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              РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 

                             10 – 11 КЛАССЫ 

                   1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по истории для 10 – 11 классов составлена на основе 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне 

(«Преподавание истории и обществознания в школе» №4,5 2010) 

2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории 

3. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт). 

4. Авторских программ: 

1) «Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс». О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Базовый уровень. «Просвещение», 2020 

2) «История России.6-10 классы» И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко. «Дрофа», 2016 

3) «Россия в мире» 11 класс». О.В.Волобуев и др.    Базовый уровень. «Дрофа», 2020 

Используемый учебно–методический комплект: 

1. «Всеобщая история. Новейшая история.10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Базовый уровень. «Просвещение», 2020 

2. «История России. Начало XX – начало XXI века» 10 класс. О.В.Волобуев, С.П.Карпачёв, П.Н.Романов. «Дрофа» 2018 

    3. «Россия в мире» 11 класс». О.В.Волобуев и др.    Базовый уровень. «Дрофа», 2020 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 
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• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В рамках реализации выше указанных целей решаются следующие задачи: 

• Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

• Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, умениями работы с различными источниками 

исторической информации, применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

• Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной  и коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических источников 

        2. Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования  связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических 

фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

3. Описание места учебного предмета "История"  в учебном плане 

     Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Основные содержательные 

линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их раздельное изучение, на 

основе проблемно-хронологического подхода. В 10 классе курс «История России»  строится по линейной системе с учётом историко-

культурного стандарта. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки 

зрения социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков. 
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В рабочей  программе устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 10 – 11 классов: 

Классы Объем учебного времени 

 

ИСТОРИЯ 

 России Всеобщая 

10 класс 68 ч История России 

(начало XX  - начало      

XXI в..) – 40 ч 

Всеобщая история. Новейшая 

история 

( начало XX  - начало      

XXI в..) –28 ч 

11 

класс 

68 ч                             Россия в мире 

       4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



6 
 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

       5.Основное содержание курса 

            История 10 класс – 68  часов 

              Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 классе 40 ч. 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального общества и начало формирования пост 

индустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 

исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в 

индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социалдемократии в сторону 

социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. 

Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 

Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 
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российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы 

ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций 

(Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под 

Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост 

влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств 

как политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 

1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и 

кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и 

планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. 

Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт 

Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический 

бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 
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капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства 

и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в 

Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание 

коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. · Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные 

режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной 

диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в 

Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе 

корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и 

его масштабы. Человек и общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. 

Кейнсианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и 

внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—

1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». Основные 

экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально ориентированного этапа 

развития современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на 

«Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности 

экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных правительств 

и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 
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Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. 

Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. 

Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские 

законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественнополитической и культурной жизни 

страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. 

Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский 

путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—

1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый 

лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской 

войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного 

режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-

Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии 

к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англофранко-

советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 
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Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в 

течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 

1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление 

роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и развитие 

демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. · Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой 

половине XX в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой 

половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—

1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. 

Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половине ХХ в. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит 

окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). 

Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в 

пространственных видах искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое 

единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. 

Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

фовизм и др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература 

критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в 

литературе. Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате 

наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у 

войны, искусство на службе у пропаганды. 
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Глава III. Вторая мировая война 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало 

войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 

июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на 

США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в 

войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от 

германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в 

сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 

декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения 

для принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное 

наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 

г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция 

Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая 

роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. Наступление союзников 

против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание 

Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 
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Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской 

Германии, фашистской Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на 

демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация 

Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора 

с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. 

Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения 

послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военнополитических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и 

США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как 

главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослаб ление 

международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного 

сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—

1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 

напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-
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х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970-е гг. «Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический 

подъём в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. Либерализация 

мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. Причины и сущность экономических 

кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность 

государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья 

промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и 

знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. 

Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как 

вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, 

Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к 

демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической системы в результате революций 

1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и 

социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, 

поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 
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технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики 

«третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное 

обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, 

сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в 

странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и 

крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. Гражданское общество в период 

индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй 

половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 

1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. 

Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. «Политический 

маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная 

революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение 

самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. 

Кэмерона, Т. Мей. 
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· Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Социально-

экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. 

Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. 

Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де 

Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Итальянское 

«экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной 

системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и 

«бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Три периода истории 

Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух 

германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистического 

лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские 

и левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба 

— остров свободы. 
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Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности 

развития конфуцианско-буддистского региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания 

модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». 

Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в историческом 

развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в 

Индонезии. 

 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946— 1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. 

Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае 

в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая. Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский 

национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в 

Индии. · Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные страны. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали 

тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в 

странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к 

демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

 

Глава V. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, её последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 

пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-

технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 
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Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. 

Две тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль 

ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация 

НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание 

Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский 

конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — начале XXI в. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, 

авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления 

(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

 
 

 

 

 

               10 класс.  История России. ХХ – начало XXI века – 40 часов 

     Раздел 1. Российская империя – 9 часов 
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• Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень социально-экономического развития. 

Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и 

его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели 

конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.  

• Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. 

Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные платформы 

революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. 

Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве). 

• Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904—1905 гг. 

• Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое 

воскресенье. Основные события весны — лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 

общество. Первый Совет рабочих депутатов. Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 

правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. 

Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. Спад революции. Динамика 

революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II 

Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский 

государственный переворот. 

• Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

• III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

• Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъемобщественно-политического движения в 1912—

1914 гг. «Вехи». 

• Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. 

Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на 

Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. 

• Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. 

Развитие науки, философской и политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

Раздел 2. Великая Российская революция. Советская эпоха – 23 часа 

• По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в февральские дни. 

Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика Временного 

правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и 

Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 
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• От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. 

Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. 

Утверждение советской власти в стране. Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской 

революции. 

• Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. Слом старого и создание нового 

государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. «Красногвардейская 

атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. 

Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало 

«культурной революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его 

значение.  

• Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

• Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика 

большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. 

Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.). Причины победы «красных». Влияние 

Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. 

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте.  

• Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность 

экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. 

• Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и их реализация на практике в первые 

годы советской власти. Проекты создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

• Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение 

внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

• Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и 

высшего образования, науки. Литература и искусство. 

• Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России в 

Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 

• Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20- х гг.— 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах 

строительства социализма в 

• СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. Развертывание форсированной 

индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 
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• Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной 

коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. Общественно-

политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. 

Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 

• Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к 

всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

• Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

• Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». Борьба за мир, разоружение и создание системы 

коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 

международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики. 

• Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-

финляндская война. Расширение территории СССР. 

• Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 

отражению агрессии. 

• Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее 

союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. 

Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и 

юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 

• Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну против 

Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. 

Рокоссовский и др. Человек на войне. 

• Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои народного сопротивления 

фашистским захватчикам. 

• Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по 

организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на 

• военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и 

культура. 

• СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская 

конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. 

• Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

• Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 
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• Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-

промышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

• Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная 

реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского 

и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов 

общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного 

образования в объеме семи классов. Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе 

и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

• Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы 

СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль 

СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного движения 

сторонников мира. 

• Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. 

Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

• духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь 

общества. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. 

Диссиденты. 

• Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость 

аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ 

развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). 

• Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х 

гг. Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

• СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и мировая система 

социализма. Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися 

странами. Карибский кризис и его уроки. 

• Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, 

противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть 

и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис 

«директивной экономики» и его причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты. Курс на свертывание демократических 

преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные 

явления в духовной жизни страны. 

• Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. 

Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. 

Распад СССР и создание СНГ. 
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• Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. 

Афганистан (1979). Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Раздел 3. Российская Федерация – 8 часов 

• Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация 

цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 

• 90-х гг. Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. 

Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

• Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 

90-х гг. Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России.  

• Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского 

общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. 

• Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 

• События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление 

государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI 

в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

• Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических наступательных 

вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

                                                                                                     Содержание курса 

11 класс 

«Россия в мире» (68 часов) 
Введение 

Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные подходы к пониманию истории. Современный этап развития 

исторической науки. Отличие истории от мифологии. 

 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям. 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в древности. Неолитическая революция и ее последствия. 

Цивилизации Северо-Восточной Африки и Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и китайско-

конфуцианская цивилизация. Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. Религия и культура цивилизаций Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие 

Античности. Возникновение и распространение христианства. 

 

Тема II. Средневековое общество в VI-Х вв. 

Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение 

западноевропейской цивилизации. Византия и восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская церковь на Западе 

и Востоке. Античное наследие и Средневековье. 
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Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в раннее Средневековье. Ислам – новая мировая религия. 

Арабские завоевания и рождение мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. 

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. 

Этническая карта Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный строй восточных славян. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение 

Руси. Древнерусское государство и общество. Организация управления государством. Первые княжеские усобицы. Община и вотчина в Древней 

Руси. Социальная структура общества. Русская Правда. 

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и литература. Архитектура и живопись. Бытовая культура. 

 

Тема III. Россия и мир в XI – середине XV в. 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в 

жизни общества. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, восточнохристианская и мусульманская цивилизации в раннее 

Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической раздробленности. Экономическое развитие Руси в период 

раздробленности. Социально-политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля. 

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на Восточную и Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

Москва во главе объединения русских людей. Новые политические центры Руси. Великое княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: 

начало борьбы за независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. 

Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. Подъем культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и 

литература. Архитектура: храмы и крепости. Великие живописцы. 

 

Тема IV. Мир в начале Нового времени. 

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в социальной структуре западноевропейского общества. Великие 

географические открытия и колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская этика и капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к централизации власти. «Москва-третий Рим». Экономический подъем. 

Страны Западной Европы в XVII веке. Социально-экономическое и политическое развитие Европы в XVI-XVII вв. Французский абсолютизм. 

Английский абсолютизм в XVI-XVII вв. Английская революция XVII в. 

Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход 

Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная интервенция и народные ополчения. 

Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. 

Изменения в экономическом и социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального Российского государства. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего 

и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Продвижение на Север и в Сибирь. Присоединение Левобережной Украины. 
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Русская культура середины XV-XVII вв. Основные тенденции в развитии культуры. Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. 

Живопись: от иконы к парсуне. 

 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения. 

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских 

идей в XVIII столетии. «Просвещённый абсолютизм». 

Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и североамериканские колонии. Американская революция. 

Франция перед революцией. Начало Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская диктатура и завершение 

Великой французской революции. 

Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. Внешняя политика и военная реформа. «Регулярное» государство 

Петра I. Борьба за наследие Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 

Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII-XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское 

хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. Золотой век дворянства. 

Расширение территории Российской империи. Северная война и территориальные приобретения России. Расширение западных границ в 

последней трети XVIII века. Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. Образование и наука. Литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX веке. 

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. Русско-французские отношения. Отечественная война 1812 

года. Завершение эпохи Наполеоновских войн. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. 

Новый этап промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота. 

Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе. 

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное движение в других странах Европы. Реформы в 

Великобритании. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии. Появление новых колониальных империй – 

Голландии, Франции и Англии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое расширение европейской 

колонизации в Африке и Азии. 

Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и процессы модернизации в США. Возникновение 

национальных государств в Европе. Новые лидеры и новые явления в мировой экономике. Общественные движения и политические партии во 

второй половине XIX в. 

Тема VII. Россия на пути модернизации. 

Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. Царствование Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России 

в первой половине XIX века. Новые явления в социально-экономической сфере. 
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Общественная жизнь России в первой половине XIX века. Общественные настроения в начале XIX века. Декабристы. В поисках 

государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей «русского социализма». 

Реформы 1860-1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 1860-1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху 

реформ. Развитие сельского хозяйства и промышленности в пореформенный период. Социально-экономическая политика Александра III (1881-

1894). 

Общественное движение в России во второй половине XIX века. Рост общественной активности. Консерватизм. Русский либерализм. 

Народничество. Возникновение рабочего движения и зарождение социал-демократии в России. 

Россия – многонациональная империя. Управление территориями, присоединенными к России в первой трети XIX века. Кавказская война. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи. 

Россия в системе международных отношений. 1815 – 1878 гг. Венский конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в международной 

политике и Россия. Крымская война. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 

Тема VIII. Россия и мир в начале XX века. 

Внешняя политика России в начале XX века. Политическая карта мира. Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. 

Россия и европейские военно-политические союзы. 

Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. Процессы глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и 

политические партии в России. Начало модернизации в странах Востока. 

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. Модернизационные процессы в экономике и обществе. Самодержавная 

монархия и ее социальная опора. Возникновение революционных организаций и партий. 

Первая российская революция. Причины, начало и особенности первой революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка и 

Манифест 17 октября. Восстания в конце 1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная дума в условиях спада 

революции. Итоги и последствия революции. 

Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим. Столыпинская аграрная реформа. Экономика и 

общество накануне Первой мировой войны. 

