование и наука во 

второй половине XIX в. 

Архитектура, скульптура 

и живопись. Театр, 

музыка, печать и 

книгоиздательское дело 

Комбинированный 1 § 81-83    

134.  17 Практикум 

«Образование и наука 

во второй половине XIX 

в. Архитектура, 

скульптура и живопись. 

Театр, музыка, печать и 

книгоиздательское 

дело» 

ПОУ 1 § 81-83    

135.  18 Русская православная 

церковь во второй 

половине XIX в 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 84    
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136.  1 Итоговая контрольная 

работа. 

ПОУ 1     

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «История России и мира в XX-начале XXI вв.» 

11 класс  136 часов (4 часа в неделю) 

 

№ 

п.п. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечание 

план факт 

1.  1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1     

Всеобщая история (50 часов) 

Раздел 1. Научно-технический прогресс: основные направления (2 часа) 

2.  1 Истоки ускорения 

развития науки и 

революция в 

естествознании 

Урок изучения нового 

материала 

1 §1    
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3.  2 Технический прогресс и 

новый этап 

индустриального развития 

Урок изучения нового 

материала 

1 §2    

Раздел 2. Мир на рубеже XIX-XX вв. (4 часа) 

4.  1 Страны Западной Европы, 

Россия и Япония: опыт 

модернизации 

Урок изучения нового 

материала 

1 §3    

5.  2 Обострение противоречий 

мирового развития в 

начале XX века 

Урок изучения нового 

материала 

1 §4    

6.  3 Пути развития Азии, 

Африки и Латинской 

Америки 

Урок изучения нового 

материала 

1 §5    

7.  4  Практикум 

«Державное 

соперничество и Первая 

мировая война» 

ПОУ 1 §6    

Раздел 3. Теория и практика общественного развития (3 часа) 

8.  1 Марксизм, ревизионизм и 

социал-демократия 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 7    

9.  2 Социальные отношения и 

рабочее движение 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 8    

10.  3 Практикум  

«Реформы и революции 

в общественно-

политическом 

развитии» 

ПОУ 1 § 9    
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  Раздел 4. Политическое развитие индустриальных стран ( 4 часа) 

11.  1 Эволюция либеральной 

демократии 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 10    

12.  2 Тоталитаризм как 

феномен XX века. 

Фашизм в Италии и 

Германии. Советская 

модель тоталитаризма 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 11    

13.  3 Тоталитаризм как 

феномен XX века. 

Фашизм в Италии и 

Германии. Советская 

модель тоталитаризма 

Комбинированный 1 § 12    

14.  4 Практикум  

«Тоталитаризм как 

феномен XX века. 

Фашизм в Италии и 

Германии. Советская 

модель тоталитаризма» 

 

ПОУ 1 §13    

Раздел 5. Мировое развитие и международные отношения в 1900-1945 (5 часов) 

15.  1 Проблема мира и войны в 

1920-е годы: милитаризм 

и пацифизм. Внешняя 

политика СССР и 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 14    
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международные 

отношения в 1920-е годы 

16.  2 Проблема мира и войны в 

1920-е годы: милитаризм 

и пацифизм. Внешняя 

политика СССР и 

международные 

отношения в 1920-е годы 

Комбинированный 1 § 15    

17.  3 На путях ко Второй 

мировой войне 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 16    

18.  4 От европейской к 

мировой войне: 1939-1941 

гг. 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 17    

19.  5  Практикум  

«Антифашистская 

коалиция и итоги 

Второй мировой войны» 

ПОУ 1 § 18    

 Раздел 6. Духовная жизнь и развитие мировой культуры (3 часа) 

20.  1 Тенденции духовной 

жизни.  Изобразительное 

искусство и архитектура. 

Художественная 

литература, музыкальная 

жизнь. Театр и Кино. 

Урок изучения нового 

материала 

1 §19-21    

21.  2 Тенденции духовной 

жизни.  Изобразительное 

Комбинированный 1 §19-21    
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искусство и архитектура. 

Художественная 

литература, музыкальная 

жизнь. Театр и Кино. 

22.  3 Практикум «Тенденции 

духовной жизни.  

Изобразительное 

искусство и 

архитектура. 

Художественная 

литература, 

музыкальная жизнь. 

Театр и Кино.» 

ПОУ 1 §19-21    

Раздел 7. Ускорение научно-технического прогресса и его последствия (3 часа) 

23.  1 Технологии новой эпохи Урок изучения нового 

материала 

1 § 22    

24.  2 Информационное 

общество: основные 

черты 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 23    

25.  3 Транснационализация 

мировой экономики и её 

последствия 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 24    

 Раздел 8. Социальные процессы в информационном обществе (3 часа) 

26.  1 Наёмные работники: 

служащие и «средний 

класс». Новые 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 25-27    



32 
 

маргинальные слои. 

Буржуазия: современный 

облик 

27.  2 Наёмные работники: 

служащие и «средний 

класс». Новые 

маргинальные слои. 

Буржуазия: современный 

облик 

Комбинированный 1 § 25-27    

28.  3 Практикум 

 «Наёмные работники: 

служащие и «средний 

класс». Новые 

маргинальные слои. 

Буржуазия: 

современный облик» 

ПОУ 1 § 25-27    

 Раздел  9. Этносоциальные проблемы в современном мире (2 часа) 

29.  1 Модернизация, миграции 

населения и 

этносоциальные 

отношения.  

Этносоциальные 

проблемы и пути их 

решения 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 28    

30.  2 Модернизация, миграции 

населения и 

Комбинированный 1 § 29    
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этносоциальные 

отношения.  

Этносоциальные 

проблемы и пути их 

решения 

 Раздел 10. Международные отношения после Второй мировой войны (3 часа) 

31.  1 Начало «холодной войны 

и становление 

двухполюсного мира. 

«Холодная война»: от 

Берлина до Карибского 

кризиса. Период 

«партнёрства и 

соперничества» 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 30-32    

32.  2 Начало «холодной войны 

и становление 

двухполюсного мира. 

«Холодная война»: от 

Берлина до Карибского 

кризиса. Период 

«партнёрства и 

соперничества» 

Комбинированный 1 § 30-32    

33.  3 Практикум 

«Начало «холодной 

войны и становление 

двухполюсного мира. 

ПОУ 1 § 30-32    
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«Холодная война»: от 

Берлина до Карибского 

кризиса. Период 

«партнёрства и 

соперничества»» 

Раздел 11. Евроатлантическая цивилизация: от «общества благоденствия» к неоконсервативной революции (5 часов) 

34.  1 «Общество 

благоденствия»: основные 

параметры. Кризис 

модели развития в 1970 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 33-35    

35.  2 «Общество 

благоденствия»: основные 

параметры. Кризис 

модели развития в 1970 

Комбинированный 1 § 33-35    

36.  3 «Общество 

благоденствия»: основные 

параметры. Кризис 

модели развития в 1970 

Комбинированный 1 § 33-35    

37.  4 Политическая жизнь 

Запада на рубеже XX-XXI 

вв. 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 36    

38.  5 Практикум 

«Интеграция развитых 

стран и её последствия» 

ПОУ 1 § 37    

Раздел 12. Страны Восточной Европы после Второй мировой войны (4 часа) 

39.  1 Восточная Европа во Урок изучения нового 1 § 38    
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второй половине XX века материала 

40.  2 Причины кризиса 

тоталитарного 

социализма в СССР. 

СССР и Восточная 

Европа: опыт 

демократической 

революции 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 39-40    

41.  3 Причины кризиса 

тоталитарного 

социализма в СССР. 

СССР и Восточная 

Европа: опыт 

демократической 

революции 

Комбинированный 1 § 39-40    

42.  4 Практикум 

 «Восточная Европа и 

СССР: поиск пути 

развития» 

ПОУ 1     

 Раздел 13. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации ( 3 часа) 

43.  1 Освобождение и 

проблемы развития 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 42    

44.  2 Модели социально-

экономического развития 

стран Азии и Африки 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 43    

45.  3 Латинская Америка; Урок изучения нового 1 § 44    
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между авторитаризмом и 

демократией 

материала 

Раздел 14. Духовная жизнь после Второй мировой войны (2 часа) 

46.  1 Наука, идеология и 

массовая культура. 

Тенденции развития 

искусства и 

художественная 

литература 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 45-46    

47.  2 Практикум  

«Наука, идеология и 

массовая культура. 

Тенденции развития 

искусства и 

художественная 

литература» 

ПОУ 1     

 Раздел 15. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий (2 часа) 

48.  1 Военная и экологическая 

угрозы человечеству 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 47    

49.  2 Устойчиво-безопасное 

развитие: достижения и 

проблемы. 

