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10 класс. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

        Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

3) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Познавательные: 

1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

3) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

Коммуникативные: 

1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

2) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

3) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 



 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

-рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

-знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

-определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

-представлять культурное наследие России и других стран; 

-работать с историческими документами; 

-сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

-критически анализировать информацию из различных источников;  

-соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

-использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

-использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

-составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

-работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

-читать легенду исторической карты; 

-владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

-демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

-оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

-ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

-устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

-определять место и время создания исторических документов;  

-проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

-характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 



-понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

-использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

-представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

-соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

-анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

-обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

-приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

-применять полученные знания при анализе современной политики России; 

-владеть элементами проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Россия в годы 

«великих 

потрясений». 

1914–1921 гг. 

История России. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921. Россия в Первой мировой войне. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Политические партии начала XIX-XX вв. 

Оценивать роль профсоюзов. Конец империи Романовых Внешняя политика России накануне 

Первой мировой войны. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения 

армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Российская империя в годы войны. Рост 

социальных противоречий. Февральская революция: падение власти. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней 

Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 
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Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Революции и Гражданская война, 1917-

1921 гг. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 1917 г.: 

от февраля к октябрю. Двоевластие. Выступление Корнилова против Временного правительства 

(Корниловский мятеж). 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

Приход к власти партии большевиков во главе с В.И. Лениным и разгон Учредительного собрания. 

В.И. Ленин как политический деятель. Разложение армии. Октябрьский переворот. Политические 

альтернативы революционного кризиса 1917 г. Марксизм как идеологическая основа 

революционных преобразований и российские реалии. Первые революционные преобразования 

большевиков. Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований 

Классовая борьба, отношение к частной собственности и «эксплуататорам». Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. «Декрет о земле» социализация земли и принципы наделения 

крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти 

в центре и на местах. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совет народных комиссаров (СНК, Совнарком)и его орган ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Первая Конституция России 1918 г.  

Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов.Гражданская война и ее последствия. Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 



иностранная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. "Главкизм". Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил и их характеристика. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма»,как военно-

мобилизационная и реквизиционная система. Свёртывание советской демократии в пользу 

чрезвычайных органов - комбедов и ревкомов. Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и 

услуг. «Главкизм». Поиск руководством большевиков стратегии выхода из системного кризиса. 

Трудармии. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии (РККА). 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров (левоэсеровский мятеж). Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, 

в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии над Белым движением в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор, в Гражданской войне Национальный 

вопрос в политике "белых" и "красных". Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция 

и формирование Русского зарубежья. Региональный и национальный аспекты революции и 

Гражданской войны. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». «Несвоевременные 

мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Отношение к религии, 

антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в условиях Гражданской войны. Городской быт: бесплатный транспорт, 

товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Будни 

села: красные продотряды и белые реквизиции, комбеды, мешочники. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Люмпенизация и деклассирование пролетариата. 

Кустарные и отходные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. 

Проблема и рост массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 

населения. Наш край в годы революции и Гражданской войны.  Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Советский союз в 

1920-1930-х гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928. Катастрофические последствия 

Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 
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восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп).  

СССР в годы нэпа (1921-1928). Использование рыночных механизмов и введение рынка товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Хозрасчѐтные тресты и синдикаты. Допуск частного капитала в мелкую 

промышленность. Демуниципализация. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа Сокольникова.1922–1924 гг. Создание Госплана и начало разработки годовых 

и пятилетних планов развития народного хозяйства. Принятие первого пятилетнего плана. 

Положение рабочих. Тэйлоризм. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Военная реформа 1924-1925 гг Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 

1938 г. – Герой Социалистического Труда). Достижения и противоречия нэпа. 