 

Тема IX. Наука и культура в XIX – начале XX века. 

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. 

Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные направления художественной культуры. Изобразительное 

искусство. Музыкальное искусство. 
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6. Критерии оценивания устного и письменного ответа по истории 

                                     (10-11 класс): 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет 

ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания 

(неправильный ответ). 

Тестирование (требование к тестированию и его оценивание) 

Тест должен быть кратким и нести только самую основную информацию. Кроме основы, тест имеет так называемые дистраторы или вари-

анты ответов. Дистраторов должно быть четыре (А, В, С, Д). Если дистраторов будет меньше, то возрастает вероятность угадывания; если 

больше - то усложняется работа с тестом. Очень важно, чтобы тест действительно выполнял свою основную функцию - служить инструментом 

для оценки реальных знаний учащихся, а не становился детской игрой в «угадайку» (хотя и последнее представляет определенный интерес для 

учащихся). 

Тесты должны содержать не менее 10 и не более 50 вопросов. 

Система критериального балла (оценки) должна быть гибкой.  

Отметку "5" - за 85% содержания и более;  

Отметку "4" -от 66 до 84% - хорошо;  

Отметку "3" - от 36 % правильных ответов до 65% ; 

Отметку "2" – менее 36%. 

На выполнение контрольных тестов обычно выделяется 40 минут. Таким образом, тестирование является весьма продуктивной формой обучения 

и контроля. 
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          7.  Курс «Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI века» 10 класс (34 часа) 

№ 

п/

п 

Изучаемая 

тема, 

основное 

содержание 

Ко

ли

чес

тво 

ур

ок

ов 

Организационн

ые формы 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Первая половина ХХ века. (12 часов) 

1  §1-2, 3 

Вводный 

урок. 

Индустриал

ьное 

общество в   

начале ХХ 

века. 

Политическ

ое развитие 

в начале ХХ 

века 

1 Фронтальная Знать основные направления развития индустриального общества в начале ХХ века.  

Промышленно – технологическая революция, концентрация производства и капитала, 

антимонопольная (антитрестовская) политика, социальный  реформизм, милитаризация, 

модернизация, единое мировое хозяйство. Характеризовать Важнейшие перемены в экономическом 

развитии стран в начале ХХ века. Основные черты индустриального общества. Концентрация 

производства и капитала. Усиление роли государства в экономической жизни. Основные направления 

социальных реформ. Неравномерность экономического развития. 

2 §4 «Новый 

империализ

м» 

Происхожде

ние первой 

мировой 

1 Фронтальная Сравнивать, находить общее, различия, обобщать, делать выводы. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм,социал-демократы,  национализм, демократизация 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале ХХ века. 

Политические партии и  главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. (Религиозные и националистические партии и движения). 
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войны 

 

Социалистическое движение в начале ХХ в.: внутренние разногласия, эволюция социал – демократии 

в сторону социал – реформизма. Либералы у власти.(Особенности политического развития в Европе и 

США в начале ХХ века). Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 

3  § 5-6 

Первая 

мировая 

война 

Версальско- 

Вашингтонс

кая система 

 

 

2 

Фронтальная Рост националистических настроений в европейском обществе 

4  Первая 

мировая 

война. 1914-

1918 гг.  

 

Фронтальная Уметь устанавливать причинно-следственные связи, выделять исторические закономерности. Решать 

проблемные и познавательные задачи. Знать события на карте. Составлять хронологическую таблицу 

событий Первой мировой войны. Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой 

войны. (Гавриило Принцип). Цели и планы участников. Характер  войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. (Важнейшие битвы и военные операции 1914-1918 гг. на Западном 

фронте. Война на море. Дипломатия в ходе войны). Изменение состава участников двух противобор 

коалиций: Четверной союз и Антанта. Характеризовать Человека и общество в условиях войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война, как 

самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. (Морально-психологические 

последствия войны). Нарастание социально-экономических и политических противоречий в  

воюющих странах.  

Знать и уметь показывать на карте границы государств по созданной системе мирного 

урегулирования в Европе (20-30-е г. ХХ века). Понимание изучаемых исторических источников. 

Уметь соотнести события в России с мировыми, знание событий.  

Объяснять значение терминов Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система. Международные 

последствия революции в России. Интернационалы (социалистический, коммунистический) 
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Характеризовать 

Положение Версальского, Сен-Жерменского, Нейского, Трианонского, Вашингтонского договоров. 

Характеристика Версалько – Вашингтонской системы. ХХ век – новая национальная история. 

Революции в Германии, Австро-Венгрии, России 

5 §7 

Последствия 

войны: 

революция и 

распад 

империй 

 

1  Фронтальная Понимать сущность процессов восстановления после Первой мировой войны. Уметь рассказывать о 

важнейших событиях данного периода (по итогам исследования ) 

Объяснять значение терминов Стачка, британский конгресс тред – юниоров 

Характеризовать Особенности стабилизации. План Дауэса. «Процветание » по – американски. 

Германия и Англия в стабилизации. Характерные черты внутриполитической жизни Франции в 20-х 

гг. 

6 

 

 Мировой 

экономическ

ий кризис 

1929-1933 

гг. США: 

«новый 

курс» Ф. 

Рузвельта 

§10 

США: 

«новый 

курс» 

Рузвельта   

 

1 Фронтальная Анализировать особенности экономического кризиса. Знать основные понятия. 

Ф.Д.Рузвельт, кейнсианство , неолиберализм, Объяснять значение терминов Тоталитарные режимы, 

авторитарные режимы, «Новый курс», великая депрессия, социальный либерализм 

Характеризовать Особенности экономического кризиса. Пути выхода: две альтернативы: «Новый 

курс» США – либерально-демократическая модель. Тоталитарная модель. 
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7 

8 

9 

Капиталисти

ческий мир 

в 20 – х 

годах ХХ 

века.  

 

1 

 

1 

Фронтальная Участие в дискуссии. Анализ информации.  

Объяснять значение терминов Вестминстерский статут, Народный фронт, праворадикальные, 

леворадикальные силы, пацифизм. Либерально-демократическая модель. 

Характеризовать Размеры кризиса. Модели борьбы. (Курс Чемберлена, Блюма). Значение либерально-

демократической модели. Особенности французского фашизма. 

10  

Тоталитарн

ые режимы в 

30-е годы. 

Италия. 

Германия. 

Испания.  

 

2 Фронтальная Знание новых видов общественного движения в Европе. Фашизм. III рейх.  

Объяснять значение терминов Гитлер, Муссолини, Ф.Франко, фашизм, фюрер, нацизм, тоталитарная 

диктатура, милитаризм, национал-социализм,  коллективная безопасность, антивоенное движение 

Характеризовать Методы решения социальных и политических проблем. Политическая 

нестабильность в Германии, Италии, Испании. Конкретно исторические условия прихода фашистов к 

власти в Италии. Особенности итальянского фашизма. Условия, способствующие появлению нацизма 

в Германии. Приход нацистов к власти. А. Гитлер. Внешнеполитический курс. Победа Народного 

Фронта в Испании и его основные мероприятия. Гражданская война 1936 – 1939 гг. Испанский 

фашизм. 

11 Восток в 20-

30 гг. ХХ 

века.  

 

1 Фронтальная Знать понятия «Восток». Реформы и революции. Пути модернизации. Разбираться в методе 

«революции – реформы-диктатура-революция». Сравнивать со странами мира.  

Объяснять значение терминов Гоминьдан, ненасильственное несотрудничество, Сунь Ятсен, Чан 

Кайши, М. Ганди,Кемаль,  гандизм.   

Характеризовать 

 Культурно-цивилизационные особенности. Проблемы модернизации. Пути развития 

Латиноамериканского  континента. 
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12 Латинская 

Америка в 

первой 

половине 20 

века 

 Фронтальная Знать причины мировых войн начала ХХ века, военные блоки 

 Тройственный союз, Антанта, новый империализм, локальные конфликт 

Характеризовать Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале ХХ века и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических 

союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока – Тройственный союз и Антанту. 

Гонка вооружений.(Локальные конфликты конца XIX – начала ХХ века как предвестники «Великой 

войны»). 

13 Культура и 

искусство 

первой 

половины 

ХХ века.  

 

1 Фронтальная Называть основные направления художественной культуры, представителей культуры.  

Объяснять значение терминов Неоромантизм. Символизм. Модернизм , импрессионизм, 

постимпрессионизм, кубизм фовизм, экспрессионизм, неопримитивизм, абстракционизм, сюрреализм 

Характеризовать Революция в естествознании. Художественная культура. 

  

 

14-

15 

16 

Международн

ые отношения 

Вторая 

мировая 

война 

 

3 Фронтальная Понимать периодизацию. Анализировать, сравнивать с Первой мировой войной.  

«новый порядок»,  

Объяснять значение терминов Движение сопротив-я, антигитлеровская коалиция, 

сверхдержав, преступление против человечества, Нюрнбергский процесс, Ялтинско-

Потсдамская система. Черчилль, Рузвельт, Сталин.  

Характеризовать Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация. Фронты. 

(Поражение Франции. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Перл – Харбор и 

война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Завершающий период  Второй 

Мировой войны. Капитуляция Германии и Японии).Антиги коалиция. Итоги, последствия. 

 



32 
 

17 

18 

Повторение и 

контроль по 

теме 

Контрольная 

работа 

2 Фронтальная Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и государств Западной 

Европы в первой половине XIX в. 

Высказывать суждения о значении наследия первой половины XIX в. для современного 

общества 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории России первой половины XIX в 

 

 

Уроки: Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война». Военно-политические блоки. –изучаются совместно с курсом истории России.  

19 Послевоенное 

мирное 

урегулирован

ие. 

Начало 

«холодной 

войны».  

 

1 Фронтальная Уметь критически подходить к программам развития. Использовать материал для сравнения с 

современностью.   

Объяснять значение терминов Формирование смешанной экономики, неокейнсианство, ЕОУС, 

Европейское экономическое сообщество, ЕАСТ, НАФТА, ГАТТ, экономическая интеграция  

Характеризовать Характерные черты послевоенного экономического развития стран Запада. Факторы 

экономического подъема. Роль экономической интеграции. Государственное регулирование и 

смешанная экономика. Государство благоденствия. 

20 

 

 

 

21 

 

Завершение 

эпохи 

индустриальн

ого общества 

1945-1970 

 Кризисы 70-

80 х гг. 

Становление 

информацион

3 Фронтальная Знать понятия: «постиндустриальное общество», «глобализация», «три центра мировой экономики» 

Объяснять значение терминов Постиндустриальное (Информационное) общество, НТР, экстенсивный 

тип производства, смешанная экономика, социальное государство, системный кризис западного 

общества 

Характеризовать Причины кризисов 1974-75 гг. и 1980-82 г. Роль и место НТР. Признаки эпохи 

информационного общества. Три этапа социально-экономической политики ведущих капстран 

(либерально-демократический, социал - реформистский, консервативно-реформистский ) 
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ного 

общества 

Политическое 

развитие 

Гражданское 

общество. 

Социальные 

движения 

 

22 

 

23 

 

 

 

 

США.  

 

Франция 

Италия 

Германия  

 

Великобритан

ия 

4 Фронтальная Усвоить особенности исторического развития Великобритании. Понимать проблемы 

«консервативной  революции», «третьего пути» Т. Блэра 

Уметь характеризовать особенности развития Франции на разных исторических этапах республик во 

Франции. Франция: социально-экономическая и политическая история ХХ века. От 

многопартийности к режиму личной власти (голлизм). Попытка «левого» эксперимента.  

 

  

Объяснять значение терминов Социальный контракт, тэтчеризм ,лейборсты, консерваторы, 

«политический маятник», демократический социализм, Пятая республика, Ш. де Голль, голлизм, 

политика «третьей фазы», «красные бригады» 

Характеризовать Великобритания: Лейбористы, консерваторы у власти. Решение экономических, 

политических, социальных, этнических проблем развития.  

Италия: Итальянское «экономическое чудо», идея «третьей фазы», Юг-региональные проблемы 

Италии,  кризис партийно – политической системы Италии 
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24 Преобразован

ия и 

революции в 

странах 

Центральной 

и Восточной 

Европы 1945-

2013. 

 

1 Фронтальная Знать понятие «восточная Европа». Уметь анализировать виды социализма, установление причинно-

следственных связей перемен в историческом развитии Германии ХХ века (вторая половина)   

Объяснять значение терминов Мировая социалистическая система, «Шоковая терапия» 

«бархатная революция» «Социальное рыночное хозяйство», «большая коалиция», «малая коалиция» 

Работа с картой, защита материалов исследования  

Характеризовать Основные направления социалистических преобразований в странах Восточной 

Европы. Кризисы тоталитарного социализма. Революции 1989 – 1990 гг.  

«Шоковая терапия» и ее последствия. Изменения в экономической сфере и социальное расслоение 

населения. Этнические проблемы.  