Международная 

безопасность: Россия и 

политические вызовы 

современности 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 48    
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50.  1 Итоговая контрольная 

работа  

ПОУ 1     

 История России  ( 86 часов) 

Введение. XX век на весах истории (1 час) 

51.  1 История России XX в. в 

трудах отечественных и 

зарубежных историков. 

Урок повторения и 

обобщения знаний 

1 Работа с 

интернет-

источниками 

   

Раздел 1. Российская империя: последние десятилетия (5 часа) 

52.  1 Россия во второй 

половине XIX — начале 

XX в 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 1    

53.  2 Становление и развитие 

рыночной экономики в 

России 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 2    

54.  3 Российское общество в 

условиях форсированной 

модернизации 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 3-4    

55.  4 Практикум 

«Российское общество в 

условиях 

форсированной 

модернизации» 

ПОУ 1 §  3-4    

56.  5 Культура России начала 

XX вв 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 5    

 Раздел 2. Первая российская революция и её последствия (6 часов) 
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57.  1 Государство и власть. 

Русско-японская война 

Урок изучения нового 

материала 

1 §  6-7    

58.  2 Государство и власть. 

Русско-японская война 

Комбинированный 1 § 6-7    

59.  3 Революционные 

потрясения 1905—1907 гг 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 8-9    

60.  4 Революционные 

потрясения 1905—1907 гг 

Комбинированный 1 § 8-9    

61.  5 От революции к 

реформам. Становление 

российского 

парламентаризма 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 10-11    

62.  6 Практикум 

«От революции к 

реформам. Становление 

российского 

парламентаризма» 

ПОУ 1 § 10-11    

Раздел 3. Первая мировая война и крушение императорской России (4 часа) 

63.  1 Россия в Первой мировой 

войне 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 8    

64.  2 Россия в Первой мировой 

войне 

Комбинированный 1 § 8    

65.  3 Первая мировая война и 

Февральская революция 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 9    
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1917 г 

66.  4 Практикум 

«Первая мировая война 

и крушение 

императорской России» 

ПОУ 1 § 9    

 Раздел 4. Октябрьский переворот 1917 г. и Гражданская война (13 часов) 

67.  1 Россия вступает в 

революцию 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 10    

68.  2 Пролог Гражданской 

войны. Большевики в 

борьбе за власть 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 11    

69.  3 Основные политические 

партии в условиях 

двоевластия. 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 11    

70.  4 Причины роста 

популярности партии 

большевиков в массах. 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 12    

71.  5 Рост леворадикальных 

настроений в массах 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 12    

72.  6 Большевики берут власть Урок изучения нового 

материала 

1 § 13    

73.  7 «Триумфальное шествие 

советской власти» 

Комбинированный 1 § 13    

74.  8 Внешняя политика 

советского государства 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 14    

75.  9 Начало революционных 

преобразований в 

экономике 

Комбинированный 1 § 15    
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76.  10 Гражданская война в 

России 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 16-17    

77.  11 Гражданская война в 

России 

Комбинированный 1 § 16-17    

78.  12 Гражданская война в 

России 

Комбинированный 1 § 16-17    

79.  13 Практикум 

 «Октябрьский 

переворот 1917 г. и 

Гражданская война» 

ПОУ 1 § 16-17    

 Раздел 5. Становление советской системы ( 4 часа) 

80.  1 Начало новой 

экономической политики 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 18    

81.  2 Эволюция 

большевистского режима 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 19    

82.  3 Эволюция 

большевистского режима 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 20    

83.  4 Образование СССР Урок изучения нового 

материала 

1 § 21    

Раздел 6. Советская модель модернизации (9 часов) 

84.  1 Свертывание нэпа Урок изучения нового 

материала 

1 § 22    

85.  2 Свертывание нэпа Комбинированный 1 § 22    
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86.  3 Консервативная ре-

волюция в экономике 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 23    

87.  4 Консервативная ре-

волюция в экономике 

Комбинированный 1 § 23    

88.  5 От диктатуры класса к 

диктатуре вождя 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 24    

89.  6 Становление нового 

хозяйственного 

механизма 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 25    

90.  7 Советское общество 

накануне войны 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 26    

91.  8 Массовый террор 30 –х 

годов. 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 27    

92.  9 Практикум 

 «Массовый террор 30 – 

х годов» 

ПОУ 1 § 27    

Раздел 7. СССР и Вторая мировая война (12 часов) 

93.  1 Возникновение очагов 

военной опасности в Азии 

и Европе 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 28    

94.  2 Обострение между-

народной обстановки 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 28    

95.  3 «Хочешь мира - готовься 

к войне» 

Урок изучения нового 1  § 29 -31    
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материала 

96.  4 Состояние советских 

Вооруженных сил в конце 

1930-х гг., меры по 

укреплению 

обороноспособности 

СССР. 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 29-31    

97.  5 Срыв планов мол-

ниеносной войны 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 29-31    

98.  6 Решающие битвы Урок изучения нового 

материала 

1 § 29-31    

99.  7 Решающие битвы Комбинированный 1 § 29-31    

100.  8 Навстречу Победе Урок изучения нового 

материала 

1 § 29-31    

101.  9 СССР и союзники по 

антигитлеровской 

коалиции 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 29-31    

102.  10 Практикум  

«Заключительный 

период Великой 

Отечественной войны» 

ПОУ 1 § 30-31    

103.  11 Причины и цели участия 

СССР в войне с Японией 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 30-31    

104.  12 Практикум 

«Духовная жизнь, 

развитие отечественной 

ПОУ 1 § 32    
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и мировой культуры в 

первой половине XXв.» 

 Раздел 8. СССР в первое послевоенное десятилетие (7 часов) 

105.  1 «Холодная война» и 

раскол Европы 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 33    

106.  2 Начало «холодной 

войны» 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 33    

107.  3 Новый стратегический 

курс Кремля 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 34    

108.  4 Новый стратегический 

курс Кремля 

Комбинированный 1 § 34    

109.  5 Ядерный вызов. Трудное 

возрождение 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 35    

110.  6 Власть и общество Урок изучения нового 

материала 

1 § 36    

111.  7 Практикум 

«Власть и общество» 

ПОУ 1 § 36    

Тема 9. Первые попытки либерализации системы (8 часов) 

112.  1 Смена власти в Кремле Урок изучения нового 

материала 

1 § 37    

113.  2 Начало десталинизации Урок изучения нового 

материала 

1 § 38    
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114.  3 Начало десталинизации Комбинированный 1 § 38    

115.  4 Экономическое 

соревнование с Западом: 

планы и итоги 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 39    

116.  5 Противоречия 

«либерального 

коммунизма» 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 40    

117.  6 Противоречия 

«либерального 

коммунизма» 

Комбинированный 1 § 40    

118.  7 Конец правления Н.С. 

Хрущева 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 41    

119.  8 Практикум 

«Конец правления Н.С. 

Хрущева» 

ПОУ 1 § 41    

Тема 10. Стагнация советской системы (5 часов) 

120.  1 Нарастание 

консервативных 

тенденций 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 42    

121.  2 Советское общество на 

переломе 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 43    

122.  3 Развитой социализм: 

прожекты и реальность. 

Новые попытки 

совершенствования 

хозяйственного 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 44    
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механизма 

123.  4 Несостоявшаяся разрядка Урок изучения нового 

материала 

1 § 45    

124.  5 Практикум 

«Несостоявшаяся 

разрядка» 

ПОУ 1 § 45    

Раздел 11. Крах коммунистического режима (4 часа) 

125.  1 Истоки перестройки М. С. 

Горбачёва 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 46    

126.  2 Трудный поворот к рынку Урок изучения нового 

материала 

1 § 47    

127.  3 Демонтаж тоталитарных 

структур 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 48    

128.  4 От внутрисистемных 

реформ — к распаду 

СССР 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 49    

Раздел 12. Современная Россия ( 7 часов) 

129.  1 Становление новой 

российской 

государственности 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 50    

130.  2 Возвращение рынка Урок изучения нового 

материала 

1 § 51    

131.  3 Российское общество в 

условиях системной 

трансформации 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 52    
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132.  4 Современная российская 

культура 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 53    

133.  5 Россия в конце XX — 

начале XXI в 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 54    

134.  6 Практикум 

«Россия в конце XX — 

начале XXI в» 

ПОУ 1 § 55-56    

135.  7 Новые тенденции в 

развитии России 

Урок изучения нового 

материала 

1 § 55-56    

136.  1 Итоговая контрольная 

работа 

Урок изучения нового 

материала 

1     

Итого  136 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

График контрольных работ  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

10 04.09 

18 .05 

 

 

 Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

11    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График административного контроля, ВПР  

на 2020-2021 учебный год 
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Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

10 октябрь  Всероссийская контрольная работа по истории 

11    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Контрольно-измерительные материалы/контрольно-оценочные средства 

на 2020-2021 учебный год истории . 

Входной контроль  по истории. 
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10 класс. 