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Принятие Конституции СССР 

1922, 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве – создание 

местных кадров в союзных и автономных республиках. Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация оппозиции в партии, небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии, складывание и возрастание роли 

партийного аппарата и системы однопартийной диктатуры. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин и ее результаты. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Разгул преступности. и борьба с ней. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Безработица и меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду. "Бывшие" люди и их адаптация к советским реалиям.  «Шахтинский» 

процесс. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и 

нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления 

в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 



Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность и роль Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры – кузница новых научно-педагогических кадров. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Смена курса: от идеи мировой революции к строительству социализма в 

одной стране СССР в 1929-1941 гг.: «сталинский социализм».Советский Союз в 1929–1941 

гг.«Великий перелом» и «социалистическое наступление». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Положение рабочего класса. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Борьба с «вредителями». 

«Спецеедство».Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы (1930). Задача – «догнать и перегнать» ведущие страны мира. 

Деньги для индустриализации. Крупнейшие стройки первых пятилеток. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Проблема культуры 

индустриального труда. «Кадры, овладевшие техникой, решают все». Превращение СССР в 

индустриальную державу. Общественный энтузиазм. Освоение Арктики, рекорды летчиков. 

Нарастание негативных тенденций в экономике в конце 1930-х гг. в центре и национальных 

республиках. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Формирование военно-

промышленного комплекса. Результаты, цена и издержки модернизации. Ликвидация безработицы. 

Успехи и противоречия урбанизации.  

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны и кооперативы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации и его современные интерпретации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Сталин и его окружение Утверждение культа 

личности Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании сталинской диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 

ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ как символ сталинизма: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 



труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 и ее современные интерпретации. 

Причины социальной поддержки сталинского режима. Культурное пространство советского 

общества в 1920–1930-е гг. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения. Культурная революция. Введение обязательного начального образования. От 

обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их 

роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

массовой миграции населения. Жилищная проблема. Барачная повседневность. Условия труда и 

быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и 

детство в СССР в 1930-е годы. Жизнь в колхозной деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. «Жить стало лучше, жить стало веселее»? «Краткий курс» 

истории партии и научные «шарашки». Пропаганда аскетизма и коллективных форм быта 

рубежа 1920-1930-х гг. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

СССР в условиях начала Второй мировой войны. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Пакт о ненападении между СССР и Германией (Риббентропа-Молотова) и 

великодержавные амбиции Сталина. Присоединение к СССР прибалтийских республик: включение 

в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920–1930-

е гг.  

Великая Отечественная война. 1941–1945. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Причины нападения Германии на СССР. Основные этапы, сражения и боевые операции 

Великой Отечественной войны. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. 
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Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 

22 июня 1941 г Захватнические цели фашистов и общенародный характер войны со стороны 

СССР. Брестская крепость, её оборона. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за 

Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Неудачи первого периода и их причины. Освещение войны в западной и 

отечественной литературе. Разоблачение фальсификаций. 

Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за 

Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Германское наступление весной–летом 

1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. 

Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Создание 

Государственного комитета обороны (ГКО) и других чрезвычайных органов. Мобилизация 

населения в армию. Эвакуация предприятий, населения, фабрик, заводов и ресурсов на Восток. 

Трудовое законодательство военного времени. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Сопротивление «новому порядку». Партизанское движение на 

оккупированных территориях. (Гитлеровский ) нацистский оккупационный режим на временно 

оккупированных территориях. «Генеральный план Ост» и его реализация Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление 

и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Апелляция к 

патриотическим традициям и воинской славе предков. Народы СССР в годы войны. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Человек и война: единство фронта и 

тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Массовое привлечение к труду 

женщин и подростков, их роль в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Наращивание объемов военного производства, поставка в армию новых видов техники. 