Три периода истории Германии. Раскол Германии и образование ФРГ и ГДР. Политика социально – 

рыночного хозяйства и политическая жизнь ФРГ в 1949-1990 гг. Строительство «основ социализма» в 

ГДР. Кризис режима и «бархатная революция» 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинская 

Америка во 

второй 

половине 20-

начале 21 

века 

Страны Азии 

и Африки в 

современном 

мире 

Международн

ые отношения 

2 Фронтальная Овладение понятием: деколонизация. Знать особенности проблем «мирового юга».  

Деколонизация, идеология «третьего пути», религиозный фундаментализм 

Пути развития освободившихся стран Азии и Африки. Азиатско-Тихоокеанского, индо-

мусульманского, африканского регионов. Варианты выбора.   Мусульманский мир. 

Характеризовать политические режимы, существовавшие в латиноамериканских государствах во 

второй половине ХХ – ХХI вв. Раскрывать  значение понятий и терминов:  

Латифундия, импортзамещающая индустриализация, национализация, денационализация, каудилизм, 

хунта национал – реформизм, «Большой скачок», «Культурная революция»,  Мао Цзэдун. 

Объяснять значение терминов Культурно – цивилизационные особенности  латиноамериканского 

региона. Сущность национал – реформистского курса. Левонационалистические режимы. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 80-х годах. 
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26 Глобализация 

в конце 20-

начале 21 

века 

  

Характеризовать Осуществление реформ в Японии. Причины экономического подъема, получившего 

название японского «экономического чуда». Образование Китайской народной республики. Политика 

«большого скачка» и «культурная» революция 1966-1976 гг. и их последствия. Китай в эпоху реформ 

и модернизации. Индия – становление независимого государства. Трудности на пути преобразований 

и реформ. 

27 Культура во 

второй 

половине 20 

века  

 

 Фронтальная В информационном плане ознакомиться с постмодернизмом, культурой хай-тека, элитарной и 

массовой культурой, контркультурой, с нарастанием технократизма и иррационализма в массовом 

сознании. 

Объяснять значение терминов Поп – арт, массовая культура, информационная революция, 

неореализм, постмодернизм. Особенности духовной жизни современного общества, религия и 

церковь в современном обществе. 

Наука и общественная мысль. Реализм и модернизм в литературе. Искусство и кино. Изобразительное 

искусство. 

28 Контрольная 

работа 

 Фронтальная Выполнять тестовые контрольные задания по истории России первой половины XIX в 

 
Повторение 

и контроль 

по теме 

 Фронтальная  Систематизировать и обобщать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и государств Западной Европы во 

второй половине XIX в. 

Высказывать суждения о значении наследия второй половины XIX в. для современного общества. 
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         8.Контрольно-измерительные материалы -Новейшая история. 10 класс  

        Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы (новейшая история-9 класс) 

1.В чём заключался план Дауэса? 

1)был установлен новый порядок выплат репараций Германией в соответствие с её экономическими возможностями. Одновременно Германии 

предоставлялся заём; 2)были резко увеличены репарации с Германии, в обеспечение которых были оккупированы некоторые германские 

территории; 3)были погашены долги Германии и отменены репарационные платежи; 4)выплату германских репараций взяли на себя США. 

2.Какая страна была лидером в экономическом развитии в 1920-е гг.? 

1)Германия; 2)Великобритания; 3)Франция; 4)США 

3.Какие три черты из перечисленных ниже характерны для «процветания» в США? 

1)развитие системы социального обеспечения; 2)быстрый рост продаж автомобилей; 3)быстрый рост зарплаты рабочих; 4)развитие массовой 

культуры; 5)распространение бытовой техники; 6)урегулирование расовых противоречий 

4.В каком регионе США в наибольшей степени проявлялась расовая дискриминация? 

1)Север; 2)Запад; 3)Юг; 4)Восток 

5.С каким явлением во внутренней жизни США в 1920-1930-е гг. связано развитие подпольного бизнеса и коррупции? 

1)деятельность Ку-клукс-клана; 2)падение уровня жизни широких народных масс; 3)развитие профсоюзного движения; 4)действие «сухого 

закона» 

6.Что относится к трём характерным чертам развития Германии в 1920-е гг.?  

1)падение влияния консервативных, пангерманских и националистических сил после поражения в войне; 2)правые и левые восстания, путчи и 

массовые выступления; 3)существование многопартийной политической системы; 4)отсутствие социальных реформ; 5)резкое ухудшение 

экономического положения после войны; 6)восстановление монархии. 

7.Установите хронологическую последовательность событий в Германии. Запишите буквы в правильной последовательности. 

1)восстание рабочих в Гамбурге; 2) «Пивной путч»; 3)капповский путч;4)создание Веймарской республики 

8.Что относится к трём характерным чертам Лейбористской партии Великобритании?  

1)участие в формировании правительств; 2)приверженность идее общественной собственности; 3)приверженность идеям революционного 

социализма; 4)участие в антиправительственных выступлениях; 5)активное участие в работе Коминтерна; 6)поддержка со стороны профсоюзов 

9.Кто возглавил первое лейбористское правительство Великобритании? 

1)С.Болдуин; 2)А.Монд; 3)Р.Макдональд; 4)Г.Вильсон 

10.Каковы были последствия всеобщей забастовки 1926 г. в Великобритании? 

1)активизация рабочего движения и уступки со стороны предпринимателей; 2)ускорение проведения социальных реформ; 3)разгром рабочего 

движения и запрещение профсоюзов; 4)длительный спад рабочего движения 

11.Что относится к трём характерным чертам развития Франции в 1920-е гг.?  

1)внешнеполитический курс на сближение с Германией; 2)использование репараций с Германией для развития экономики; 3)поиск гарантий 

внешней безопасности; 4)незначительное влияние левых сил на политическую жизнь страны; 5)формирование правительств на основе коалиций 

политических партий; 6)передовые позиции в Европе в сфере социального законодательства 

12.Установите соответствие между событиями и годами, в которые происходили они. 

    СОБЫТИЕ ГОД 
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А) создание Французской компартии                 1) 1924 г. 

Б) начало строительства линии Мажино   2) 1929 г. 

В) поражение на выборах Левого блока            3) 1923 г. 

Г) оккупация Рурской области Германии  4) 1926 г.      5) 1920 г 

                     Вторая мировая война. 1939-1945 гг. (новейшая история-9 класс.) 

1.Когда началась Вторая мировая война? 

1)18.03.1939 г.; 2)23.08.1939 г.; 3)1.09.1939 г.; 4)22.06.1941 г. 

2.Какой военной стратегии придерживалось германское командование? 

1)ведения активных военных действий на ограниченных участках фронта; 2)ведения позиционной войны; 3)войны на два фронта; 4)ведения 

молниеносной войны 

3.Что такое «странная война»? 

1)противостояние между советскими и германскими войсками после раздела Польши в сентябре 1939 г.;2)военные действия Италии в Северной 

Африке в 1940 г.; 3)попытка высадки германских войск на Британских островах в 1940 г.; 4)противостояние англо-французских и германских 

войск на Западном фронте до мая 1940 г. 

4.Установите хронологическую последовательность следующих событий. 

1)поражение Франции; 2)вступление советских войск на территории Западной Украины и Западной Белоруссии; 3)начало советско-финской 

войны; 4)нападение Германии на Польшу 

5.Какой оказалась судьба Франции после поражения в войне с Германией? 

1)Франция капитулировала и была полностью оккупирована; 2)Франция капитулировала, большая часть страны была оккупирована Германией, 

на остальной возникло марионеточное государство; 3)во Франции было создано правительство, заключившее союз с Германией, немецкие 

войска были выведены из страны; 4)Франция потеряла независимость и её территория была разделена между Германией и Италией 

6.Каков был результат германской военной операции «Морской лев»? 

1)германские войска осуществили высадку на Британские острова; 2)германские и итальянские войска захватили Северную Африку; 

3)британская авиация и флот отбили все атаки германских войск, отказавшихся от высадки на Британские острова; 4)в результате атак 

германской авиации экономика Великобритании была разрушена и страна фактически прекратила активные военные действия 

7.Какой фронт Второй мировой войны стал главным с 1941 г.? 

1)советско-германский фронт; 2)Североафриканский фронт; 3)Тихоокеанский фронт; 4)Западный фронт 

8.Установите соответствие между событиями и их датами. 

    СОБЫТИЕ ДАТА 

А)начало Сталинградской битвы 1)19 ноября 1942 г. 

Б)нападение Германии на СССР 2)5 декабря 1941 г. 
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В)начало советского контрнаступления под Москвой   3)22 июня 1941 г. 

Г) начало советского контрнаступления под Курском   4)2 февраля 1943 г. 

                                                                                               5)5 июля 1943 г. 

9.Какие события связаны с коренным переломом в войне?1)Сталинградская и Курская битвы; 2)битва под Москвой; 3)сражение под Эль-

Аламейном; 4)Берлинская операция 

10.В каком сражении американским войскам удалось приостановить продвижение Японии на Тихом океане? 

1)у берегов Малайи; 2)у острова Мидуэй; 3)у острова Гуам; 4)у острова Сингапур 

11.Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

А)высадка англо-американских войск в Сицилии; Б)переброска в Северную Африку 

корпуса генерала Э.Роммеля; В)арест Б.Муссолини. Объявление Италией войны Германии; Г)сражение под Эль-Аламейном 

12.Установите соответствие между конференциями и их решениями. 

    КОНФЕРЕНЦИЯ                              РЕШЕНИЯ 

А)Тегеранская          1)вопросы безопасности и сотрудничества в Европе 

Б)принятие Атлантической хартии на 2)план окончательного разгрома Германии,вопросы 

встрече руководителей США и            послевоенного устройства Германии 

Великобритании 3)декларация о целях войны против Германии 

В)Крымская (Ялтинская)               4)окончательное решение об открытии второго фронта в 

Г)Берлинская (Потсдамская) Северной Франции 

                                              5)практические вопросы послевоенного урегулирования и                

 политики в отношении Германии 

13.Какая проблема вызывала наибольшие споры между участниками Антигитлеровской коалиции?  1)поставки военной техники и снаряжения 

для СССР; 2)открытие второго фронта в Северной Африке; 3)послевоенное устройство Германии; 4)открытие второго фронта в Западной Европе 

14.В каких странах действовали освободительные армии и партизанские отряды, боровшиеся с нацистской оккупацией? 

1)Венгрия, Румыния, Болгария; 2)Австрия, Чехословакия, Швейцария; 3)Финляндия, Испания, Португалия; 4)Польша, Югославия, Франция 

15.Установите соответствие между военным деятелем и его харктеристикой. 

   ДЕЯТЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А)Э.Роммель 1)Верховный главнокомандующий экспедиционными войсками США 

Б)Д.Макартур в Западной Европе 

В)Б.Монтгомери   2)командующий германскими войсками в Северной Африке 

Г)Д.Эйзенхауэр     3)командующий британскими войсками в Северной Африке и группой 
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 союзных армий, высадившейся в Нормандии 

4)командующий войсками США на Тихом океане 

5)командующий французскими войсками в Северной Африке 

16.Каков был результат советского наступления в январе 1945 г.(Висло-Одерская операция)?  1)освобождение Польши, вступление на 

территорию Германию; 2)окружение и взятие Берлина; 3)выход советских войск к границам СССР; 4)освобождение Болгарии, Румынии, 

Югославии 

17.Установите соответствие между событиями и их датами. 

 СОБЫТИЕ ДАТА 

А)Берлинская операция 1)январь 1945 г. 

Б)контрнаступление немцев в Арденнах 2)8 мая 1945 г. 

В)операция «Багратион» 3)июнь-август 1944 г. 

Г)подписание Акта о безоговорочной капитуляции    4)апрель-начало 1945 г. 

Германии 5)1 сентября 1945 г. 

18.Каковы итоги Второй мировой войны? Укажите три верных ответа. 

1)сокращение влияния коммунистических партий в странах Европы; 2)возникновение двух сверхдержав-СССР и Китая; 3)рост авторитета СССР 

в мире; 4)подъём национально-освободительной борьбы народов колониальных стран; 5)разгром агрессивных держав-Германии, Италии и 

Японии; 6)восстановление Германии как единого демократического государства в прежних границах 

                Итоговое контрольное повторение по курсу новейшей истории (9 класс) 

1.Какая страна занимала в начале XX в. первое место в мире по объёму промышленного производства?                                         

1)Великобритания; 2)Германия; 3)США; 4)Франция 

2. Кто такой Генри Форд? 

1)американский писатель; 2)президент США; 3)создатель одного из крупнейших американских банков; 4)создатель конвейерного производства 

автомобилей 

3.В какие три из перечисленных стран направлялся  в начале XXв. поток массовой миграции населения? 