1.В каком году произошло выступление декабристов на Сенатской площади? 

1) 1801 г. 

2) 1815 г. 

3) 1825 г. 

4) 1830 г. 

 

2.Что явилось одним из итогов внутренней политики Александра II? 

1) освобождение крестьян от крепостной неволи 

2) присоединение к России Финляндии 

3) законодательное оформление привилегий дворянства 

4) отмена внутренних таможенных пошлин 

 

3. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 

1) начало царствования Александра I 

2) провозглашение России империей 

3) учреждение Государственного совета 

4) издание манифеста о вольности дворянской 

 

4.Какое из названных мероприятий было осуществлено в годы Первой российской 

революции 1905—1907 гг.? 

1) отмена крепостного права 

2) создание Государственной думы 

3) ликвидация помещичьего землевладения 

4) введение всеобщей трудовой повинности 

 

5.Общим в программных документах Северного и Южного обществ декабристов 

было положение об (о) 

1) установлении республики 

2) освобождении крестьян от крепостной зависимости 

3) делении всех угодий на общественные и частные земли 

4) установлении имущественного ценза для участия в выборах 

 

6.Второе Отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, воз-

главляемое М. М. Сперанским, занималось 

1) разработкой проекта отмены крепостного права 

2) подготовкой и проведением реформы государственной деревни 

3) цензурным надзором 

4) составлением Свода законов Российской империи 

 

7.В результате проведённой С. Ю. Витте в конце XIX в. финансовой реформы 

1) из денежного оборота были изъяты золотые монеты 

2) укрепилась денежная система страны 

3) выпуск медных монет был полностью прекращён 
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4) произошло резкое падение уровня благосостояния населения 

 

8.Что явилось одним из последствий начала промышленного переворота в России? 

1) появление первых мануфактур 

2) развитие железнодорожного строительства 

3) укрепление крепостнического хозяйства 

4) начало формирования всероссийского рынка 

 

 

9.Прочтите отрывок из воспоминаний Б.Н. Чичерина и укажите императора, о кото-

ром идёт речь. 

«Целые два месяца Россия была в каком-то странном смущении и оцепенении; не 

только руки отпадали от всякого 

дела, но даже ум и чувства как будто 

омертвели. Покойного государя лю-

били, обожали освобождённые кре-

стьяне и бывшие дворовые люди; ду-

шевно были к нему расположены и 

преданы в обществе все лично его 

знавшие и те, которые много слыша-

ли о его сердечной доброте, о его 

всегдашнем расположении ко всяко-

му доброму делу». 

  

1) Николай I 

2) Александр II 

3) Александр III 

4) Николай II 

 

10.Кто из декабристов был членом 

«Южного общества»? 

 

1) П. И. Пестель 

2) М. С. Лунин 

3) С. П. Трубецкой 

4) Н. М. Муравьев 

 

11.Рассмотрите изображение. 

Участником событий, увековеченных В.И. Шервудом в памятнике, фрагмент ко-

торого Вы видите, был 

  

1) М. И. Кутузов 

2) П. С. Нахимов 

3) М. Д. Скобелев 
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4) А. В. Суворов 

 

 

 

 

12.Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в 

виде последовательности цифр выбранных элементов: 

  

1) введение всеобщей воинской повинности; 

2) отмена крепостного права; 

3) издание манифеста о незыблемости самодержавия; 

4) земская реформа. 

 

Ответ:___________________ 

 

 

13.Установите соответствие между войнами и сражениями, произошедшими в ходе 

этих войн: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий эле-

мент из второго столбца. 

  

ВОЙНЫ   СРАЖЕНИЯ 

А) Отечественная война 1812 г. 

Б) русско-турецкая война 1877–

1878 гг. 

В) Крымская война 
  

1) осада Плевны 

2) взятие крепости Измаил 

3) Синопское сражение 

4) сражение под Малоярославцем 

  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 

14.Какие политические партии начала XX в. относились к либеральному лагерю? 

Найдите в приведённом ниже списке две партии и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) «Союз русского народа»; 

2) «Союз 17 октября»; 

3) Партия социалистов-революционеров; 

4) Партия конституционных демократов; 

5) Российская социал-демократическая рабочая партия. 

 

Ответ:_________________ 



53 
 

 

15.Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже 

суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

  

Доля машинного и ручного труда в российской экономике в 80-е гг. XIX в. 

  

 Текстильное произ-

водство 

 Сахароваре-

ние  

 Мебельноепроиз-

водство  

Фабрично-заводское про-

изводство  
58% 90% 35% 

Мануфактурное и 

ремесленное производство 
42% 10% 65% 

  

  

              НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ                     

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕ-

НИЯ 

СУЖДЕНИЯ 

A) В 1880-е гг. ручной труд преобладал в производстве 1) мебели 

Б) Наибольшей степенью механизации отличалось произ-

водство   
2) ручной труд 

В) В текстильном производстве преобладающим был 3) сахара 

 
4) машинный труд 

 
5) тканей 

  

 

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

  

A Б В 
   

 

16.Запишите термин, о котором идёт речь. 

«Военно-политический блок ряда стран Европы, созданный перед Первой мировой 

войной в качестве противовеса Германии и её союзникам. Страны, входившие в дан-

ный союз, оказали военно-политическую поддержку белому движению в ходе Граж-

данской войны». 

 

Ответ:____________________ 
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17.Запишите название страны, пропущенной в схеме. 

  

 
Ответ:______________________ 

 

18.Назовите имя российского императора, политика которого описывается в отрыв-

ке. Укажите название, которое получила описываемая политика. 

 

Из сочинения историка 

«С началом царствования новый император отстранил от власти всех министров 

своего отца во главе с Лорис-Меликовым. На первый план выдвинулись другие, 

близкие новому государю люди. Ярым проводником идей «народного, самобытного, 

тёплого самодержавия», связанного с народом «живым звеном» дворянства, стал из-

датель «Московских ведомостей» М. Н. Катков. Он же написал проект манифеста 29 

апреля 1881 г., известный как «ананасовый» из-за высокопарных слов в нём: «А на 

нас возложить долг самодержавного правления…» 

  

С этого манифеста началось наступление на реформы предыдущего царствова-

ния, на всякий, даже умеренный, либерализм. Были смещены либеральные мини-

стры; введён реакционный университетский устав, который упразднил автономию 

университетов, стеснил условия учёбы и жизни студентов. Консерватор Катков вме-

сте с Победоносцевым и министром внутренних дел Д. А. Толстым составили фак-

тически правящую в стране группировку. 

  

Неудивительно, что и экономическая политика правительства состояла в ревизии 

реформ 1860-х гг. и выработке экономической доктрины, основанной на усилении 

власти государства во всех сферах, на контроле за земствами и другими выборными 

органами». 

 

Ответ:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

Критерии оценивания работы 

За верное выполнение заданий 1-12,14, 16-17 выставляется1 балл. Задания 

считаются выполненными верно, если  верно  указаны  требуемые  одно-два  слова,  

цифра  или последовательность цифр.  

Задания 13 и 15 оцениваются по следующему принципу: 2 балла– нетошибок; 1  

балл– допущена  одна  ошибка; 0  баллов– допущены  две и более ошибок. 
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В задании 18 должны быть указаны два элемента: 1) Александр III;2) контррефор-

мы. 

Если оба элемента указаны верно – ставится 2 балла, если один из них – 1 балл. Если 

ответ не верный – 0 баллов. 

Оценка ставится в зависимости от набранных баллов.  

Максимальное количество баллов за работу – 21. 

19-21 балл– оценка «5» 

15-18 баллов – оценка «4» 

10-14 баллов – оценка «3» 

0-9 баллов – оценка «2» 

Ключ. 

№ 

задания 

Ответ 

1 3 

2 1 

3 3 

4 2 

5 2 

6 4 

7 2 

8 2 

9 2 

10 1 

11 3 

12 2413 

13 413 

14 24 

15 134 

16 Антанта 

17 Германия 

18 1) Александр 

III 

2) контрре-

формы 
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Итоговая контрольная работа по истории 

10 класс. 

Итоговая контрольная работа за курс истории. 

10 класс – ПРОФИЛЬ 

1 – вариант. 

 

1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. – 1 б. 

1) восстание Пугачёва  

2) начало войны Алой и Белой розы  

3) первый письменный договор Руси с Византией 

 

2.Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.. – 2 б. 

СОБЫТИЕ ГОДЫ 

А) первое упоминание Москвы в летописи 

Б) Бородинская битва 

В) Медный бунт 

Г) указ о «вольных хлебопашцах» 

1) 988 год 

2) 1147 год 

3) 1648 год 

4) 1662 год  

5) 1812 год 

6) 1803 год 

 

3.Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) периода дворцовых переворотов   

1) бироновщина;  2) Кабинет министров;  3) декабристы;  4) хованщина;  5) 

фаворитизм;     

6) гвардия.  

 Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. – 2 б. 

 

4.Запишите термин, о котором идёт речь. – 1 б. 
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Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV.  

 

5. Установите    соответствие    между    процессами  (явлениями,    событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 

А) формирование и развитие законодательства 

Древнерусского государства 

Б) реформы Избранной рады 

В) проведение политики «просвещённого 

абсолютизма» в России 

Г) Смутное время в России 

1) созыв Уложенной 

комиссии 

2) сражение при Клушине 

3) созыв первого Земского 

собора 

4) захват Киева войском  

Андрея Боголюбского 

5) принятие Русской 

Правды 

6) Полтавская битва 

 

 6.Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные  цифрами. – 2 б. 

 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В год 6390 (летоисчисление от Сотворения мира). Выступил в поход 

Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, 

кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, 

и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и 

также посадил мужа своего. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, 

что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а дру-

гих оставил поза-ди, и сам приступил, неся младенца Игорь. И подплыл 

к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, го-

воря им, что-де "мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича Игоря. 

Придите к нам, к родичам своим". Когда же Аскольд и Дир пришли, вы-

скочили все остальные из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: "Не 

князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода", и показал Игоря: 

"А это сын Рюрика". И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и по-

гребли Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь 

Ольмин двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы; а 

Дирова могила - за церковью святой Ирины. И сел Олег, княжа, в Киеве, 

и сказал Олег: "Да будет это мать городам русским". И были у него 

варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ста-

вить города и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и установил 

варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохране-

ния мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава». 

Б)  «И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме 
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за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золо-

тыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И 

приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и 

дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприно-

шениями своими. И осквернилась кровью земля Русская и холм тот. Но 

преблагой Бог не захотел гибели грешников, и на том холме стоит ныне 

церковь святого Василия, как расскажем об этом после. Теперь же воз-

вратимся к прежнему. 

Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в 

Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили 

ему жертвы новгородцы как богу». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) после Олега правил Русью князь Святослав 

2) Олег первым из князей подписал выгодный для Руси договор с Византией 

3) указанные события относятся к концу IX в. 

4) князь Владимир взошёл на великокняжеский престол в Киеве, согласно завеща-

нию своего отца Святослава 

5) в летописи говорится о «языческой реформе» князя Владимира 

6) «Языческая реформа» потерпела неудачу, но не остановила попыток князя рефор-

мировать сферу религии 

 

фрагмент А фрагмент Б 

    

 

7.Какие три из перечисленных положений относятся к деятельности князя Ярослава 

Мудрого? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. – 2 б. 

1) династические браки детей князя с европейскими правящими домами 

2) завоевание Константинополя и получение дани от Византии  

3) присоединение земель в Прибалтике  

4) решающая военная победа над половцами, после которой набеги половцев на 

русские земли прекратились  

5) создание Повести временных лет  

6) строительство Золотых ворот в Киеве 

 

8.Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ УЧАСТНИКИ 

А) Ледовое побоище  

Б) Ливонская война  

В) Куликовская битва 

Г) Полтавская битва  

 

1)  А.А. Брусилов  

2) Андрей Боголюбский 

3) А.М. Курбский  

4) Александр Невский  

5) А.Д. Меншиков  
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6) Дмитрий Боброк 

 

 

 

9.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер 

нужного элемента.- 3 б. 

Век Событие истории 

России 

Событие истории 

зарубежных стран 

XVI в.  

 

________________ (А)  Варфоломеевская ночь  

__________ (Б)  

 

Начало княжения в Киеве 

Владимира Мономаха  

Третий крестовый поход 

__________ (В)  

 

Присоединение  

Псковской земли  к 

Московскому княжеству  

_____________ (Г)  

 

XVIII в.  ________________ (Д) _____________ (Е) 

Пропущенные элементы:  

1) принятие конституции США  

2)  XVI в.  

3) гражданская война в Англии  

4) окончание Столетней войны  

5) присоединение Крыма к Российской империи  

6) XII в.  

7) XIV в.  

8)битва при Молодях 

9) выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в Германии 

 

10.Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца– 2 б. 

ПАМЯТНИКИ 

КУЛЬТУРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Слово о полку 

Игореве»  

Б) «Домострой»  

В) картина «Боярыня 

Морозова»  

Г) Софийский собор в 

Киеве 

 

 

1) Автор – И.Е. Репин.  

2) Этот шедевр создан в честь присоединения 

Казани. 

3) Автор – священник Сильвестр.  

4) Описываемые события произошли в XII в.  

5) Этот памятник культуры создан в честь победы 

над внешним врагом. 

6) Сюжет иллюстрирует события церковного 

раскола 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 
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вопросы 11–13. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

Из работы историка А.Б. Каменского 

 

  «Какого место Екатерины Второй в русской истории? Прежде всего, это было 

время внутриполитической стабильности, пришедшей на смену череде 

правительств, а сними политического курса в веренице бесконтрольных 

временщиков и отсутствия у власти чёткой программы. Это было время активного 

законотворчества и серьёзных реформ, имевших долговременное значение. Причём 

именно Екатерина была возможно самым успешным из всех российских 

реформаторов, ведь ей без каких-либо серьёзных социальных, политических и 

экономических потрясений удалось почти полностью реализовать задуманную 

программу значительных преобразований. Правда, много не успела, а от много ей 

пришлось отказаться по различным объективным и субъективным причинам.       

Реформы Екатерины носили созидательный характер. Какие бы последствия ни 

имели те или иные конкретные мероприятия Екатерины в области экономики, ни 

одно из них не было разорительным для населения. Во всё продолжение её 

царствования Российское государство становилось богаче, а жизнь подданных 

зажиточнее». 

 

11.Назовите хронологические рамки царствования Екатерины Второй. Каковы были 

обстоятельства воцарение на престоле Екатерины Второй? Какого из правителей 

Российской империи свергла Екатерина Великая?– 2 б. 

 

12.Используя текс документа и знания по истории, укажите в чём состояли главные 

заслуги Екатерины Второй. Назовите не менее трёх мероприятий Екатерины Второй 

в русле политике «просвещённого абсолютизма».– 2 б. 

 

13.Какую оценку даёт историк реформаторской деятельности Екатерины Великой? 

Назовите не менее двух аргументов, какими А.Б. Каминский подтверждает свою 

оценку.– 3 б. 

 

14.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. 

 

 «Древнерусское государство возникло в результате складывания внутренних 

предпосылок развития общества, социальных и хозяйственных сдвигов». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 

её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. – 4 б. 
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Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение:  

1) …  

2) …  

Аргументы в опровержение:  

1) …  

2)… 

________________________________________________________________________

_____________ 

Критерии оценки: 

30 – 27 б. – «5» 

26-21 б. – «4» 

20- 15 б. – «4» 

менее 15 б. – «2» 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс истории. 

10 класс – ПРОФИЛЬ 

2 – вариант. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. – 1 б. 

1)  стояние на Угре  

2)  Грюнвальдская битва  

3)  поход хана Эдигея на Русь 

 

 

2.Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ ГОДЫ 

А) присоединение к России Астраханского ханства 

Б) издание манифеста о вольности дворянской 

В) антиордынское восстание в Твери 

Г) создание Государственного Совета 

1) 1327 год 

2) 1480 год 

3) 1556 год 

4) 1762 год  

5) 1722 год 

6) 1810 год 

 

3.Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся  к 

жизни восточных славян в IX–X вв. или характеризуют её.  

 1) многобожие; 2) бортничество; 3) баскак; 4) вервь; 5) дружина;  6) удельное 

княжество.  

 Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. – 2 б. 
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4.Запишите термин, о котором идёт речь. – 1 б. 

Грамота, выдаваемая монгольскими ханами русским князьям в XIII-XV в., дающая 

право занимать то или иное княжение. 

 

5. Установите    соответствие    между    процессами  (явлениями,    событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, 

СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

А) Смутное время 

Б) расцвет Древнерусского 

государства 

В) Северная война 

Г) монгольское нашествие 

1) присоединение Червенской Руси 

2) сражение при Клушине 

3) битва на реке Сить 

4) захват Киева войском  Андрея 

Боголюбского 

5) объединение Киева и Новгорода под 

властью Олега 

6) битва у деревни Лесной 

 

 6.Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные  цифрами. – 2 б. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) А) «1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын 

брата, или сын сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за 

убитого. Если убитый — русин, или гридин, или купец, или ябедник, или 

мечник, или же изгой, или словенин, то 40 гривен уплатить за него.<….> 

4. Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12 

гривен за обиду. <….> 

8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну. <….> 

10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в тече-

ние трех дней не выведут, а обнаружат на третий день, то господину 

отобрать своего холопа, а 3 гривны за обиду. 

11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 3 гривны. 