Общественные инициативы военных лет. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Роль антифашистской пропаганды. Совинформбюро. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени в советском тылу, тяготы 

военного быта. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта 



и на фронт. Военная дисциплина на производстве. Подсобные хозяйства промышленных 

предприятий. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Партия и комсомол в годы войны. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Культура и наука периода войны. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Национальная и конфессиональная политика. Изменение политики советского руководства по 

отношению к церкви. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 

1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз и его значение для 

СССР. Полярные конвои. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Битва и события на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской 

битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады 

Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание 

массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Попытки гитлеровцев использовать в 

своих целях коллаборационистов из числа народов СССР. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов («Власовцы», бандеровцы и иные пособники гитлеровцев) и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Деятельность СМЕРШ («Смерть 

шпионам и диверсантам»). Начало борьбы с антисоветским националистическим подпольем на 

освобожденных территориях. ГУЛАГ в годы войны. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Основные причины и факторы Победы. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Восточной и Центральной Европы. Операция «Багратион». Боевые действия и операции по 

освобождению территории СССР, Восточной и Центральной Европы, освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война 



и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Дипломатическая борьба за будущее послевоенного мира. и 

завершение Второй мировой войны. Открытие союзниками Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить 

против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии Японии. 

Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание 

ООН (организации объединенных наций). Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 

главных военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии и победу антигитлеровской коалиции 

над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. Наш 

край в годы Великой Отечественной войны. Экономические и демографические последствия. 

Судьбы советских военнопленных и интернированных лиц 

Мир накануне и в 

годы Первой 

мировой войны и 

межвоенный 

период (1918-

1939) 

Значение понятия Новейшая история и место этого периода в мировой истории. Раскрывать 

понятие модернизация. важнейшие перемены в социально-экономической жизни общества. 

Причины быстрого роста городов. Мир накануне Первой мировой войны. Либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Расширение избирательного права. Национализм. Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. Индустриальное общество. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение 

Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные 

державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 

Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 
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Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. 

Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 

ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939). Революционная волна после Первой мировой войны. 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система. Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг.Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы. Рост влияния   социалистических партий и профсоюзов.  

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б.Муссолини и идеи фашизма. Приход 

фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский 

режим в Италии. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Начало Великой депрессии. Причины 

Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические последствия 

Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Государственное регулирование экономики. 

Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против 

Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании. Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII 

Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного 

фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона 



Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Закрепление ключевых событий, дат и терминов  разделов «Мир накануне и с годы Первой 

Мировой войны» и «Мир в межвоенный период (1918-1939гг)». «Применение на практике 

полученных знаний в ходе изучения разделов 

Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской 

зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-

советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.  

Латинская Америка в первой половине ХХ века 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. 

Положение в странах Востока в первой половине ХХ века. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, японское знание». Курс Японии 

на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае первой 

половине ХХ века. Синьхайская революция 1911-1912гг. Национальная революция 1925-1927гг. 

«Северный подход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши с коммунистами в 

1928-1937гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход коммунистов»). 

Агрессия Японии в Северном в Китае. Японско-Китайская война 1937-1945гг. 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. 

Мусульманские страны в первой половине ХХ века. Турция. Иран.  

Формирование научной картины мира в Новейшее время 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 14 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. 

НьюЙорк — новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: 

наука на службе у войны, искусство на службе у пропаганды 

Вторая мировая 

война 

Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». 

Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение 

Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-

британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. 

Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской 

коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое 

обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. 

План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. Коренной перелом в 

войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Жизнь во время войны. Сопротивление 

оккупантам. Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 

в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. Разгром 

Германии, Японии и их союзников. Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход 

на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. 

Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих 
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стран. Итоги войны. 

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. 15 

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количеств

о часов 

Основное содержание урока 

1 Россия в годы 

«великих 

потрясений». 

1914–1921 гг. 

1. Россия и мир накануне 

первой мировой войны.  

1 История России. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921. Россия в 

Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические 

планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Политические партии 

начала XIX-XX вв. Оценивать роль профсоюзов. Конец империи Романовых 

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы».  