1)США; 2)Италия; 3)Великобритания; 4)Канада; 5)Австралия; 6)Китай 

4.Установите соответствие между страной и характерной чертой её политического развития в начале XX в. 

   СТРАНА                     ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА 

А) США 1)парламентская республика 

Б) Великобритания 2)парламентская монархия с сильной властью императора 

В) Франция 3)ограниченная парламентская монархия 

Г) Германия 4)президентская республика 
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 5)неограниченная монархия 

5.Отметьте африканскую страну, сохранившую в начале XX в. свою независимость 

1)Алжир; 2)Ангола; 3)Египет; 4)Эфиопия 

6.Установите соответствие 

   КОАЛИЦИЯ (ВОЕННЫЙ БЛОК)                              СТРАНЫ 

А) Антанта                                          1)Великобритания; 2)Германия; 3)Россия; 4)Италия; 

Б) Тройственный союз 5)США; 6)Япония; 7)Франция;8)Австро-Венгрия 

7.Установите соответствие между именем политического деятеля и страной, которую он представлял. 

        ИМЯ       СТРАНА 

А) Вудро Вильсон 1) Германия 

Б) Жорж Клемансо 2) Италия 

В) Дэвид Ллойд Джордж 3) Франция 

Г) Витторио Орландо 4) Великобритания 

 5) США 

8.В чём заключался план Дауэса? 

1)был установлен новый порядок выплат репараций Германией в соответствии с её экономическими возможностями. Одновременно Германии 

предоставлялся заём.2)были резко увеличены репарации с Германии, в обеспечение которых были оккупированы некоторые германские 

территории; 3)были погашены долги Германии и отменены репарационные платежи; 4)выплату германских репараций взяли на себя США 

9.В какой первой стране начался экономический кризис 1929-1933 гг.? 

1)в Германии; 2)в США; 3)в Великобритании; 4)в Японии 

10.К какой партии принадлежал президент США Ф.Д.Рузвельт? 

1)к демократической; 2)к республиканской; 3)к республиканской; 4)к социалистической 

11.Основатель теоретических основ фашизма 

1)Муссолини; 2)Гитлер; 3)Геббельс; 4)Франко 

12.Какое событие положило начало процессу модернизации Японии? 

1)реставрация Мэйдзи; 2)Синхайская революция; 3)вступление на престол императора Хирохито; 4)восстание ихэтуаней 

13.Какое событие стало началом Второй мировой войны? 

1)вторжение Японии в Центральный Китай; 2)захват Германией Чехословакии; 3)итало-абиссинская война; 4)нападение Германии на Польшу 

14.Какие события связаны с коренным переломом в войне? 

1)Сталинградская и Курская битвы; 2)битва под Москвой; 3)сражение под Эль-Аламейном; 4)Берлинская операция 

15.Где произошла встреча англо-американских союзников и советских войск? 
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1)на реке Одер; 2)на реке Висла; 3)на реке Рейн; 4)на реке Эльба 

16.Соперничество между какими государствами определяло баланс сил в послевоенном мире?      1)СССР и Китай; 2)СССР и Великобритания; 

3)СССР и США; 4)Великобритания и Франция 

17.Какие изменения в экономике индустриальных стран произошли в 1945-1970 гг.? 

1)произошёл спад экономики во всём мире; 2)в течение всего времени побеждённые страны не смогли справиться с экономическими 

трудностями; 3)экономический подъём наблюдался только в США; 4)во всех индустриальных странах происходил масштабный и 

продолжительный экономический подъём 

18.Какое решение было принято на конференции в Бретон-Вудсе? 

1)превращение доллара в мировую конвертируемую валюту; 2)превращение евро в мировую конвертируемую валюту; 3)создание 

интеграционного объединения стран Западной Европы; 4)установление фиксированной цены на нефть 

19.Установите соответствие 

    ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ                    ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) Э.Че Гевара              1)президент Аргентины, проводивший независимую политику  

Б) Джон Кеннеди 2)премьер министр Великобритании ( «железная леди») 

В) Х.Перон 3)коммунистический лидер Китая 

Г) М.Тэтчер 4)латиноамериканский революционер 

Д) Мао Цзэдун 5) президент США 

Е) Дж. Неру 6)первый премьер-министр независимой Индии 

20.Установите хронологическую последовательность следующих событий. Запишите цифры, которыми обозначены события в правильной 

последовательности. 

1)исламская революция в Иране; 2)распад Югославии; 3)объединение Германии; 4)победа революции на Кубе 

21.Какие три положения из перечисленных ниже относятся к характеристике современной научно-технической революции? 

1)смена всей основной материально-технической базы общества; 2)изменения касаются только некоторых, наиболее развитых стран и не носят 

универсального характера; 3)преимущественное развитие тяжёлой и добывающей промышленности; 4)знания и информация-важнейший фактор 

производства; 5)наука-непосредственная  производительная сила; 6)наука не играет самостоятельной роли, а лишь обслуживает интересы 

производства 

22.Установите соответствие между событиями и датами. 

   СОБЫТИЕ ГОД 

А) «Карибский кризис» 1)1948 

Б) «год Африки» 2)1979 

В) создание еврейского государства Израиль 3)1960 
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Г) ввод советских войск в Афганистан 4)1962 

                                                                                              9.  История России 10 класс 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы минимального 

содержания образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Домашн. 

задание 

Дата 

план факт 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Тема I. Россия в годы великих потрясений (9 часов) 

1 На фронтах Первой 

мировой войны 

Россия и мир накануне войны, 

причины войны. Начало войны. 

Военные кампании 1915—1916 

годов. Состояние армии. 

Определить влияние модернизации на нарастание 

международной напряженности, приведшей к 

Первой мировой войне; рассмотреть ход военных 

действий и итоги войны для России к началу 1917 

г. 

   

2 На фронтах Первой 

мировой войны 

   

3 Власть, экономика и 

общество в 

условиях войны 

Война и экономика. Война и 

общество. Распутинщина. 

«Грозный кризис... уже назрел». 

Охарактеризовать внутриполитическое положение 

России, изменения в повседневной жизни и черты 

нарастающего кризиса. 

   

4 Народное восстание 

в Петрограде. 

Падение монархии 
 

Восстание: шесть решающих 

дней. Отречение императора. Два 

центра власти 

Определить причины Февральской революции и 

крушения монархии; охарактеризовать новую 

систему власти; рассмотреть сущность 

двоевластия. 

   

5 Временное 

правительство 

и нарастание 

общенационального 

кризиса 

Главные задачи новой России. 

«Апрельские тезисы» — 

программа 

большевиков. Коалиция 

либералов и социалистов. Конец 

двоевластия. Выступление 

генерала Корнилова. 

Рассмотреть развитие политических событий 

весной и летом 1917 г.; определить причины 

падения авторитета Временного правительства и 

лидеров Петросовета, причины и результаты 

Корниловского выступления. 

   

6 Большевики 

захватывают власть 

Россия осенью 1917 г.: кризис 

обостряется. Большевики готовят 

Рассмотреть причины и ход Октябрьской 

революции; охарактеризовать первые мероприятия 
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Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков и 

Брестский мир 

вооруженное 

восстание. «Рабочая и 

крестьянская революция совер-

шилась». «Мир — народам, 

земля — крестьянам». Новые 

государственные учреждения. 

Диктатура пролетариата. От 

рабочего контроля к 

национализации. Судьба 

Учредительного собрания. 

Брестский мир. 

советской власти. 

Охарактеризовать систему государственного 

управления, созданную после Октября 1917 г.; 

рассмотреть судьбу Учредительного собрания; 

познакомить учащихся с внутриполитическим и 

внешнеполитическим курсом большевиков, 

сравнить их политику с программой, 

разработанной до революции; определить первые 

итоги большевистской власти. 

7 Гражданская война 

и военный 

коммунизм 
 

Причины и особенности Граж-

данской войны в России. 

Военный коммунизм. Красная 

армия против Народной армии 

Комуча. Провал похода 

Верховного правителя. 

Решающие победы Красной 

армии. Советско-польская война 

и поражение Врангеля. Зеленые. 

Результаты Гражданской войны. 

Определить причины Гражданской войны и 

интервенции, рассмотреть периодизацию войны и 

ход военных действий; охарактеризовать 

руководителей Красной армии и Белого движения. 

   

8 Культура и быт 

революционной 

эпохи 

«Русский народ обвенчался со 

Свободой». Календарь новой 

жизни. Общественные 

потрясения. 

«Долой неграмотность!». 

Наука. Искусство 

революционной эпохи. 

Определить направления культурной политики 

советской власти; рассмотреть достижения и 

потери российской культуры 1920-х гг. 

   

9 Обобщающий урок 

по теме I 

     

Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг. (7 ч.) 
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10 Нэп, СССР и Сталин Переход к новой экономической 

политике. На вершине 

партийного аппарата. Создание 

СССР. Экономика эпохи нэпа. 

Социализм в одной стране. 

Рассмотреть причины, основные положения, 

кризисы и результаты новой экономической 

политики; выявить причины свертывания нэпа. 

   

11 Индустриализация и 

коллективизация 

Отказ от принципов нэпа. 

«Пятилетку в четыре года!» 

Коллективизация крестьянства. 

Охарактеризовать планы, ход, особенности и итоги 

индустриализации 

   

 

12 СССР во второй 

половине 1930-х 

годов 

СССР — индустриальная держа-

ва. Колхозная деревня. «Сталин-

ская» конституция. Культ 

личности. Машина террора. 

Охарактеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие СССР под руководством 

И. В. Сталина во второй половине 1930-х гг. 

   

13 Советское общество 

Наука и культура 

Страны Советов 

Из деревни в город. 

Номенклатура вместо нэпманов. 

«Дело чести, славы, доблести и 

геройства». 

«Знак ГТО на груди у него». 

Воинствующие безбожники. 

Культурная революция. Наука и 

техника. Социалистический реа-

лизм. Любимые киногерои и зна-

менитые песни. «Рабочий и кол-

хозница» на фоне новой Москвы. 

Архитектура: от 

конструктивизма к 

неоклассицизму. 

Охарактеризовать социальные изменения, произо-

шедшие в государстве в результате коллективиза-

ции и индустриализации. 

Определить направления культурной политики 

советской власти в 1930-х гг.; рассмотреть дости- 

жения и потери культуры в этот период. 

   

14 Внешняя политика 

СССР. 

1919 год — август 

Две тенденции внешней полити-

ки: коминтерновская и прагмати-

ческая. «Руки прочь от России!»: 

внешнеполитические кризисы 

Рассмотреть внешнюю политику СССР в 1920—

1930-х гг., выявить ее противоречивость и причи- 

ны внешнеполитических конфликтов. 
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1939 год конца 1920-х — начала 1930-х гг. 

Между агрессорами на Западе и 

на Востоке. Накануне «большой 

войны»: провал идеи коллектив-

ной безопасности и советско-

германский пакт о ненападении. 

15 Внешняя политика 

СССР. 

Сентябрь 1939 года 

— июнь 1941 года 

Включение Западной Украины и 

Западной Белоруссии в состав 

СССР. Советско-финляндская 

война. Присоединение 

Прибалтики и «возвращение» 

Бессарабии. Советско-

германские отношения: 

союзники или противники.127 

Рассмотреть изменения внешнеполитического 

курса СССР в конце 1930-х гг.; охарактеризовать 

территориальные изменения СССР; 

проанализировать советско-германские отношения 

к началу 1940-х гг. 

   

16 Обобщающий урок 

по теме II 

     

Тема III. Великая. Отечественная. Священная (4 ч.) 

17 Трагическое начало План «Барбаросса». Начало 

«молниеносной войны». 

Мобилизация сил на отпор врагу. 

Битва за Москву. 

Определить причины неудач Красной армии в 

первые месяцы войны; рассмотреть ход военных 

действий в начале Великой Отечественной войны и 

в период Московской битвы; познакомить 

учащихся с подвигом советских солдат. 

   

18 Коренной перелом 

Коренной перелом 

Военные действия в первой 

половине 1942 г. Сталинград: 

начало коренного перелома в 

войне. Изгнание нацистских 

оккупантов с Кавказа. Курская 

дуга. Освобождение 

Левобережной Украины и битва 

за Днепр. Блокада. 

Рассмотреть ход военных действий в 1942—1943 

гг.; познакомить учащихся с основными 

сражениями периода коренного перелома в войне, 

подвигом советских солдат и жителей блокадного 

Ленинграда. 
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обе стороны 

фронта 

для Победы!». Военно-техничес-

кое оснащение Красной армии. 

Повседневная жизнь в советском 

тылу. Вклад творческой интел-

лигенции в Победу. СССР и 

союзники. Оккупационный 

режим. 

Коллаборационизм. Партизаны и 

подпольщики. 

тылу; рассмотреть вклад отечественной культуры и 

науки в Победу; рассмотреть вклад в Победу пар- 

тизан и союзников по антигитлеровской коалиции. 