<….> 

16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего гос-

подина и тот начнет его не выдавать, то холопа взять и господин платит 

за него 12 гривен, а затем, где холопа застанет тот ударенный человек, 

пусть бьет его. 

17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший 

захочет удержать у себя, то взять с него деньгами; а если тот, кто 

испортил, начнет настаивать (на возвращении испорченной вещи), пла-

тить деньгами, сколько стоит вещь. 

18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 
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гривен, а люди не платят; а за княжеского подъездного 80 гривен. <….> 

20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или во время 

кражи коровы, то убить его, как пса; тот же закон и для тиуна. 

23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. <….>» 

Б) Б) «В год 6605 (летоисчисление от Сотворения мира). <…>. Пришли 

Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и ВасилькоРостиславич, и 

ДавыдСвятославич, и брат его Олег, и собрались на совет в Любече для 

установления мира, и говорили друг другу: "Зачем губим Русскую 

землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу 

несут розно и рады, что между нами идут воины. Да отныне объединим-

ся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый вла-

деет отчиной своей: Святополк - Киевом, Изяславовой отчиной, Влади-

мир — Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав — Святославовой, и те, 

кому Всеволод роздал города: Давыду — Владимир, Ростиславичам же: 

Володарю — Перемышль, Васильку — Теребовль". И на том целовали 

крест: "Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все и 

крест честной". Сказали все: "Да будет против того крест честной и вся 

земля Русская". И, попрощавшись, пошли восвояси». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Документ посвящен попытке прекратить междоусобную рознь в Киевской Руси в 

конце XIIв. 

2) Отрывок из документа взят из первого письменного сборника законов на Руси. 

3) Первые письменные законы на Руси появились при княгине Ольге. 

4) Одним из участников съезда князей был Владимир Мономах. 

5) Одним из составителей «Русской правды» являлся Ярослав Мудрый. 

6) По решению съезда князья хотели объединиться для борьбы против половцев. 

фрагмент А фрагмент Б 

    

 

7.Какие из этих событий относятся к монголо-татарскому нашествию на Русь? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. – 2 б. 

1) разорение Новгорода  

2) оборона Козельска  

3) разорение Киева  

4) подвиг УсманаБелобородого 

5) оборона Доростола 

6) битва на Сить 

 

8.Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ УЧАСТНИКИ 

А) создание Новоторгового устава  

Б) оборона Киева от монгольского войска  

1) воевода Дмитр 

2) Александр Невский 
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В) династическая (феодальная) война  

Г) освобождение Москвы от поляков 

3) А.Л.Ордин-Нащокин 

4) Иван IV 

5) Кузьма Минин 

6) Василий II 

9.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер 

нужного элемента.- 3 б. 

Век Событие истории 

России 

Событие истории 

зарубежных стран 

__________ (А) 

 

Крещение Руси Образование Священной 

Римской империи  

__________ (Б)  

 

Начало проведения 

политики опричнины 

____________ (В)  

 

XIV в. _____________ (Г)  

 

Начало Столетней войны 

XV в. ________________ (Д) _____________ (Е) 

 

 

 

Пропущенные элементы:  

1) XII в. 

2) образование Речи Посполитой 

3) XVI в.  

4)  Куликовская битва  

5) присоединение Новгорода и Твери к Московскому княжеству  

6) завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове  

7) X в. 

8) падение Западной Римской империи  

9) присоединение Левобережной Украины к России 

 

10.Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца– 2 б. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Сказание о Мамаевом 

побоище»  

Б) Собор Василия Блаженного 

В) Софийский собор в Новгороде 

Г) церковь Вознесения в 

Коломенском 

 

 

 

1) Данный памятник культуры был 

создан в XI века. 

2) Данный памятник культуры создан в 

честь рождения Ивана Грозного. 

3) Автор творения был родом из сибир-

ских казаков. 

4) Произведение создано в XIV веке. 

5)Памятник создан в традиционном 

крестово-купольном стиле. 

6) Этот шедевр создан в честь присоеди-
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нения Казани. 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы 11–13. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

 

Из исторического документа. 

«На двадцатом году возраста своего, видя государство в великой тоске и печали от 

насилия сильных и от неправд, умыслил царь привести всех  в любовь. 

Посоветовавшись с митрополитом, как бы уничтожить крамолы, разорить неправды, 

утолить вражду, приказал он собрать своё государство из городов всякого чина. 

Когда выборные съехались, <…> в воскресный день вышел с крестами на Лобное 

место и после молебна начал говорить митрополиту: "Молю тебя, святыйвладыко! 

Будь мне помощник и любви поборник. Знаешь сам, что  я после отца своего 

остался четырёх лет, после матери восьми; родственники меня не берегли, а сильные 

мои бояре и вельможи обо мне не радели  и самовластны были". Поклонившись на 

все стороны, <…> продолжал: "Люди Божии и нам дарованные Богом! Теперь нам 

ваших обид, разорений и налогов исправить нельзя вследствие продолжительного 

моего несовершеннолетия, пустоты  и беспомощности, вследствие неправд бояр 

моих и властей, бессудства неправедного, лихоимства и сребролюбия; молю вас, 

оставьте друг другу вражды и тягости, кроме разве очень больших дел: в этих делах 

и в новых  я сам буду вам, сколько возможно, судья и оборона, буду неправды 

разорять и похищенное возвращать". В это время расположение царя к Алексею 

Фёдоровичу достигло высшей степени: в тот самый день, в который говорена была 

речь к народу, <…> пожаловал Алексея Фёдоровича и сказал ему: "Алексей! Взял я 

тебя  из нищих и самых незначительных людей. Слышал я о твоих добрых делах  и 

теперь взыскал тебя выше меры твоей для помощи души моей. Поручаю тебе 

принимать челобитные от бедных и обиженных и разбирать их внимательно. Не 

бойся сильных и славных, похитивших почести и губящих своим насилием бедных 

и немощных; не смотри и на ложные слёзы бедного, клевещущего на богатых, 

ложными слезами хотящего быть правым, но все рассматривай внимательно и 

приноси к нам истину, боясь суда Божия; избери судей правдивых от бояр и 

вельмож"».  

 

 

11.Назовите царя, имя которого трижды пропущено в документе. Назовите его отца 

и мать, упоминаемых в документе. – 2 б. 

 

12.Укажите фамилию царского приближённого, о возвышении которого идёт речь в 

документе. Какую причину его возвышения называет царь? Какое назначение 

(поручение) приближённый получает от царя? – 2 б. 
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13.Назовите неформальное правительство, в состав которого входил упоминаемый в 

тексте приближённый. Укажите любые две внутриполитические реформы, 

осуществлённые царём под влиянием этого правительства.– 3 б. 

 

 

14.В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым выска-

зываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке,на период дворцовых 

переворотов в России в XVIII в. 

  

Ряд историков (В. О. Ключевский, С. М. Соловьёв, С. Ф. Платонов и др.) рас-

сматривали период дворцовых переворотов как значительный шаг назад в раз-

витии государственности. 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 

её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. – 4 б. 

 

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение:  

1) …  

2) …  

Аргументы в опровержение:  

1) …  

2)… 

________________________________________________________________________

_____________ 

Критерии оценки: 

30 – 27 б. – «5» 

26-21 б. – «4» 

20- 15 б. – «4» 

менее 15 б. – «2» 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс истории. 

10 класс – ПРОФИЛЬ 

3 – вариант. 

1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. . – 1 б. 

1) ликвидация зависимости Руси от Орды  

2) избрание на престол Михаила Романова  

3) провозглашение независимости США 
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2.Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ ГОДЫ 

А) Полтавская битва  

Б) поход новгород-северского князя Игоря Святославича 

против половцев 

В) начало Смоленской войны 

Г) Куликовская битва 

1) 1111 год 

2) 1185 год 

3) 1380 год 

4) 1480 год  

5) 1632 год 

6) 1709 год 

 

3.Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) правления Ивана IV. 

1) Опричнина; 2) Соборное уложение; 3) Земский собор;  4) Заповедные лета;  

5) Семилетняя война; 6)  Стоглавый собор. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. – 2 б. 

 

4.Запишите термин, о котором идёт речь. – 1 б. 

Сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в централизации 

Российского государства и создании системы общерусского права. 