2-3. Российская империя в 

первой мировой войне 

1 Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Российская империя в 

годы войны. Рост социальных противоречий. Февральская революция: 

падение власти. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

4. Великая российская 

революция: февраль 1917г 

1 Великая российская революция 1917 г. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 



Революции и Гражданская война, 1917-1921 гг. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. 1917 г.: от февраля к 

октябрю. Двоевластие. Выступление Корнилова против Временного 

правительства (Корниловский мятеж).  

5. Великая российская 

революция: октябрь 1917 

г 

1 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. Приход к власти партии 

большевиков во главе с В.И. Лениным и разгон Учредительного собрания. 

В.И. Ленин как политический деятель. Разложение армии. Октябрьский 

переворот. Политические альтернативы революционного кризиса 1917 г. 

Марксизм как идеологическая основа революционных преобразований и 

российские реалии.  

6. Первые революционные 

преобразования 

большевиков.  

1 Первые революционные преобразования большевиков. Диктатура 

пролетариата как главное условие социалистических преобразований 

Классовая борьба, отношение к частной собственности и 

«эксплуататорам». Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. «Декрет о земле» социализация земли и принципы 

наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание 

нового госаппарата. Советы как форма власти в центре и на местах. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совет народных комиссаров (СНК, Совнарком)и его орган ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Первая Конституция России 1918 г.  

7-8. Экономическая 

политика советской 

власти. Военный 

коммунизм. 

1 Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

9-10. Гражданская война. 2 Гражданская война и ее последствия. Установление советской власти в 



Революция и Гражданская 

война на национальных 

окраинах. Идеология и 

культура периода 

Гражданской войны 

центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная иностранная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. "Главкизм". Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил и их характеристика. Повстанчество 

в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма»,как военно-мобилизационная 

и реквизиционная система. Свёртывание советской демократии в пользу 

чрезвычайных органов - комбедов и ревкомов. Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов 

и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Поиск 

руководством большевиков стратегии выхода из системного кризиса. 

Трудармии. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии (РККА). Использование военспецов. Выступление левых эсеров 

(левоэсеровский мятеж). Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины 

победы Красной Армии над Белым движением в Гражданской войне. 

Вопрос о земле. Национальный фактор, в Гражданской войне Национальный 

вопрос в политике "белых" и "красных". Декларация прав народов России и 

ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Региональный 

и национальный аспекты революции и Гражданской войны. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. Идеология 

и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Отношение к религии, антирелигиозная пропаганда и 



секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в условиях Гражданской войны. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Будни села: красные 

продотряды и белые реквизиции, комбеды, мешочники. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне. Люмпенизация и 

деклассирование пролетариата. Кустарные и отходные промыслы как 

средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема и 

рост массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. Наш край в годы революции и Гражданской войны.  

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

 11. Зачет по теме: «Россия 

в годы «великих 

потрясений». 1914–1921 

гг.» 

1 Закрепление пройденного материала по разделу: Россия в годы «великих 

потрясений». 1914–1921 гг. и применение полученных знаний, умений и 

навыков 

2 Советский союз 

в 1920-1930-е гг. 

12. Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход 

к нэпу.  

1 Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп).  

13. Экономика нэпа 1 СССР в годы нэпа (1921-1928). Использование рыночных механизмов и 

введение рынка товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Хозрасчѐтные тресты и синдикаты. Допуск частного 

капитала в мелкую промышленность. Демуниципализация. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

Сокольникова.1922–1924 гг. Создание Госплана и начало разработки 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Принятие 

первого пятилетнего плана. Положение рабочих. Тэйлоризм. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Военная 

реформа 1924-1925 гг Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 

1938 г. – Герой Социалистического Труда). Достижения и противоречия 

нэпа. 

14. Образование СССР. 1 Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Принятие 



Национальная политика в 

1920-е гг. 

Конституции СССР 1922, 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. 

Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве – 

создание местных кадров в союзных и автономных республиках.  

15. Политическое 

развитие в 1920-е гг. 