   

20 1944: год изгнания 

1944 год: год 

изгнания врага 

Год победы: 

капитуляция 

Германии 

и Японии 

Сражения зимой и весной 1944 г. 

Летнее наступление и Белорус-

ская операция. Начало крушения 

«нового порядка» в странах Вос- 

точной и Юго-Восточной 

Европы. 

Военные операции советских 

войск в Восточной и 

Центральной Европе. Берлинская 

операция и капитуляция 

Германии. Крымская 

(Ялтинская) и Потсдамская (Бер-

линская) конференции глав 

союзных держав. Вступление 

СССР в войну с Японией и ее 

капитуляция. Итоги войны и 

цена Победы. 

Охарактеризовать планы советского командования 

и военные действия на фронтах Великой 

Отечественной войны в 1944 г. 

Рассмотреть ход военных действий на 

завершающем этапе войны в 1945 г.; определить 

источники и уроки Победы; охарактеризовать 

взаимоотношения союзников. 

   

20 Обобщающий урок 

по теме III 

     

Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР (12 ч.) 

21 Поздний сталинизм Трудное возвращение к мирной Рассмотреть планы, ход и итоги восстановления 
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и послевоенное 

возрождение страны 

жизни и восстановление 

народного хозяйства. Четвертый 

пятилетний план (1946—1950 

гг.). Социальная политика в 

послевоенный период. 

Политическая и общественная 

жизнь. Просвещение и на-ука. 

Художественная культура и 

идеология. 

хозяйства страны после войны; выяснить влияние 

войны на политические настроения в обществе; 

определить причины ужесточения политического 

режима. 

 
Внешняя политика в 

послевоенные годы 

и начало «холодной 

войны» 

Глобальные последствия Второй 

мировой войны и геополитичес-

кое положение СССР. От 

союзничества к военно-

политическому противостоянию. 

Отношения СССР с 

социалистическими странами. 

Военно-политические кон-

фликты начального периода 

«холодной войны». 

Рассмотреть причины изменения 

взаимоотношений между союзниками по 

антигитлеровской коалиции и начала «холодной 

войны», определить ее черты. 

   

22 «Оттепель»: смена 

политического 

режима 

Смерть Сталина и изменения в 

руководстве страны. Критика 

культа личности Сталина. Закат 

политического курса Хрущева. 

Выявить причины появления системы 

«коллективного руководства» после смерти И. В. 

Сталина; охарактеризовать решения, итоги и 

последствия ХХ съезда КПСС. 

   

23 Социально-

экономи-ческое 

развитие СССР. 

Социально-

экономическое 

развитие СССР. 

Продовольственная проблема: 

догнать и перегнать США по 

производству мяса и молока. 

Научно-техническая революция 

в СССР. «Жилищная революция» 

и модернизация в социальной 

сфере. 

Охарактеризовать экономические программы Г. М. 

Маленкова и Н. С. Хрущева, итоги их реализации и 

причины неудач; определить уровень жизни совет- 

ских людей во второй половине 1950-х — начале 

1960-х гг.; рассмотреть успехи и неудачи научно-

технической революции в СССР. 

   

24 Внешняя политика: 

в пространстве от 

Новый курс советской внешней 

политики. СССР и 

Охарактеризовать направления внешней политики 

СССР в 1950-х — начале 1960-х гг.; рассмотреть 
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конфронтации к 

диалогу. 1953—1964 

годы 
 

социалистические страны. 

Советско-американские 

отношения. Карибский кризис: 

разрубленный «узел войны». 

СССР и развивающиеся страны. 

причины противоречивости внешнеполитической 

деятельности советского руководства. 

25 Общественная 

жизнь в СССР. 

1950-е — середина 

1960-х г.г. 

Урбанизация советского общест-

ва. Третья программа партии, 

или последняя 

коммунистическая утопия. 

Демократизация общественной 

жизни. Шестидесятники. 

Границы дозволенного: гонения 

на религию и вольнодумство. 

Охарактеризовать тенденции развития советского 

общества в период «оттепели»; выявить проти- 

воречивость общественной жизни. 

   

26 Советская наука и 

культура в годы 

«оттепели» 

Советская наука и 

культура в годы 

«оттепели» 

Наука. Образование. 

Художественная культура. 

Спорт. Быт. 

Определить новые черты, появившиеся в культуре 

во второй половине 1950-х — первой половине 

1960-х гг.; рассмотреть влияние политических 

процессов, происходивших в СССР, на литературу, 

искусство, кинематограф и т. д. 

   

27 Советское общество 

в середине 1960-х — 

середине 1980-х г.г. 

Советское общество 

в середине 1960-х — 

середине 1980-х г.г. 

Политический курс Л.И. Брежне-

ва и его преемников. Диссиденты 

и борьба с ними. Экономические 

реформы 1960-х гг. Уровень жиз-

ни: достижения и проблемы. 

Итоги социалистического 

строительства. 

Выделить особенности политической жизни в 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х 

гг., начать определять предпосылки перестройки 

советской социалистической системы; охарактери-

зовать попытки правительства реорганизовать 

социалистическую экономику и повысить ее про-

изводительность; рассмотреть итоги 

экономической политики советского 

правительства. 

   

28 Внешняя политика: «Разрядка» международной на-

пряженности и ее срыв. СССР и 

Рассмотреть основные направления внешней 
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между разрядкой 

и конфронтацией. 

1965—1985 годы 

локальные военно-политические 

конфликты. СССР и социалисти-

ческие страны: кризис просовет- 

ских режимов. 

политики СССР в 1960—1980-е гг. и ее проти- 

воречия; выявить причины конфронтации в конце 

1970-х гг.; определить последствия Афганской 

войны для внутреннего и внешнего развития 

СССР. 

29 К/р 
     

30 Культурная жизнь в 

середине 1960-х — 

середине 1980-х г.г. 

Культурная жизнь в 

середине 1960-х — 

середине 1980-х г.г. 

Наука. Образование. Литература 

и искусство. 

Охарактеризовать черты духовной жизни общества 

в 1960—1980-е гг.; рассмотреть противоречия 

в развитии художественной культуры. 

   

31 Перестройка и 

распад СССР. 

1985—1991 годы 

Курс М. С. Горбачева на рефор-

мы. Гласность и подъем 

гражданской активности 

населения. Политические 

преобразования и эволюция 

государственного строя. 

Обострение межнациональных 

противоречий. «Новое мышле-

ние» и окончание «холодной 

войны». Кризис власти. 

Углубление кризиса власти: 

противостояние двух 

президентов. Август 1991 г.: 

революционный поворот 

истории. Распад СССР и 

создание СНГ. 

Определить предпосылки перестройки 

политической системы; рассмотреть ее социально-

экономическую, внутри- и внешнеполитическую 

сущность, этапы реализации. 

   

    

32 Обобщающий урок 
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по теме IV 

Тема V. Российская Федерация в 1992—2014 гг. (14 ч.) 

33 Становление новой 

России. 

1992—1993 год 

Начало экономических 

преобразований: «шоковая 

терапия». Президент и 

Верховный Совет: про-

тивостояние двух ветвей власти. 

Политический кризис осени 1993 

г. Выборы в Федеральное Собра-

ние . 

Охарактеризовать экономическую политику 

российского правительства; рассмотреть итоги и 

определить причины ее кризисного состояния в 

1990-е гг. 

   

34 Российская 

Федерация: 

продолжение 

реформ и политика 

стабилизации. 

1994—1999 годы 

Новая Конституция. Курс на ста-

билизацию. Федеративные отно-

шения и этнополитические кон-

фликты. Расстановка политичес-

ких сил в середине 1990-х гг. 

Второе президентство Б. Н. 

Ельцина. 

Охарактеризовать общественно-политическую и 

социально-экономическую жизнь страны во 

второй половине 1990-х гг.; рассмотреть причины 

и последствия изменения политической системы. 

   

35 Власть и общество в 

начале XXI века 

Политическая ситуация на 

рубеже XX—XXI вв. Первое и 

второе президентство В. В. 

Путина. Президентство Д. А. 

Медведева и выборы В. В. 

Путина президентом на третий 

срок. 

Рассмотреть основные направления 

внутренней и внешней политики России в 2000—

2014 гг. 

   

    

36 

 

 

 

  

Экономическое 

развитие и 

социальная 

политика в начале 

XXI века 

Экономическое развитие: дости-

жения и трудности. Социальная 

политика. Изменения в общест-

венном сознании и повседневной 

жизни. 

Рассмотреть основные тенденции социально-

экономической политики и развития России 

в начале XXI в. 

   

37 Внешняя политика в Внешняя политика России в Охарактеризовать геополитическую ситуацию, 
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конце ХХ — 

начале XXI века 

период президентства Б. Н. 

Ельцина. 

Внешняя политика России в пер-

вые десятилетия ХХI в.: дальнее 

зарубежье. Россия и межгосу-

дарственные отношения на пост-

советском пространстве. Полити-

ческий кризис 2013—2014 гг. в 

Украине и воссоединение Крыма 

с Россией. 

сложившуюся в 1990-е — начале 2000-х гг., 

определить место России в ней; рассмотреть 

основные направления внешней политики по 

отношению к странам Запада, Востока и ближнего 

зарубежья. 

38 Культура и наука в 

конце XX — начале 

XXI века 

Культура и наука в 

конце XX — начале 

XXI века 

Модернизация образования. 

Особенности развития науки. 

Религиозные конфессии как 

духовное явление в жизни 

страны. 

Основные тенденции развития 

художественной культуры. 

Охарактеризовать духовное состояние 

российского общества, определить его новые 

черты. 

   

39 Обобщающий урок 

по теме V 

     

40 Итоговый урок 
     

                    

 

 10.   Контрольно-измерительные материалы (история России – 10 класс) 

          Россия в революционном вихре 1917 г. Первые месяцы большевистского правления 

1.Когда произошли события, описанные в отрывке из документа? 

В эти решительные дни в жизни России…в согласии с Государственной думою, признали Мы за благо отречься от Престола Государства 

Российского и сложить с Себя Верховную власть. 

1)9 января 1905 г.; 2)1 августа 1914 г.; 3)23 февраля 1917 г.; 4)2 марта 1917 г. 

2.Результат Февральской революции 
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1)введение в стране гражданских прав и свобод; 2)выход России из войны; 3)установление ограниченной монархии; 4)национализация 

помещичьих земель 

3.Какие два органа власти появились в Петрограде в ходе Февральской революции? 

1)Учредительное собрание; 2)Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов; 3)Временное правительство; 4)Государственный Совет 

4.Какие три мероприятия были проведены Временным правительством? 

1)восстановление автономии Финляндии; 2)амнистия политическим заключённым; 3)объявление о продолжении войны до победного конца; 

4)предоставление независимости всем национальным окраинам России; 5)ликвидация временнообязанного состояния крестьян 

5.Как называется парламентское учреждение, которое должно было законодательно утвердить новую систему власти?   

1)Учредительное собрание; 2)Государственная дума; 3)Центральный комитет; 4)Верховный Совет 

6.Отметьте самый популярный лозунг в российском обществе осенью 1917 г. 

1) «Вся власть Учредительному собранию»; 2) «Вся власть – Советам»; 3) «Землю – крестьянам»; 4) «Долой министров – капиталистов» 

7.Какое название получил контрреволюционный мятеж в августе 1917 г. с целью установления в стране военной диктатуры? 

1)корниловщина; 2)столыпинщина; 3)двоевластие; 4)брусиловский прорыв 

8.Когда Россия была объявлена республикой? 

1)1 августа 1917 г.; 2)1 сентября 1917 г.; 3)1 марта 1917 г.; 4)1 июля 1917 г. 

9.Причина Октябрьской революции 

1)убийство Г.Распутина; 2)ухудшение военного и экономического положения в стране; 3)создание коалиционного правительства; 4)разгон II 

Думы 

10.Какие декреты принял IIСъезд Советов? 

1)декрет о мире, о власти, о земле; 2)декрет о создании ВЧК, ВЦИК, СНК; 3)декрет об отделении церкви от государства; 4)декрет о создании 

Красной армии 

11.В Декрете о земле говорилось о(об) 

1)ликвидации частной собственности на землю; 2)передаче земли крестьянам за выкуп; 3)создании фермерских хозяйств; 4)отмене выкупных 

платежей 

12.Установите последовательность событий 

1)провозглашение России республикой; 2)победа вооружённого восстания в Москве; 3)принятие Декрета о мире; 4)установление двоевластия 

13.Как называлось первое советское правительство? 

1)ВЦИК; 2)СНК; 3)ВЧК; 4)ВЛКСМ 

14.Какова судьба Учредительного собрания?    1)оно было распущено большевиками; 2)оно продолжало работу в течение января месяца; 3)оно 

было реорганизовано в коалиционное правительство; 4)оно было реформировано в СНК 

15.Когда была принята первая советская Конституция? 
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1)в 1917 г.; 2)в 1918 г.; 3)в 1919 г.; 4)в 1920 г. 