 

 

5. Установите    соответствие    между    процессами  (явлениями,    событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, 

СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

A) государственные преобразования 

Петра I 

Б) борьба за первенство на Руси 

между Москвой и Тверью 

B) правление Алексея Михайловича 

Г) княжение Ивана Калиты 

 

1) победа на Куликовом поле 

2) принятие Соборного уложения 

3) учреждение коллегий 

4) введение опричнины 

5) подавление Иваном Калитой Твер-

ского восстания 

6) подавление восстания в Твери 

 

 

 6.Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные  цифрами. – 2 б. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «…Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: 

«Лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей». На этом совете 

были Мстислав Романович Киевский, Мстислав Козельский и Чернигов-
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ский и Мстислав Мстиславич Галицкий — они были старейшими князья-

ми Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете 

не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил 

Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей много. <…> 

Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские сто-

рожевые отряды. Когда сразились сторожевые страды, был убит Иван 

Дмитриевич и еще двое с ним. Татары отъехали; около самой реки Калки 

встретились татары с русскими и половецкими полками. Мстислав 

Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и 

другим полкам с ними, а сам после них переехал; сам он ехал в стороже-

вом отряде. Когда он увидел татарские полки, то приехал сказать: 

"Вооружайтесь!" Мстислав Романович и Другой Мстислав сидели и ни-

чего не знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, по-

тому что между ними была большая вражда… Сошлись полки вместе. 

Даниил выехал вперед, и Семен Олюевич и Василько Гаврилович удари-

ли в полки татарские, и Василько был ранен. А сам Даниил, будучи 

ранен в грудь, по молодости и храбрости не почувствовал ран на теле 

своем. Ему было восемнадцать лет, и он был силен<…> За грехи наши 

побеждены были русские полки…» 

Б) «В год 6745 (от Сотворения Мира)….<…> Пришел на Русскую землю 

безбожный царь Батый со множеством воинов татарских и стал на реке 

на Воронеже близ земли Рязанской. И прислал послов непутевых на Ря-

зань к великому князю Юрию Ингваревичу (Игоревичу) Рязанскому, 

требуя у него десятой доли во всем: во князьях, и во всяких людях, и в 

остальном. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский о на-

шествии безбожного царя Батыя, и тотчас послал в город Владимир к 

благоверному великому князю Георгию Всеволодовичу Владимирскому, 

прося у него помощи против безбожного царя Батыя или чтобы сам на 

него пошел. Князь великий Георгий Всеволодович Владимирский и сам 

не пошел, и помощи не послал, задумав один сразиться с Батыем. И 

услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский, что нет ему помо-

щи от великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского, и тотчас 

послал за братьями своими: за князем Давидом Ингваревичем 

Муромским, и за князем Глебом Ингваревичем Коломенским, и за кня-

зем Олегом Красным, и за Всеволодом Пронским, и за другими 

князьями. И стали совет держать, как утолить нечестивца дарами. И по-

слал сына своего князя Федора Юрьевича Рязанского к безбожному 

царю Батыю с дарами и мольбами великими, чтобы не ходил войной на 

Рязанскую землю. И пришел князь Федор Юрьевич на реку на Воронеж 

к царю Батыю, и принес ему дары, и молил царя, чтоб не воевал Рязан-

ской земли. Безбожный же, лживый и немилосердный царь Батый дары 

принял и во лжи своей притворно обещал не ходить войной на Рязан-

скую землю. Но хвалился-грозился повоевать всю Русскую землю. И 

стал просить у князей рязанских дочерей и сестер к себе на ложе. И 
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некто из вельмож рязанских по зависти донес безбожному царю Батыю, 

что есть у князя Федора Юрьевича Рязанского княгиня из царского рода 

и что всех прекраснее она красотой телесною. Царь Батый лукав был и 

немилостив в неверии своем, распалился в похоти своей и сказал князю 

Федору Юрьевичу: «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей». Бла-

говерный же князь Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил 

царю: «Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, 

жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть 

будешь». Безбожный царь Батый разъярился и оскорбился и тотчас пове-

лел убить благоверного князя Федора Юрьевича, а тело его велся бро-

сить на растерзание зверям и птицам, и других князей и воинов лучших 

поубивал…». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Противником русских в этом сражении были шведы. 

2) Участие в битве русских дружин объясняется просьбой половецких князей под-

держать их в борьбе с агрессией монголо-татар. 

3) Первыми на пути полчищ Батыя стала Рязань. 

4) Оборону Рязани возглавил Александр Невский. 

5) Битва на реке Калке состоялась в 1223 г. 

6) Войска Батыя вторглись в русские земли зимой 1237 г. 

фрагмент А фрагмент Б 

    

 

7.Что из перечисленного относится к деятельности Избранной рады? Выберите три 

ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. – 2 б. 

1) созыв первого Земского собора  

2) введение подушной подати  

3) отмена кормлений  

4) создание коллегий  

5) создание стрелецкого войска  

6) введение урочных лет 

 

 

8.Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ УЧАСТНИКИ 

А) Стояние на Угре 

Б) Битва на Калке  

В) Битва на Куликовом поле  

Г) Ледовое побоище 

1) Ослябя, Пересвет 

2) Шевкал, Александр 

Дмитриевич 

3) Ахмат, Иван Великий 

4) Александр Невский 

5) Джебэ, Субудай 

6) Василий II, Юрий 
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Дмитриевич 

 

9.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер 

нужного элемента.- 3 б. 

Век Событие истории 

России 

Событие истории 

зарубежных стран 

XVI в. ____________ (А)  Нантский эдикт Генриха IV во 

Франции 

X в. ____________ (Б) ____________ (В) 

____________ 

(Г)  

Учреждение Сената Принятие Декларации 

независимости США 

XVII в. ____________ (Д) ____________ (Е) 

Пропущенные элементы:  

1) Образование Священной Римской империи 

2) протекторат О.Кромвеля 

3) XVIII в.  

4) Крещение Руси 

5) Смоленская война  

6) Балканские войны  

7) XV в.  

8) введение заповедных лет  

9) присоединение Тверского княжества к Москве 

 

10.Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца– 2 б. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Повесть об Азовском осадном 

сидении донских казаков» 

Б) дворец царя Алексея 

Михайловича в селе Коломенском 

В) «Повесть временных лет» 

Г) Медный всадник 

 

 

 

1) Данный памятник культуры создан в 

XVII веке. 

2) Творение завершено в эпоху Владими-

ра Мономаха. 

3)Данное творение находится в Санкт-

Петербурге. 

4) Эта скульптура создана известным 

русским скульптором Ф. Шубиным 

5)Автор данного произведения входил в 

состав Избранной Рады. 

6) В произведении идёт речь о событиях 

XVII века. 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы 11–13. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 
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соответствующего периода. 

Святополк сел в Киеве по смерти отца своего, и созвал киевлян, и стал давать им 

дары. Они же брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их были с 

Борисом. Когда Борис уже возвратился с войском назад, не найдя печенегов, пришла 

к нему весть: "Отец у тебя умер". И плакался по отце горько, потому что любим был 

отцом больше всех, и остановился, дойдя до Альты. Сказала же ему дружина 

отцовская: "Вот у тебя отцовская дружина и войско. Пойди, сядь в Киеве на 

отцовском столе". Он же отвечал: "Не подниму руки на брата своего старшего: если 

и отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца". Услышав это, воины 

разошлись от него. Борис же остался стоять с одними своими отроками. Между тем 

Святополк, исполнившись беззакония, воспринял мысль Каинову и послал сказать 

Борису: "Хочу с тобою любовь иметь и придам тебе еще к полученному от отца 

владению", но сам обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. Святополк 

пришел ночью в Вышгород, тайно призвал Путшу и вышгородских мужей боярских 

и сказал им: "Преданы ли вы мне всем сердцем?". Отвечали же Путша с 

вышгородцами: "Согласны головы свои сложить за тебя". Тогда он сказал им: "Не 

говоря никому, ступайте и убейте брата моего Бориса". Те же обещали ему 

немедленно исполнить это. О таких сказал Соломон: "Спешат они на неправедное 

пролитие крови. Ибо принимают они участие в пролитии крови и навлекают на себя 

несчастия. Таковы пути всех, совершающих беззаконие, ибо нечестием изымают 

свою душу". Посланные же пришли на Альту ночью, и когда подступили ближе, то 

услыхали, что Борис поет заутреню, так как пришла ему уже весть, что собираются 

погубить его. И, встав, начал он петь: "Господи! За что умножились враги мои! 

Многие восстают на меня"; и еще: "Ибо стрелы твои вонзились в меня; ибо я готов к 

бедам, и скорбь моя предо мною"; и еще говорил он: "Господи! Услышь молитву 

мою и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой никто из 

живущих, так как преследует враг душу мою"  

 

11.Как звали отца братьев? Каковы годы его правления? Кто из братьев после 

междоусобицы встал у власти в Киеве? – 2 б. 

 

12.Каковы причины междоусобицы? Напишите одну причину. Каковы её итоги? 

Напишите 2 итога– 2 б. 

 

13.Напишите 3 факта (процесса, явления), которые были причинами любых иных 

междоусобиц на Руси. – 3 б. 

 

14.В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым выска-

зываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке 

  

«Типичные черты политики «просвещённого абсолютизма» за короткое 

царствование Петра III обнаружились особенно эффективно... Так называемый 
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Век Екатерины начался, по существу, ещё за несколько лет до её восшествия 

на престол».(А. Б. Каменский, историк) 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 

её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. – 4 б. 