1 Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

оппозиции в партии, небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии, складывание и возрастание роли партийного аппарата и системы 

однопартийной диктатуры. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин и ее результаты. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Разгул преступности. и борьба с ней. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Безработица и меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. "Бывшие" люди и их адаптация к 

советским реалиям.  «Шахтинский» процесс. 

16. Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е 

гг.  

1 Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса 

на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 

стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 

Падение трудовой дисциплины. Р 

17-18. Культурное 

пространство советского 

общества в 1920-е гг. 

2 Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и 

архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 



алфавитов. Деятельность и роль Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты 

красной профессуры – кузница новых научно-педагогических кадров. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики 

19. «Великий перелом». 

Индустриализация.  

1 Смена курса: от идеи мировой революции к строительству социализма в 

одной стране СССР в 1929-1941 гг.: «сталинский социализм».Советский 

Союз в 1929–1941 гг.«Великий перелом» и «социалистическое 

наступление». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Положение рабочего класса. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Борьба с «вредителями». «Спецеедство».Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы (1930). Задача – «догнать и перегнать» ведущие страны мира. 

Деньги для индустриализации. Крупнейшие стройки первых пятилеток. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Проблема культуры 

индустриального труда. «Кадры, овладевшие техникой, решают все». 

Превращение СССР в индустриальную державу. Общественный энтузиазм. 

Освоение Арктики, рекорды летчиков. Нарастание негативных тенденций в 

экономике в конце 1930-х гг. в центре и национальных республиках. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Формирование военно-промышленного комплекса. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации.  

20. Коллективизация 

сельского хозяйства 

1 Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны и кооперативы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации и его современные интерпретации. 

21. Политическая система 1 Утверждение «культа личности» Сталина. Сталин и его окружение 



СССР в 1930-е гг.  Утверждение культа личности Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

сталинской диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса 

истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–

1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ как символ сталинизма: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий.  

22. Советская 

национальная политика 

СССР в 1930-е гг. 

1 Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 и ее современные 

интерпретации. Причины социальной поддержки сталинского режима. 

23-24. Культурное 

пространство советского 

общества в 1930-е гг.  

2 Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. Введение 

обязательного начального образования. От обязательного начального 

образования – к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и массовой миграции населения. Жилищная проблема. 

Барачная повседневность. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР в 1930-е годы. 

Жизнь в колхозной деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 



хозяйства колхозников. «Жить стало лучше, жить стало веселее»? 

«Краткий курс» истории партии и научные «шарашки». Пропаганда 

аскетизма и коллективных форм быта рубежа 1920-1930-х гг.  

25. СССР и мировое 

сообщество в 1929-1939 

гг. 

1 «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

26-27. Зачет по теме: 

«Страна в годы «великих 

потрясений» 1914–1930 

гг.». 

2 Закрепление ключевых событий, дат и терминов, полученных знаний в ходе 

изучения разделов «Страна в годы «великих потрясений» 1914–1921» и 

«Существование СССР в 1920-1930 гг.» Применение на практике 

полученных знаний в ходе изучения разделов 

3 Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

28. СССР накануне 

Великой Отечественной 

войны.  

1 СССР в условиях начала Второй мировой войны. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 

СССР и Германией в 1939 г. Пакт о ненападении между СССР и Германией 

(Риббентропа-Молотова) и великодержавные амбиции Сталина. 

Присоединение к СССР прибалтийских республик: включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией. Наш край в 1920–1930-е гг.  

29. Начало Великой 

Отечественной войны. 

1 Великая Отечественная война. 1941–1945. СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Причины нападения Германии на СССР. 

Основные этапы, сражения и боевые операции Великой Отечественной 

войны. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. 

30-31. Первый период (22 

июня 1941-ноябрь 1942 г) 

2 Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 

Соотношение сил противоборствующих сторон на 22 июня 1941 г 

Захватнические цели фашистов и общенародный характер войны со 

стороны СССР. Брестская крепость, её оборона. Массовый героизм воинов– 

всех народов СССР при ее защите и на начальном этапе Великой 

Отечественной войны . Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 



Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Неудачи первого 

периода и их причины. Освещение войны в западной и отечественной 

литературе. Разоблачение фальсификаций. 