16.Декларация прав  народов России провозглашала 

1)главенство русской нации; 2)создание конфедерации народов России; 3)сохранение Российской империи; 4)равенство и суверенитет народов 

России 

17.Какие категории населения были лишены избирательных прав? 

1)лица, использующие наёмный труд; 2)бывшие служащие царской полиции; 3)священники; 4)все вышеперечисленные 

18.Кто возглавлял, созданную в декабре 1917 г. ВЧК? 

1)Урицкий; 2)Дзержинский; 3)Троцкий; 4)Володарский 

19.В какой форме была установлена советская власть? 

1)диктатура пролетариата; 2)диктатура буржуазии; 3)союз рабочих и крестьян; 4)либеральная демократия 

20.Когда был подписан Брестский мир? 

1)3 марта 1918 г.; 2)1 апреля 1918 г.; 3)5 мая 1918 г.; 4)23 февраля 1918 г. 

21.Кто возглавлял советскую делегацию на переговорах в Брест-Литовске? 

1)Ленин; 2)Троцкий; 3)Бухарин; 4)Сталин 

22.В.И.Ленин при обсуждении вопроса о заключении Брестского мира призывал к 

1)поддержке лозунга «Ни мира, ни войны»; 2)немедленному заключению мира с немцами; 3)использованию партизанских методов войны; 

4)продолжению революционной войны 

23.Какое главное значение имело подписание  Брестского мира для большевиков? 

1)присоединение к России Польши; 2)укрепление отношений с рабочими Германии; 3)получение передышки для дальнейшей борьбы с врагами 

новой власти; 4)установление в России однопартийной системы 

24.Что обозначает выражение «красногвардейская атака на капитал»? 

1)политика национализации промышленных предприятий Советской властью; 2)введение диктатуры пролетариата; 3)наступление на права 

зажиточных крестьян; 4)вооружённый захват заводов и фабрик 

25.Какое решение по отношению к государственным займам царского правительства приняла Советская власть? 

1)было решено выплатить все займы; 2)было решено выплатить частями; 3)было решено аннулировать все займы; 4)было решено попросить ещё 

займы 

26.Установите соответствие 

     Совет Народных Комиссаров                                 Народный комиссар  

А) иностранных дел 1) Сталин 

Б) внутренних дел 2) Луначарский 

В) просвещения 3) Штейнберг 
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Г) по делам национальностей 4) Рыков  

Д) юстиции 5) Троцкий 

27.Как назывался главный орган управления национализированными предприятиями? 

1)ВДНХ; 2)ВСНХ; 3)ВСНК; 4)ВСЭС 

28.Когда был издан декрет об отделении школы от церкви и церкви от государства? 

1)декабрь 1917 г.; 2) январь 1918 г.; 3) январь 1920 г.; 4)август 1919 г. 

29.Что в целом включала в себя экономическая политика большевиков конца 1917 – начала 1918 гг.?  1)национализацию промышленности; 

2)развитие сферы обслуживания; 3)социализацию земли; 4)развитие туризма 

   Великая Отечественная война (история России – 10 класс) 

1.Идея блицкрига была заложена германским генштабом в план 

1) «Ост»; 2) «Барбаросса»; 3) «Тайфун»; 4) «Кремль» 

2.Германский план нападения на СССР предусматривал 

1)расчленение СССР на отдельные государства; 2)сохранение СССР как единого государства; 3)колонизацию Германией территории СССР; 

4)уничтожение единого государства и колонизацию европейской части СССР 

3.Что из названного является одной из причин поражения Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны? 

1)просчёты советского руководства в определении сроков начала войны; 2)малая численность войск, сосредоточенных на границе; 3)отказ 

советского руководства от объявления всеобщей мобилизации; 4)плохие погодные условия 

4.Что было результатом Смоленского сражения?       1)союзники открыли второй фронт в Европе; 2)Гитлер обратился к Сталину с предложением 

о перемирии; 3)немецкие войска впервые были вынуждены перейти к обороне; 4)наступательная стратегическая инициатива окончательно 

перешла к советским войскам 

5.Верховным главнокомандующим в годы войны был 

1)И.В.Сталин; 2)К.Е.Ворошилов; 3)Г.К.Жуков; 4)С.М.Будённый 

6.В чём было значение Московской битвы? 

1)Красная армия отбросила врага к западным рубежам; 2)был сорван план «молниеносной войны» гитлеровского командования; 

3)капитулировала гитлеровская Германия; 4)союзники открыли второй фронт в Европе 

7.В ходе битвы за Москву отличились солдаты под командованием 

1)И.В.Панфилова; 2)А.И.Родимцева; 3)А.Ф.Фёдорова; 4)Л.А.Говорова 

8.Название «Дорога жизни» связано с сопротивлением врагу защитников 

1)Москвы; 2)Севастополя; 3)Ленинграда; 4)Одессы 

9.Что позволила сделать оборона Ленинграда? 
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1)сковать значительные силы противника; 2)вырвать из рук врага стратегическую инициативу; 3)освободить от немецких войск Карельский 

перешеек; 4)высадиться войскам союзников в Прибалтике 

10.Какое произведение было создано в блокадном Ленинграде?   1)поэма А.Т.Твардовского «Василий Тёркин»; 2)роман К.М.Симонова «Живые 

и мёртвые»; 3)рассказ М.А.Шолохова «Судьба человека»; 4) седьмая симфония Д.Д.Шостаковича 

11.Генеральный штаб партизанского движения возглавлял 

1)Г.К.Жуков; 2)Н.И.Кузнецов; 3)П.К.Пономаренко; 4)С.Ковпак 

12.Основным направлением главного удара немецкой армии летом 1942 г. был 

1)захват Москвы; 2)захват Ленинграда; 3)разгром союзников в Северной Африке; 4)захват Кавказа 

13.Приказ №227 «Ни шагу назад!» был издан в связи с наступлением немецко-фашистских войск под 

1)Харьковом; 2)Москвой; 3)Сталинградом; 4)Севастополем 

14.Кто из высших военных чинов фашистской Германии был взят в плен в ходе Сталинградской битвы? 

1)Х.В.Гудериан; 2)В.Кейтель; 3)Ф.Гальдер; 4)Ф.Паулюс 

15.Крупнейшее танковое сражение ВОВ произошло в ходе 

1)битвы за Москву; 2)Сталинградской битвы; 3)Курской битвы; 4)битвы за Берлин 

16.Коренной перелом в ходе ВОВ был достигнут в результате1)поражения немецких войск под Москвой; 2)снятия блокады Ленинграда и 

освобождения Новгорода; 3)сражений под Сталинградом и на Курской дуге; 4)освобождения Киева и Минска 

17.Расположите в хронологическом порядке следующие события 

1)снятие блокады Ленинграда; 2)битва за Москву; 3)Курская битва; 4)битва за Сталинград 

18.Второй фронт в Европе был открыт  

1)6 июня 1942 г.; 2)6 июня 1943 г.; 3)6 июня 1944 г.; 4)6 июня 1945 г. 

19.На территории какой страны был открыт второй фронт? 

1)Франции; 2)Финляндии; 3)Бельгии; 4)Италии 

20.Важнейшая экономическая задача в годы ВОВ 

1)демилитаризация экономики; 2)эвакуация промышленности; 3)децентрализация промышленности; 4)приватизация предприятий 

21.Укажите хронологическую последовательность конференций лидеров СССР, Великобритании и США 

1)Потсдамская; 2)Тегеранская; 3)Ялтинская; 4)Московская 

22.Система оказания США помощи союзникам путём поставок техники и продовольствия 

1)контрибуция; 2)кооперация; 3)концессия; 4)ленд-лиз 

23.Установите соответствие 

   ДАТА СОБЫТИЕ 

А.4-11 февраля 1945 г.1.Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии 
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Б. 5-6 декабря 1941 г.2.Крымская (Ялтинская) конференция 

В. 22 июня 1941 г.3.Контрнаступление Красной Армии под Москвой 

Г. 2 февраля 1943 г.4.Поражение немецких войск под Сталинградом 

Д. 27 января 1944 г.       5.Первый артиллерийский салют в Москве в честь    освобождения 

Е. 8 мая 1945 г.                Орла и Белгорода 

Ж. 5 августа 1943 г.        6.Начало ВОВ 

                                          7.Снятие блокады Ленинграда 

24.Операция советских войск под названием «Багратион» проводилась в 1944 г. 

1)в Белоруссии; 2)на Кавказе; 3)в Венгрии; 4)в Крыму 

25.Какая черта лишняя в общих чертах участия России в первой и СССР  во второй мировых войнах? 

1)военные действия как на своей, так и на чужой территории; 2)огромная протяжённость на линии фронта; 3) «братания с противником»; 

4)большие людские потери 

26.СССР впервые взял обязательство вступить в войну с Японией на 

1)Потсдамской конференции; 2)переговорах в Портсмуте; 3)Тегеранской конференции; 4)конференции в Портсмуте 

27.Какая из названных территорий была включена в состав СССР после завершения ВОВ? 

1)часть Карельского перешейка с г.Выборгом; 2)Западная Украина; 3)часть Восточной Пруссии; 4)Бессарабия и северная Буковина 

28.Кто из советских военачальников командовал во всех названных операциях6 сражении за Москву, обороне Ленинграда, боях за освобождение 

Варшавы, Берлинской операции? 

1)Г.К.Жуков; 2)И.В.Сталин; 3)К.Е.Ворошилов; 4)С.М.Будённый 

29.Потери населения СССР в войне составили 

1)13 млн.чел.; 2)20 млн. чел.; 3)27 млн.чел.; 4)32 млн.чел. 

30.Акт о безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил был подписан 

1)9 августа 1945 г.; 2)23 августа 1945г.; 3)2 сентября 1945 г.; 4)28 сентября  1945 г. 

    Советский  Союз в последние десятилетия своего существования (история России–10к.) 

1.Какой признак характеризовал политическую систему СССР в 1970–середине 1980-х гг.?   1)отсутствие жёсткого идеологического контроля в 

обществе; 2)осуществление на практике принципа разделения властей; 3)рост и укрепление бюрократического аппарата; 

4)усиление критики культа личности Сталина 

2.Возрождение отраслевых министерств в 1960-х гг. привело к 

1)увеличению численности управленцев; 2)росту эффективности производства; 3)отказу от командных методов управления; 4)увеличению 

хозяйственной самостоятельности предприятий и учреждений. 
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3.Стремление советского руководства достигнуть военно-стратегического паритета с США привело к     1)возрастанию роли военно-

промышленного комплекса; 2)улучшению уровня жизни советских граждан; 3)снижению доли военных расходов в бюджете страны; 

4)использованию военно-технических разработок в гражданском производстве. 

4.В «брежневской» Конституции, в отличие от «сталинской» 

1)содержался перечень основных прав советских граждан; 2)СССР объявлялся государством диктатуры пролетариата; 3)закреплялась 

руководящая  роль КПСС в советском обществе; 4)закреплялось федеративное устройство страны. 

5.Причина появления диссидентского движения 

1)влияние западных спецслужб; 2)кризис официальной коммунистической идеологии; 3)окончание «холодной» войны; 4)смягчение партийного 

контроля над жизнью общества 

6.Идею «совершенствования развитого социализма» выдвинул 

1)Л.И.Брежнев; 2)Ю.В.Андропов; 3)К.У.Черненко; 4)В.М.Молотов 

7.Что из названного относится к результатам внешнеполитического курса Л.И.Брежнева? 

1)ухудшение отношений с Югославией; 2)роспуск СЭВа; 3)подписание партнёрской программы с НАТО; 4)подписание Хельсинкских 

соглашений по безопасности и сотрудничеству в Европе 

8.Подавление «пражской весны» войсками стран – участниц Варшавского договора произошло в                                                                   1)1964 г.; 

2)1968 г.; 3)1979 г.; 4)1982 г. 

9.Правящий слой административно-командной системы управления в СССР получил название                         1)номенклатура; 2)олигархия; 

3)структура; 4)рабочая аристократия 

10.Известный музыкант, дирижёр, общественный деятель, высланный из СССР и лишённый советского гражданства в 1970-х гг. 

1)М.Л.Ростропович; 2)А.М.Некрич; 3)И.А.Бродский; 4)М.И.Ромм 

11.Чьё имя в перечне представителей культуры СССР, получивших Нобелевскую премию, лишнее                1)1)И.А.Бродский; 2)Б.Л.Пастернак; 

3)Э.И.Неизвестный; 4)М.А.Шолохов 

12.1970-е – первая половина 1980-х гг. получили название 

1) «перестройки»; 2) «оттепель»; 3) «застой»; 4) «ускорение» 

13.Экономические реформы в СССР во второй половине 1960-х гг. связаны с именем 

1)Г.М.Маленкова; 2)Ю.В.Андропова; 3)А.Н.Косыгина; 4)Л.П.Берия 

14.Установите соответствие между именами политических деятелей и их характеристиками 

ДЕЯТЕЛИ                                                              ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Б.Н.Ельцин 1)министр иностранных дел; 2)Президент России; 

Б) Г.К.Жуков 3)Президент СССР; 4)председатель Совета министров; 

В) Г.М.Маленков 5)министр обороны 
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Г) Э.А.Шеварднадзе 

15.Ниже приведён перечень терминов и аббревиатур. Все они, за исключением одного, относятся к периоду перестройки в СССР(1985 – 1991).      