 

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение:  

1) …  

2) …  

Аргументы в опровержение:  

1) …  

2)… 

________________________________________________________________________

________ 

Критерии оценки: 

30 – 27 б. – «5» 

26-21 б. – «4» 

20- 15 б. – «4» 

менее 15 б. – «2» 

Итоговая контрольная работа за курс истории. 

10 класс – ПРОФИЛЬ 

5 – вариант. 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. . – 1 б. 

1) Избрание Михаила Романова царем  

2) Куликовская битва  

3) Битва на Косовом поле 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ ГОДЫ 

А) создание Тайного Верховного совета 

Б) Соборное уложение 

В) Невская битва  

Г) первый раздел Польши  

1) 1240 год 

2) 1242 год 

3) 1649 год 

4) 1725 год  

5) 1756 год 

6) 1772 год 

 

3. Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, 

относятся к событиям, явлениям XVI–XVII вв.  

1) заповедные лета; 2) подушная подать; 3) казачество; 4) урочные лета; 5) 

баскак;  
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6) воеводы. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. – 2 б. 

 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. – 1 б. 

Высшая церковная должность в Русской православной церкви. 

 

5. Установите    соответствие    между    процессами  (явлениями,    событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, 

СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

A) противостояние внешней 

угрозе с северо-запада 

Б) правление Михаила 

Фёдоровича Романова 

B) борьба за первенство на Руси 

между Москвой и Тверью 

Г) пресечение династии Рюрико-

вичей 

 

1) венчание на царство Бориса Годунова 

2) Соляной бунт 

3) подавление Иваном Калитой Тверского 

восстания 

4) Азовские походы Петра I 

5) Ледовое побоище 

6) создание полков иноземного строя 

 

 

 6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные  цифрами. – 2 б. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «[Александр I] сознавал, что ему невозможно высказать свои чувства от-

кровенно и проявлять их перед обществом, столь мало подготовленным 

для восприятия этих идей. <... > 

Чтобы до известной степени смягчить это печальное противоречие с 

самим собою, Александр образовал род <...> комитета, составленного из 

лиц, которых он считал своими личными друзьями, разделявшими его 

взгляды и убеждения... Каждый нёс туда свои мысли, свои работы, свои 

сообщения о текущем ходе правительственных дел и о замеченных зло-

употреблениях власти. Император вполне откровенно раскрывал перед 

нами свои мысли и свои истинные чувства. <...> Не было ни одного 

внутреннего улучшения, ни одной полезной реформы, намеченной или 

проведённой в России в царствование Александра, которые не зароди-

лись на этих именно тайных совещаниях». 

Б) «Всех взбунтовавшихся и заразившихся сим бунтом Её Величества 

подданных, изменников и сообщников его, предполагаю я сим по госу-

дарственным законам поступать по нижеписанному. 

Всех поселян, возвращённых сими средствами в прежнюю верноподда-

ническую верность к всемилостивейшей нашей императрице и в долж-
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ное повиновение своих начальников, помещиков утвердить в том цело-

ванием Евангелия и креста, объявив, что, кто и за сим дерзнёт впредь 

каким-либо образом приобщаться к бунтовщикам или утверждать само-

званца Петром Третьим, который двенадцать уже тому лет, всему госу-

дарству известно, подлинно скончался, или кто сделает малейшее ослу-

шаниевоеводам, канцеляриям, всяким над собою начальникам и соб-

ственным помещикам, а другие таковых заводчиков или подсыльных от 

государственных бунтовщиков не свяжут и в ближайшую канцелярию 

или в воинскую команду не представят, за то в самой скорости прислан-

ными из войск команды генерала графа Панина, все в таковых селениях 

без изъятия возрастные мужики, будут казнены мучительнейшими 

смертями, жёны и дети их — отданы в рабство, а земли — во владение в 

верности пребывшим всегда к Её императорскому Величеству поддан-

ным и помещикам...» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) При данном правителе началось движение декабристов. 

2) Этот правитель жестоко подавил выступление на Сенатской площади. 

3) Документ посвящен крупнейшей Крестьянской войне XVII в. 

4) Правитель,упоминаемый в документе – императрица Екатерина II 

5) Этот правитель сыграл большую роль в создании «священного союза» 

6) Современником данного правителя был Емельян Пугачев. 

фрагмент А фрагмент Б 

    

 

7.Какие три черты из перечисленных ниже характеризовали правление царя Алексея 

Михайловича? Соответствующие цифры и запишите их в ответ. 

1) церковный раскол 

2) начало деятельности Земских соборов 

3) обмирщение культуры 

4) угасание деятельности Земских соборов 

5) раздел Речи Посполитой 

6) создание коллегий 

 

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ УЧАСТНИКИ 

А) первое упоминание Москвы в летописи 

Б) Крымские походы русских войск в 1680-х 

гг. 

В) появление старообрядчества 

Г) присоединение Крыма 

1) Иван Висковатый 

2) Григорий Потемкин 

3) священник Сильвестр 

4) Юрий Долгорукий 

5) протопоп Аввакум 

6) В.В. Голицын 
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9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер 

нужного элемента.- 3 б. 

Век Событие истории 

России 

Событие истории 

зарубежных стран 

__________ (А) 

 

Крещение Руси Образование Священной 

Римской империи  

__________ (Б)  

 

Начало проведения 

политики опричнины 

____________ (В)  

 

XIV в. _____________ (Г)  

 

Начало Столетней войны 

XV в. ________________ (Д) _____________ (Е) 

 

 

 

 

 

Пропущенные элементы:  

1) XII в. 

2) образование Речи Посполитой 

3) XVI в. 4)  Куликовская битва  

5) присоединение Новгорода и Твери к Московскому княжеству  

6) завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове  

7) X в. 

8) падение Западной Римской империи  

9) присоединение Левобережной Украины к России 

 

10. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца– 2 б. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) церковь Покрова в Филях 

Б) «Юности честное зерцало» 

В) «Задонщина» 

Г) «Куранты» 

 

 

1) Первая русская рукописная газета, из-

дававшаяся в России в XVII века. 

2) Храм XVII века, образец нарышкин-

ского стиля. 

3) Первая печатная газета в России. 

4) Памятник древнерусской литературы, 

посвященный Куликовской битве. 

5) Литературный памятник XVIII в., ру-

ководство о правилах хорошего тона и 

поведении в обществе. 

6) Третья по древности древнерусская 

рукописная книга. 
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы 11–13. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

Из записок иностранца. 

 

«____________ был так удачлив, что победил новгородцев при реке Шелони  и, 

заставив побеждённых признать себя их господином и государем, повелел им 

выплатить большую сумму денег; удалился он оттуда не раньше, чем поставил там 

своего наместника. Наконец, по истечении семи лет он вернулся туда и, вступив в 

город при помощи архиепископа Феофила, обратил жителей в самое жалкое 

рабство. Он захватил золото и серебро, отнял даже всё имущество граждан, так что 

вывез оттуда свыше трёхсот полностью нагруженных телег. Сам он лично только 

раз присутствовал на войне, именно когда завоёвывал княжества Новгородское и 

Тверское;  в другое время он, как правило, никогда не бывал в сражениях и всё же 

всегда одерживал победы, так что Стефан, знаменитый воевода Молдавии, часто 

поминал его на пиpax, говоря, что тот, сидя дома, умножает свою державу, а сам он, 

ежедневно сражаясь, едва в состоянии защитить свои границы. ___________ ставил 

также по своей воле царей в Казани, иногда брал их в плен, хотя под старость и 

потерпел от них весьма сильное поражение. Он также… построил [новые] стены 

московской крепости, своей резиденции, каковые можно видеть доселе. Для бедных, 

угнетённых более могущественными и ими обижаемых, доступ к нему был 

преграждён. Впрочем, как он ни был могуществен, а всё же вынужден был 

повиноваться Орде. Когда прибывали послы Орды, он выходил к ним за город 

навстречу и, стоя, выслушивал их сидящих. Его гречанка-супруга так негодовала на 

это, что повторяла ежедневно, что вышла замуж за раба ордынцев, а потому, чтобы 

оставить когда-нибудь этот рабский обычай, она уговорила мужа притворяться при 

прибытии ордынцев больным».  

 

 

11. Назовите правителя, имя которого дважды пропущено в тексте. Укажите век, на 

который приходится  бóльшая часть его правления. Назовите его «гречанку-

супругу», упоминаемую в тексте. – 2 б. 

 

12. Какие успехи, связанные с деятельностью данного правителя, называет автор? 

Приведите любые три примера его успешной деятельности. – 2 б. 