32-33. Поражения и 

победы 1942 г. 

Предпосылки коренного 

перелома 

2 Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. 

34-35. Человек и война: 

единство фронта и тыла. 

Народы СССР в борьбе с 

фашизмом 

2 Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Создание Государственного комитета обороны (ГКО) и 

других чрезвычайных органов. Мобилизация населения в армию. Эвакуация 

предприятий, населения, фабрик, заводов и ресурсов на Восток. Трудовое 

законодательство военного времени. Введение норм военной дисциплины 

на производстве и транспорте. Сопротивление «новому порядку». 

Партизанское движение на оккупированных территориях. (Гитлеровский ) 

нацистский оккупационный режим на временно оккупированных 

территориях. Великие планы сражений: «Генеральный план Ост» и его 

реализация Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Апелляция к патриотическим традициям и 

воинской славе предков. Народы СССР в годы войны. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Человек и 

война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Массовое привлечение к труду женщин и 

подростков, их роль в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Наращивание объемов военного производства, поставка в 

армию новых видов техники. Общественные инициативы военных лет. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Роль 

антифашистской пропаганды. Совинформбюро. Добровольные взносы в 



фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени 

в советском тылу, тяготы военного быта. Фронтовая повседневность. 

Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Военная 

дисциплина на производстве. Подсобные хозяйства промышленных 

предприятий. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение 

в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Партия и комсомол в 

годы войны. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Культура и наука периода войны. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Национальная и 

конфессиональная политика. Изменение политики советского руководства 

по отношению к церкви. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР 

и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз и его значение для СССР. 

Полярные конвои. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

36-37. Второй период 

Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942-1943г.).  

2 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская 

битва. Битва и события на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Великие планы сражений: «Ост», 

«Багратион», «Кольцо», «Уран», «Цитадель» и другие военные операции. 

Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады 

Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Попытки гитлеровцев 

использовать в своих целях коллаборационистов из числа народов СССР. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Генерал Власов («Власовцы», бандеровцы и иные пособники гитлеровцев) и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР 



над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Деятельность СМЕРШ («Смерть шпионам и диверсантам»). Начало 

борьбы с антисоветским националистическим подпольем на 

освобожденных территориях. ГУЛАГ в годы войны. 

38-39. Третий период 

войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй 

мировой войны. 

2 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. Основные причины и 

факторы Победы. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Восточной и 

Центральной Европы. Операция «Багратион». Боевые действия и операции 

по освобождению территории СССР, Восточной и Центральной Европы, 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Складывание антигитлеровской коалиции. 

Дипломатическая борьба за будущее послевоенного мира. и завершение 

Второй мировой войны. Открытие союзниками Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии Японии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН (организации 

объединенных наций). Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в разгром 

гитлеровской Германии и победу антигитлеровской коалиции над 

фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Экономические и демографические последствия. Судьбы советских 



военнопленных и интернированных лиц 

  40-41. Зачет по теме: 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945» 

2 Закрепление ключевых событий, дат и терминов, полученных знаний в ходе 

изучения разделов «Великая Отечественная война 1941-1945». Применение 

на практике полученных знаний в ходе изучения разделов 
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42. Введение. Новейшая 

история как историческая 

эпоха. Мир в Первой 

мировой войне. 

1 Значение понятия Новейшая история и место этого периода в мировой 

истории. Раскрывать понятие модернизация. важнейшие перемены в 

социально-экономической жизни общества. Причины быстрого роста 

городов. Мир накануне Первой мировой войны. Либерализм, консерватизм, 

социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. Развитие 

культуры в первой трети ХХ в. Основные направления в искусстве. 

Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой 

трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское 

движение. Индустриальное общество. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой 

войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 

Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». 

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение 

при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в 

войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. 

Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское 

сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление 

в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. 

Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Последствия войны: 

революции и распад 

империи 

1 Межвоенный период (1918–1939). Революционная волна после Первой 

мировой войны. Образование новых национальных государств. Народы 

бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм. 

  44. Версальско-

Вашингтонская система. 

Международные 

отношения в 1920-е гг 

1 Версальско-вашингтонская система. Планы послевоенного устройства мира. 

Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. 

Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

  45. Страны Запада в 20-е 

гг. США. 

Великобритания. 

Франция. Германия  

1 Страны Запада в 1920-е гг.Реакция на «красную угрозу». Послевоенная 

стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение массового 

общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния   

социалистических партий и профсоюзов.  

  46. Авторитарные режимы 

в Европе в 1920-е. 

Польша. Испания. 

Фашистский режим в 

Италии. 

1 Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б.Муссолини и идеи 

фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского 

режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

  47. Мировой 

экономический кризис 

1929-1933гг. Великая 

депрессия. Пути выхода. 

1 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Начало Великой 

депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат 

либеральной идеологии. Государственное регулирование экономики. Другие 

стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

  48. Нарастание агрессии в 

мире. Установление 

нацисткой диктатуры в 

Германии 

1 Нарастание агрессии. Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире. 

Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь 

длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

  49. Страны Запада в 30-е 

гг. США: новый курс А. 

1 Преобразования Ф. Рузвельта в США Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 



Д. Рузвельта. 

Великобритания: 

национальное 

правительство 

Кейнсианство. 

  50. Борьба с фашизмом. 

Народный фронт во 

Франции и Испании.  

Гражданская война в 

Испании. Австрия: от 

демократии к 

авторитарному режиму 

1 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании. Борьба с фашизмом в 

Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. 

  51-52. Зачет по темам: 

«Мир накануне и с годы 

Первой Мировой войны» 

и «Мир в межвоенный 

период (1918-1939гг)». 

2 Закрепление ключевых событий, дат и терминов  разделов «Мир накануне и 

с годы Первой Мировой войны» и «Мир в межвоенный период (1918-

1939гг)». «Применение на практике полученных знаний в ходе изучения 

разделов 

  53. Международные 

отношения в 1930-е годы. 

Политика умиротворения 

агрессора.  

1 Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР.  

  54. Латинская Америка в 

первой половине ХХ века 

1 Латинская Америка в первой половине ХХ века 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. 

  55-57. Восток в первой 

половине ХХ века.  

3 Положение в странах Востока в первой половине ХХ века. Проблема 

модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, японское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае первой 

половине ХХ века. Синьхайская революция 1911-1912гг. Национальная 

революция 1925-1927гг. «Северный подход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937гг. Советское 



движение и причины его поражения («Великий поход коммунистов»). 

Агрессия Японии в Северном в Китае. Японско-Китайская война 1937-

1945гг. 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. 

  58. Мусульманские 

страны в первой половине 

ХХ века. Турция. Иран. 

1 Мусульманские страны в первой половине ХХ века. Турция. Иран.  

  59. Формирование 

научной картины мира в 

Новейшее время 

1 Формирование научной картины мира в Новейшее время 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 14 жизни, психоанализ). 

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—

1960-е гг.). 

  60. Культура и искусство 

в первой половине ХХ 

века. 

 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. НьюЙорк — новый художественный центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, 

искусство на службе у пропаганды 

2 Вторая мировая 

война 

61 Начало Второй 

мировой войны 1939-

1945.  

1 Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны. Причины Второй 

мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости 



стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-

британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. Начало Великой Отечественной войны и войны 

на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на 

США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской 

коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 

Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. Коренной 

перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 

немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Жизнь во время войны. 

Сопротивление оккупантам. Условия жизни в СССР, Великобритании и 

Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. Разгром 

Германии, Японии и их союзников. Открытие Второго фронта и наступление 

союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и 

Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 

июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Наступление 

союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

  62. Вторая мировая война 1 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. 15 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. 