1)народный депутат; 2)гласность; 3)федеральный округ; 4)кооперация; 5)ГКЧП; 6)ускорение 

16.Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного 

буквами, выберите номер элемента. 

События Даты событий Непосредственные 

результаты событий 

Встреча М.С.Горбачёва и 

Р.Рейгана в Вашингтоне 

1987 г. ________________ (А) 

_________________ (Б) ________________ (В) Принятие решения о 

проведении первых 

альтернативных выборов 

______________ (Г) 1990 г. 

 

______________ (Д) 

Беловежские соглашения ___________ (Е) Распад СССР, 

создание СНГ 

Пропущенные элементы: 1)III съезд народных депутатов СССР; 2)XIX Всесоюзная партийная конференция; 3)1985 г.; 4)1988 г.; 5)1990 г.; 6)1991 

г.; 7)введение поста Президента СССР; 8)подписание договора о ликвидации ракет малой и средней дальности; 9)вывод советских войск из 

Афганистана. 

17.Какие три из перечисленных событий (явлений) относятся к периоду перестройки? 

1)демократизация СМИ; 2)преобразование министерств в совнархозы; 3)первый выход человека из космического корабля в открытый космос; 

4)вывод советских войск из Афганистана; 5)упразднение совнархозов; 6)образование Съезда народных депутатов СССР. 

18. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного 

буквами, выберите номер нужного элемента. 

Событие дата Руководитель СССР 

Начало массового освоения 

целины 

_____________ (А) Н.С.Хрущёв 

__________ (Б) Май – июнь 1989 г. __________ (В) 

 

_________ (Г) Ноябрь – декабрь 1943 г. И.В.Сталин 

Ввод советских войск в 

Афганистан 

_____________ (Д) _____________ (Е) 
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Пропущенные элементы: 1)Ю.В.Андропов; 2)I Съезд народных депутатов СССР; 3)1954 г.; 4)В.И.Ленин; 5)Тегеранская конференция; 

6)Л.И.Брежнев; 7)битва на Курской дуге; 8)М.С.Горбачёв; 9)1979 г. 

19.Создание ГКЧП – путч с целью предотвращения распада СССР 

1)май – июнь 1989 г.; 2)19 – 21 августа 1991 г.; 3)декабрь 1991 г.; 4)осень 1993 г. 

20.Что из названного относится к причинам перехода советского руководства к политике перестройки?        1)распад мировой социалистической 

системы; 2) «застой», кризисные явления во всех сферах жизни общества; 3)массовые выступления населения против режима; 4)требования 

международных организаций. 

21.Первыми странами, образовавшими СНГ, были  

1)Россия, Казахстан, Узбекистан; 2)Украина, Казахстан, Киргизия; 3)Россия, Украина, Белоруссия; 4)Россия, Украина, Казахстан. 

11. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РОССИЯ В МИРЕ 11-М КЛАССЕ (68 часов). 

  

№ урока Дата по 

КТП 

Дата 

фактического 

проведения  

урока 

Тема урока  Примечание 

   Введение (1 час). 

 

  

1   Введение. Предмет изучения исторической науки.  

 

 

   Тема I. От первобытности к древним цивилизациям (4 часа). 

 

 

2   Древнейшее человечество.  

 

 

3   Цивилизации Древнего Востока.  

 

 

4   Античные цивилизации Средиземноморья. 

 

 

5   Повторительно-обобщающий урок по теме «От первобытности к 

древним цивилизациям». 

 

 

   Тема II. Средневековое общество VI-X вв. (8 часов). 

 

 

6   Становление западноевропейской цивилизации.  
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7   Становление восточнохристианской цивилизации. 

 

 

8   Средневековые цивилизации Востока. 

 

 

9   Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. 

 

 

10   Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. 

 

 

11   Древнерусское государство и общество. 

 

 

12   Культура и быт населения Древней Руси. 

 

 

13   Повторительно-обобщающий урок по теме «Средневековое общество 

VI-X вв.». 

 

 

   Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. (8 часов). 

 

 

14   Экономическое, социальное и политическое развитие Западной 
Европы. 

 

 

15   Взаимодействие средневековых цивилизаций. 

 

 

16   Политическая раздробленность Руси. 

 

 

17   Русские княжества и Золотая Орда. 

 

 

18   Москва во главе объединения русских земель. 

 

 

19   Русская средневековая культура. 

 

 

20   Самостоятельная работа и проектная деятельность учащихся по темам, 

касающимся части «Россия и мир в XI — середине XV в.». 
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21   Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и мир в XI — 

середине XV в.». 

 

 

   Тема IV. Мир в начале Нового времени (9 часов). 

 

 

22   Европа меняет себя и мир. 

 

 

23   Формирование Российского государства. 

 

 

24   Страны Западной Европы в XVII в. 

 

 

25   Кризис государства и общества в России. Смутное время. 

 

 

26   Становление самодержавия Романовых. 

 

 

27   Начало формирования многонационального Российского государства. 

 

 

28   Русская культура середины XV—XVII в. 

 

 

29   Самостоятельная работа и проектная деятельность учащихся по темам, 

касающимся части «Мир в начале Нового времени». 

 

 

30   Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в начале Нового 

времени». 

 

 

   Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения (8 часов). 

 

 

31   Эпоха Просвещения.  

 

 

32   Революции XVIII столетия. Американская революция. 
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33   Революции XVIII столетия. Франция перед революцией. Начало Великой 

французской революции.  

 

 

34   Власть и общество в России в XVIII в.  

 

 

35   Социально-экономическое развитие России. 

 

 

36   Расширение территории Российской империи. 

 

 

37   Образование, наука и культура. 

 

 

38   Повторительно-обобщающий урок по теме «Запад и Россия в эпоху 

Просвещения». 

 

   Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. (7 часов). 

 

 

39   Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. 

 

 

40   Промышленный переворот и становление индустриального Запада. 

 

 

41   Идейные течения и политические партии. 

 

 

42   Революции и реформы. 

 

 

43   Колониальные империи. 

 

 

44   Модернизационные процессы в мире великих держав. 

 

 

45   Повторительно-обобщающий урок по теме «Индустриальная 

цивилизация в XIX в.». 

 

 

   Тема VII. Россия на пути модернизации (9 часов).  
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46   Российское государство в первой половине XIX в. 

 

 

47   Общественная жизнь России в первой половине XIX в. 

 

 

48   Реформы 1860-1870-х гг. Новый рубеж в истории 
России. Преобразования 1860—1870 гг. 
 

 

49   Реформы 1860-1870-х гг. Социально-экономическая политика 
Александра III (1881—1894). 
 

 

50   Общественное движение в России во второй половине XIX в. 

 

 

51   Россия — многонациональная империя. 

 

 

52   Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. 

 

 

53   Самостоятельная работа и проектная деятельность учащихся по темам, 

касающимся частей  «Запад и Россия в эпоху Просвещения», 

«Индустриальная цивилизация в XIX в.», «Россия на пути 

модернизации». 

 

 

54   Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия на пути 

модернизации». 

 

 

   Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. (6 часов). 

 

 

55   Внешняя политика России в начале XX в. 

 

 

56   Новые тенденции в развитии индустриального общества.  

 

 

   Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. 

 

 

57   Первая российская революция. 
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58   Думская монархия и столыпинские реформы. 

 

 

59   Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и мир в начале ХХ 

в.». 

 

 

   Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. (8 часов). 

 

 

60   Развитие мировой научной мысли. 

 

 

61 

 

  Мировая литература и художественная культура. 

 

 

62   Итоговая контрольная работа. 

 

 

63   Культура России в XIX в. 

 

 

64   Развитие российской культуры в начале ХХ в.  

 

 

65   Самостоятельная работа и проектная деятельность учащихся по темам, 

касающимся части «Россия и мир в начале ХХ в.».  

 

66   Самостоятельная работа и проектная деятельность учащихся по темам, 

касающимся части «Наука и культура в XIX — начале XX в.». 

 

 

67   Повторительно-обобщающий урок по теме «Наука и культура в XIX 

— начале XX в.». 

 

 

   Итоговый урок (1 час). 

 

 

68   Итоговый урок по курсу «Россия в мире». 
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                12.  Контрольно-измерительные материалы Россия в мире 11 класс 

                       Правление Ивана IV  

1.Укажит имя женщины – правительницы Руси в годы малолетства Ивана Грозного (1533 – 1538 гг.)  1) Марфа Борецкая; 2)Елизавета Петровна; 

3)Елена Глинская; 4)царевна Софья 

2.В правление Ивана Грозного произошло 

1)создание регулярного войска; 2)создание флота; 3)открытие  в Москве типографии; 4)введение государственного герба. 

3.Какая из названных мер в отношении крестьянства была принята в царствование Ивана Грозного?  1)установление единого срока перехода 

крестьян от одного владельца к другому (Юрьев день); 2)введение заповедных лет; 3)установление срока розыска беглых крестьян (урочные 

лета); 4)окончательное закрепощение крестьян. 

4.Высший сословно-представительный орган в России середины XVI – конца XVII вв. 

1)вече; 2)Земские соборы; 3)Избранная рада; 4)Сенат 

5.Земские соборы существовали в Российском государстве  

1)в XIV – первой половине XV в.; 2)в XV -начале XVI в.; 3)во второй половине XVI-    XVII в.; 4) в конце XVIII – XVIII в. 

6.Какое из перечисленных событий было самым ранним? 

1)венчание Ивана IV на царство; 2)Ливонская война; 3) Куликовская битва; 4)завоевание Казанского ханства. 

7.Кто из названных лиц входил в состав Избранной рады? 

1)Сергий Радонежский, Пересвет; 2)Григорий (Малюта) Скуратов, Алексей Басманов; 3)Михаил Воротынский, Дмитрий Пожарский; 4)Алексей 

Адашев, Сильвестр. 

8.Основное содержание деятельности Избранной рады заключалось 

1)в установление опричнины; 2)в разработке свода законов, известного как Соборное уложение; 3)в проведении реформ центрального и местного 

управления; 4) в борьбе против церковных ересей. 

9. Опричнина – это 

1)система содержания должностных лиц за счёт местного населения; 2)обращение церковной собственности в светскую; 3)удельное владение, 

при Иване Грозном – политика террора; 4)плата, уплачиваемая крестьянином при уходе от землевладельца. 

10.Укажите год начала опричнины Ивана Грозного  1)1565 г.; 2)1568 г.; 3)1570 г.; 4)1572 г. 

11.Приказ – это 

1)центральный орган управления какой – либо сферой государственной жизни; 2)передача церковной собственности государству; 3)плата, 

уплачиваемая крестьянином при уходе от землевладельца; 4)система содержания должностных лиц за счёт местного населения. 

12.В результате военной реформы середины XVI в. в России 

1)создано стрелецкое войско; 2)появились «полки нового строя»; 3)введена рекрутская повинность; 4)создана регулярная армия. 
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13.Назовите имя атамана, который руководил  походом в Западную Сибирь в последние годы правления Ивана Грозного 

1)Ермак; 2)Степан Разин; 3)Емельян Пугачёв; 4)Иван Болотников 

14.Издание нового Судебника при Иване IV свидетельствовало о 

1)усиление центральной власти; 2)росте преступности в стране; 3)переходе к политике массового террора; 4)завершение процесса закрепощения 

крестьян. 

15.Отмена кормлений при Иване IV свидетельствовало о 

1)создании единой системы управления; 2)развитии рыночных отношений; 3)переходе к политике опричнины; 4)начале хозяйственного упадка 

страны. 

16.Ближайшим по времени событиям, предшествовавшим началу Ливонской войны был (о)     1)взятие Казани и Астрахани русскими войсками; 

2)свержение монголо – татарского ига;3)введение опричнины; 4)венчание Ивана IV на царство. 

17.Ливонская война  шла в 

1)1552 – 1583 гг.; 2)1558 – 1583 гг.3)1565 – 1572 гг.; 4)1584 – 1598 гг. 

18.Итогом Ливонской войны стало 

1)от России отходили Нарва, Ям, Копорье, Иван – город; 2)Россия получила выход к морю; 3)введение опричнины; 4)присоединение Казани к 

России. 

19.Митрополит Филипп (Колычев) – 

1)инициатор созыва Стоглавого собора и составления Великих Четьи миней; 2)глава церкви, добившийся независимости от Константинополя; 

3)глава церкви, открыто выступивший против опричного террора, сосланный в Тверской Отрочь монастырь и убитый там М.Скуратовым; 

4)основатель и духовный глава нестяжателей. 