 

13.Следствием  какого события стало освобождение Московского государства от 

зависимости, упоминаемой в третьем абзаце текста? Укажите год, когда произошло 

это событие. Назовите правителя, который в ходе данного события противостоял 

Московскому государству.– 3 б. 
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14. 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. 

 

 «Российское государство и общество в послепетровское время (вторая 

четверть-вторая половина XVIII в.) полностью сохранило то внутриполитиче-

ское и социальное «наследство», которое оставил после себя Петр Великий» 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 

её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. – 4 б. 

 

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение:  

1) …  

2) …  

Аргументы в опровержение:  

1) …  

2)… 

________________________________________________________________________

_____________ 

Критерии оценки: 

30 – 27 б. – «5» 

26-21 б. – «4» 

20- 15 б. – «4» 

менее 15 б. – «2» 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс истории. 

 

10 класс – ПРОФИЛЬ 

6 – вариант. 

 

1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. . – 1 б. 

1) учреждение в России Государственного совета  

2) начало Тридцатилетней войны  

3) перенос кафедры митрополита из Владимира в Москву 

 

2.Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ ГОДЫ 

А) присоединение Украины к России 1) 982 год 
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Б) учреждение патриаршества в России 

В) крещение Руси 

Г) Ништадский мирный договор 

2) 988 год 

3) 1589 год 

4) 1642 год  

5) 1654 год 

6) 1721 год 

 

3.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к со-

бытиям XVIII в. 

1) Сенат; 2) кондиции; 3) коллегии; 4) Государственная Дума; 5) Синод; 6) Не-

гласный комитет. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. – 2 б. 

 

4.Запишите термин, о котором идёт речь. – 1 б. 

Созданные по западному образцу Петром I центральные государственные 

учреждения, между которыми были разделены основные отрасли управления, 

 

5. Установите    соответствие    между    процессами  (явлениями,    событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, 

СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

A) складывание боярской республики 

в Великом Новгороде 

Б) административно-территориальные 

реформы Петра I 

B) монгольское иго 

Г) раскол в Русской православной 

церкви 

 

1) учреждение губерний 

2) появление старообрядцев 

3) Прутские походы 

4) замена продразверстки 

продналогом 

5) споры между князьями за ярлык 

на великое княжение 

6) власть осуществляется вече, 

посадниками, тысяцким и 

архиепископом 

 

 

 6.Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные  цифрами. – 2 б. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «После того как Иван умертвил или потерял своего сына, он стал преда-

ваться жестокостям ещё больше, чем прежде, и его тирания была столь 

ужасна, что никому из людей ещё не довелось слышать; говорят, он впал 

в отчаяние после смерти сына своего Ивана, так что, казалось, им руко-

водили сами фурии. Когда он надевал красное — он проливал кровь, 

чёрное — тогда бедствие и горе преследовали всех: бросали в воду, ду-
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шили и грабили людей; а когда он был в белом —повсюду веселились, 

но не так, как подобает честным христианам. 

Говорят, что царь вознамерился опустошить всю страну и истребить 

свой народ, так как знал, что ему осталось недолго жить, и полагал, что 

все будут радоваться его смерти, хотя ни на ком не мог этого заметить; 

однако он умер ранее, чем предполагал; день ото дня становясь всё сла-

бее и слабее, он впал в тяжкую болезнь, хотя опасности ещё не было 

заметно; и, говорят, один из вельмож, Богдан Вельский, бывший у него в 

милости, подал ему прописанное доктором ИоганомЭйлофом питьё, бро-

сив в него яд в то время, когда подносил царю, отчего он вскорости 

умер; так ли это было, известно одному Богу, верно только то, что вско-

ре царь умер». 

Б) «Страна раздвоилась: в одном стане <…> обособленные от земли люди, 

т. е. вся служилая, в сущности правящая сила, от дворян до последнего 

солдата и канцеляриста, отрекшаяся от преданий, от народности, но 

ставшая орудием цивилизации и проводником образования, а впослед-

ствии и самосознания. Все они были, к тому же, обязательно бритые, в 

немецких кафтанах и пудре. В другом стане: купцы, посадские, 

крестьяне, одним словом, народ со своим древним обычаем, с льготой: 

носить бороду и родную одежду». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) одной из реформ, проведённых в этот период, было создание «Табели о рангах» . 

2) Правитель, речь о котором идет в документе противодействовал введению в стра-

не военных поселений. 

3) данным императором позволили России закрепиться на Балтийском море  

4) При данном правителе в состав России вошли Казань и Астрахань. 

5) Этот правитель привлек к проведению реформ М.М. Сперанского. 

6) В начале его правления большую роль играл кружок единомышленников – Из-

бранная Рада. 

фрагмент А фрагмент Б 

    

 

 

 

7.Какие три события связаны с царствованием Екатерины II? Соответствующие 

цифры и запишите их в ответ. 

1) Манифест о вольности дворянской 

2) участие России в Семилетней войне 

3) присоединение Крыма к России 

4) Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачёва 

5) Итальянский поход Суворова 

6) основание Черноморского флота 
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8.Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ УЧАСТНИКИ 

А) Северная война 

Б) взятие Измаила 

В) опричнина 

Г) взятие Казани 

1) А. В, Суворов 

2) Малюта Скуратов 

3) П.И. Багратион 

4) Ф.Ф. Ушаков 

5) гетман Мазепа 

6) Иван IV Грозный 

 

9.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер 

нужного элемента.- 3 б. 

Век Событие истории 

России 

Событие истории 

зарубежных стран 

XVI в. ____________ (А)  Нантский эдикт Генриха IV во 

Франции 

X в. ____________ (Б) ____________ (В) 

____________ 

(Г)  

Учреждение Сената Принятие Декларации 

независимости США 

XVII в. ____________ (Д) ____________ (Е) 

 

Пропущенные элементы:  

1) Образование Священной Римской империи 

2) протекторат О.Кромвеля 

3) XVIII в.  

4) Крещение Руси 

5) Смоленская война 6) Балканские войны  

7) XV в.  

8) введение заповедных лет  

9) присоединение Тверского княжества к Москве 

 

10.Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца– 2 б. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Троица» Андрея Рублева 

Б)  «Слово о полку Игореве» 

В) «Повесть о Шемякином суде» 

Г) Преображенская церковь на о. 

Кижи  

 

1)Сатирическое произведение XVII века. 

2) Шедевр русского деревянного зодче-

ства. 

3)Произведение написано в первой поло-

вине XV в. 

4) Произведение написано в Смутное 
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 время. 

5)В основе сюжета — неудачный поход 

русских князей на половцев. 

6) Произведение повествует о победе 

русских войск, возглавляемых великим 

князем московским Дмитрием 

Ивановичем. 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы 11–13. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

 

 

Из труда С. М. Соловьева. 

  

«До вступления на престол (...) выразилось народное движение, направленное про-

тив преобладания иноземцев, утвердившегося в два последних царствования... С 

первых же дней её царствования было видно, что национальное движение будет со-

стоять в возвращении к правилам Петра Великого, следовательно, согласно с этими 

правилами должен был решиться вопрос об отношении русских к иностранцам, а 

правило Петра было известно: должно пользоваться искусными иностранцами, при-

нимать их на службу, но не давать им предпочтения пред русскими и важнейшие 

места в управлении занимать исключительно последними. 

    Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении императорского 

Совета... Императрица также предприняла меры к возрождению и укреплению неко-

торых учреждений, созданных при Петре I. Так, сенат снова стал правительствую-

щим, т.е. главным после императрицы органом власти в стране. Он был пополнен 

русскими вельможами. 

    (Она) восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный магистрат. 

Расправы в отношении знати и дворянства прекратились. Армия и флот вновь оказа-

лись в центре внимания правительства. Императрица поощряла строительство 

новых кораблей и восстановила количественный состав русской армии, как при 

Петре I. Продолжалось укрепление государственного аппарата». 

 

11.О какой императрице идёт речь в приведённом отрывке? Назовите годы её 

царствования– 2 б. 

 

12.Используя текст документа и знания из курса истории, назовите, что было 

предпринято императрицей для «возвращения к правилам Петра Великого». 

Укажите не менее трёх положений.– 2 б. 

 

13.Какими чертами, по мнению историка, отличается это царствование? Укажите не 

менее трёх положений..– 3 б. 



82 
 

 

14.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. 

 

Царствование Анны Иоанновны стало временем долгожданной стабильности 

после петровских потрясений и череды придворных интриг. Был осуществлён 

ряд мер в социальной сфере, в области регулирования промышленности и 

торговли, сферы управления. 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 

её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. – 4 б. 

 

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение:  

1) …  

2) …  

Аргументы в опровержение:  

1) …  

2)… 

________________________________________________________________________

_____________ 

Критерии оценки: 

30 – 27 б. – «5» 

26-21 б. – «4» 

20- 15 б. – «4» 

менее 15 б. – «2» 

 

 

 