20.В ходе похода опричного войска в 1569 – 1570 гг. в наибольшей степени пострадала от разорения земля                             1)Псковская; 

2)новгородская; 3)Рязанская; 4)Смоленская. 

21.Победителем крымского хана Девлет – Гирея в битве на реке Молоди близ Подольска в 1572 г. стал земский воевода – боярин 

1)А.Курбский; 2)С.Горбатый – Шуйский; 3)М.Воротынский; 4)Д.Холмский. 

22.Главным итогом опричного политики Ивана Грозного было – 

1)укрепление обороноспособности страны; 2)снижение налогового бремени; 3)усиление самодержавной власти царя; 4)хозяйственное развитие 

земель 

23.О каком памятнике зодчества XVI в. идёт речь в приведённом фрагменте: «Это первый пример использования в монументальном зодчестве 

шатрового стиля, ранее встречающегося только в зодчестве деревянном»? 

1)Покровском соборе; 2)Церкви Спаса на Бору; 3)Спасском соборе Спасо – Андроникова монастыря; 4)Церкви Вознесения в Коломенском. 

24.Первой книгой, напечатанной в типографии при Московском кремле в 1564 г. стала книга                                                         

1)Домострой; 2)Часословец; 3)Изборник; 4)Апостол 
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25.В 1580 – е гг. в Москве была выстроена крепость 

1)Белый город; 2)Китай – город; 3)Скородом; 4)Кремль 

26.Знаменитым зодчим – строителем крепостей  в XVI в.. был мастер 

1)Б.Огурцов; 2)Я.Бухвостов; 3)Ф.Конь; 4)И.Ермолин 

27.Одним из важнейших событий в истории русской книжности стало книгопечатание. В 1563 г. по указанию Ивана IV и Макария была основана 

первая типография. Первопечатниками стали 

1)Андрей Рублёв и Феофан Грек; 2)Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец; 3)Прохор с Городца и Даниил Чёрный; 4)Ермолай – Еразм и Феодосий 

Косой 

28.Выдающимся памятником русского зодчества стала построенная в 1532 г. 

1)церковь Вознесения в Коломенском; 2)Успенская церковь в Угличе; 3)церковь Успения в Гончарах; 4)церковь Николы в Пыжах 

29.12-томное собрание наиболее читаемых на Руси книг, составленное под руководством митрополита Макария в 1554 г. 

1) «Апостол»; «) «Великие Четьи Минеи»; 3) «Хронограф»; 4) «Повесть временных лет» 

30.Какую книгу издал Иван Фёдоров в 1574 г. во Львове на русском языке 

1)Учебник истории; 2) «Азбуку»; 3)грамматику; 4) арифметику 

 

 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Революционное народничество второй половины 60-х – начала 80-х гг. XIXв. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Внутренняя политика Александра III. 

 

1.Автор романа, в котором содержался призыв к молодёжи строить идеальное будущее «сегодня» 

1)Герцен; 2)Чернышевский; 3)Тургенев; 4)Некрасов 

2.Отметьте членов организации «Народная воля» 

1)Бакунин, Ткачёв, Лавров; 2)Плеханов, Засулич,Дейч; 3)Желябов, Перовская, Михайлов; 4)Катков, Победоносцев, Шувалов. 

3.Одна из причин русско-турецкой войны 1877-1888 гг. 

1)усиление турецкого гнёта в Болгарии, Сербии и Черногории; 2)стремление Турции расширить свои владения на Кавказе; 3)желание России ликвидировать 

решения Парижского мирного договора; 4)конфликт России и Англии из-за Балкан. 

4.Какое из перечисленных событий произошло в 1865 г.? 

1)русские войска под руководством М.Г.Черняева овладели Ташкентом; 2)между Россией и Японией подписан Симодский договор; 3)лидер горцев Шамиль 

сдался русским властям; 4)Александр II продал Аляску США. 

5.В 1876 г. в состав Российской империи были включены территории 

1)Хивинского ханства; 2)Бухарского эмирата; 3)Кокандского ханства; 4)Курильских островов 

6. «Хождение в народ» - событие, связанное с деятельностью 
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1)народников; 2)декабристов; 3)марксистов; 4)консерваторов. 

7.Идеолог пропагандистского направления революционного народничества 

1)Лавров; 20Бакунин; 3)Герцен; 4)Ткачёв 

8.Министр иностранных дел в 1856-1882 гг. 

1)К.В.Нессельроде; 2)М.Н.Муравьёв; 3)А.М.Горчаков; 4)Д.А.Милютин 

9.Раскол организации «Земля и воля» на «Народную волю» и «Чёрный передел» произошёл в 

1)в 1864 г.; 2)в 1874 г.; 3)в 1879 г.; 4)в 1881 г. 

10. «Белый генерал», талантливый полководец, стремительным марш-броском овладевший пригородом Стамбула Сан-Стефано 

1)М.Д.Скобелев; 2)М.Т.Лорис-Меликов; 3)А.И.Барятинский; 4)И.В.Гурко 

11.Одним из решений Берлинского конгресса стало 

1)создание автономной области в составе Турции-ВосточнойРумелии; 2)увеличение территории России на Кавказе; 3)получение Болгарией автономии от 

Турции; 4)увеличение территорий России в Средней Азии 

12.Метод устрашения политических противников путём физического насилия 

1)конспирация; 2)террор; 3)экспроприация; 4)каторга 

13.По закону о земских начальниках, принятому во время правления Александра III 

1)был ликвидирован мировой суд; 2)увеличено представительство дворян в земствах; 3)отменены телесные наказания для крестьян; 4)увеличены выкупные 

платежи 

14.Предложил АлександруIII созвать Земский собор 

1)К.П.Победоносцев; 2)Д.А.Толстой; 3)С.Ю.Витте; 4)Н.П.Игнатьев 

15.Кто из названных государственных деятелей осуществил отмену подушной подати? 

1)И.А.Вышнеградский; 2)Н.Х.Бунге; 3)С.Ю.Витте; 4)А.А.Абаза 

16.В результате издания циркуляра «о кухаркиных детях» 

1)в каждом городе были открыты народные училища; 2)повсеместно стали возникать земские школы; 3)запрещён доступ детей низших социальных слоёв к 

гимназическому образованию; 4)введено бесплатное обучение крестьян в гимназиях 

17. «Охранкой» называли 

1)Третье отделение; 2)местные отделы Департамента полиции; 3)суд; 4)земства 

              Советский  Союз в последние десятилетия своего существования  

1.Какой признак характеризовал политическую систему СССР в 1970–середине 1980-х гг.?   1)отсутствие жёсткого идеологического контроля в 

обществе; 2)осуществление на практике принципа разделения властей; 3)рост и укрепление бюрократического аппарата; 

4)усиление критики культа личности Сталина 

2.Возрождение отраслевых министерств в 1960-х гг. привело к 

1)увеличению численности управленцев; 2)росту эффективности производства; 3)отказу от командных методов управления; 4)увеличению 

хозяйственной самостоятельности предприятий и учреждений. 
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3.Стремление советского руководства достигнуть военно-стратегического паритета с США привело к     1)возрастанию роли военно-

промышленного комплекса; 2)улучшению уровня жизни советских граждан; 3)снижению доли военных расходов в бюджете страны; 

4)использованию военно-технических разработок в гражданском производстве. 

4.В «брежневской» Конституции, в отличие от «сталинской» 

1)содержался перечень основных прав советских граждан; 2)СССР объявлялся государством диктатуры пролетариата; 3)закреплялась 

руководящая  роль КПСС в советском обществе; 4)закреплялось федеративное устройство страны. 

5.Причина появления диссидентского движения 

1)влияние западных спецслужб; 2)кризис официальной коммунистической идеологии; 3)окончание «холодной» войны; 4)смягчение партийного 

контроля над жизнью общества 

6.Идею «совершенствования развитого социализма» выдвинул 

1)Л.И.Брежнев; 2)Ю.В.Андропов; 3)К.У.Черненко; 4)В.М.Молотов 

7.Что из названного относится к результатам внешнеполитического курса Л.И.Брежнева? 

1)ухудшение отношений с Югославией; 2)роспуск СЭВа; 3)подписание партнёрской программы с НАТО; 4)подписание Хельсинкских 

соглашений по безопасности и сотрудничеству в Европе 

8.Подавление «пражской весны» войсками стран – участниц Варшавского договора произошло в                                                                   1)1964 г.; 

2)1968 г.; 3)1979 г.; 4)1982 г. 

9.Правящий слой административно-командной системы управления в СССР получил название                         1)номенклатура; 2)олигархия; 

3)структура; 4)рабочая аристократия 

10.Известный музыкант, дирижёр, общественный деятель, высланный из СССР и лишённый советского гражданства в 1970-х гг. 

1)М.Л.Ростропович; 2)А.М.Некрич; 3)И.А.Бродский; 4)М.И.Ромм 

11.Чьё имя в перечне представителей культуры СССР, получивших Нобелевскую премию, лишнее                1)1)И.А.Бродский; 2)Б.Л.Пастернак; 

3)Э.И.Неизвестный; 4)М.А.Шолохов 

12.1970-е – первая половина 1980-х гг. получили название 

1) «перестройки»; 2) «оттепель»; 3) «застой»; 4) «ускорение» 

13.Экономические реформы в СССР во второй половине 1960-х гг. связаны с именем 

1)Г.М.Маленкова; 2)Ю.В.Андропова; 3)А.Н.Косыгина; 4)Л.П.Берия 

14.Установите соответствие между именами политических деятелей и их характеристиками 

ДЕЯТЕЛИ                                                              ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Б.Н.Ельцин 1)министр иностранных дел; 2)Президент России; 

Б) Г.К.Жуков 3)Президент СССР; 4)председатель Совета министров; 

В) Г.М.Маленков 5)министр обороны 
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Г) Э.А.Шеварднадзе 

15.Ниже приведён перечень терминов и аббревиатур. Все они, за исключением одного, относятся к периоду перестройки в СССР(1985 – 1991).      

1)народный депутат; 2)гласность; 3)федеральный округ; 4)кооперация; 5)ГКЧП; 6)ускорение 

16.Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного 

буквами, выберите номер элемента. 

События Даты событий Непосредственные 

результаты событий 

Встреча М.С.Горбачёва и 

Р.Рейгана в Вашингтоне 

1987 г. ________________ (А) 

_________________ (Б) ________________ (В) Принятие решения о 

проведении первых 

альтернативных выборов 

______________ (Г) 1990 г. 

 

______________ (Д) 

Беловежские соглашения ___________ (Е) Распад СССР, 

создание СНГ 

Пропущенные элементы: 1)III съезд народных депутатов СССР; 2)XIX Всесоюзная партийная конференция; 3)1985 г.; 4)1988 г.; 5)1990 г.; 6)1991 

г.; 7)введение поста Президента СССР; 8)подписание договора о ликвидации ракет малой и средней дальности; 9)вывод советских войск из 

Афганистана. 

17.Какие три из перечисленных событий (явлений) относятся к периоду перестройки? 

1)демократизация СМИ; 2)преобразование министерств в совнархозы; 3)первый выход человека из космического корабля в открытый космос; 

4)вывод советских войск из Афганистана; 5)упразднение совнархозов; 6)образование Съезда народных депутатов СССР. 

18. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного 

буквами, выберите номер нужного элемента. 

Событие дата Руководитель СССР 

Начало массового освоения 

целины 

_____________ (А) Н.С.Хрущёв 

__________ (Б) Май – июнь 1989 г. __________ (В) 

 

_________ (Г) Ноябрь – декабрь 1943 г. И.В.Сталин 

Ввод советских войск в 

Афганистан 

_____________ (Д) _____________ (Е) 
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Пропущенные элементы: 1)Ю.В.Андропов; 2)I Съезд народных депутатов СССР; 3)1954 г.; 4)В.И.Ленин; 5)Тегеранская конференция; 

6)Л.И.Брежнев; 7)битва на Курской дуге; 8)М.С.Горбачёв; 9)1979 г. 

19.Создание ГКЧП – путч с целью предотвращения распада СССР 

1)май – июнь 1989 г.; 2)19 – 21 августа 1991 г.; 3)декабрь 1991 г.; 4)осень 1993 г. 

20.Что из названного относится к причинам перехода советского руководства к политике перестройки?        1)распад мировой социалистической 

системы; 2) «застой», кризисные явления во всех сферах жизни общества; 3)массовые выступления населения против режима; 4)требования 

международных организаций. 

21.Первыми странами, образовавшими СНГ, были  

1)Россия, Казахстан, Узбекистан; 2)Украина, Казахстан, Киргизия; 3)Россия, Украина, Белоруссия; 4)Россия, Украина, Казахстан. 
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Преподавание истории и обществознания в школе http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm 

Технические средства обучения 
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