  63. Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное  

урегулирование 

1 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 

  64. Зачёт по теме: «Мир с 

периода Второй Мировой 

войны, соревнований 

социалистических систем 

до начала XXI в.». 

1 Закрепление ключевых событий, дат и терминов разделов «Мир в период 

Второй Мировой войны, соревнований социалистических систем до начала 

XXI в.». Применение на практике полученных знаний в ходе изучения 

разделов «Мир в период Второй Мировой войны, соревнований 

социалистических систем до начала XXI в.». 

  65-66. Обобщение по 

материалу Всеобщей 

истории за курс 10 класса 

2 Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация 

67. Итоговый зачёт по 

материалу Всеобщей 

истории за курс 10 в виде 

защиты проекта. 

1 Закрепление ключевых событий, дат и терминов, полученных знаний в ходе 

изучения курса Всеобщей истории России 10 класса Применение на 

практике полученных знаний в ходе изучения курса Всеобщей истории 



 

68. Деловая игра 

«Историческая мозаика» 

1 Применение на практике полученных знаний в ходе изучения курса 

Всеобщей истории 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока 

 

КИМ (источник, год, автор, издание) 

Россия в годы «великих потрясений». 

1914–1921 гг. 

11 Зачёт № 1 по истории в 10 классе по теме: «Россия в годы «великих 

потрясений». 1914–1921 гг.» 

Советский союз в 1920-1930-е гг 26 Зачёт № 2 по истории в 10 классе по теме: «Советский союз в 1920-1930-е гг». 

Артасов В. И. «История России. Контрольные работы». 10 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций 

М.: Просвещение, 2017г. – с.20 

Великая Отечественная война 1941-

1945 

40 Зачёт № 3 по истории в 10 классе по теме: «Великая Отечественная война 1941-

1945» . 

Артасов В. И. «История России. Контрольные работы». 10 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017г. – с.38 

Первая мировая война и межвоенный 

период (1918-1939) 

49 Зачёт № 4 по истории в 10 классе по теме: «Мир в годы Первой мировой войны 

и межвоеный период (1914-1939 гг.). 

Вторая мировая война 64 Зачёт № 5 по истории в 10 классе по теме: «Мир в период Второй Мировой 

войны». 

Вторая мировая война 67 Зачет № 6 по истории в 10 классе по теме -  итоговая контрольная работа за 

курс 10 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 
•осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её 

народами 

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

•уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность;  

•способность к определению своей позиции и ответственному поведению;  

•понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других народов;  

•готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 

        Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

3) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Познавательные: 

1)соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

2) работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

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

3) осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку;  

4) использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  

5) использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

6) определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

7) логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;  

8) владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи;  

9) представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;  

10) использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации;  

Коммуникативные: 



1) планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы;  

2) выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания;  

3) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

5) оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты: 

1). отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять 

основания для их периодизации;  

2) владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России и человечества, о месте своей страны во 

всемирной истории; 

 3) применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей; 

 4) применять различные методы исторического анализа;  

5) самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений;  

6) осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для реконструкции на этой основе исторических 

ситуаций и явлений; 

7) осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника;  

8) критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных изобразительных источников;  

9) конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; 

10) применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта;  

11) определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям прошлого;  

12) различать субъективные и объективизированные исторические оценки;  

13) конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной деятельности, межкультурном 

общении. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

-рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

-знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

-определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

-представлять культурное наследие России и других стран; 

-работать с историческими документами; 

-сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

-критически анализировать информацию из различных источников;  

-соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

-использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

-использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 



-составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

-работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

-читать легенду исторической карты; 

-владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

-демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

-оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

-ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

-устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

-определять место и время создания исторических документов;  

-проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

-характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

-использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

-представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

-соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

-анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

-обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

-приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

-применять полученные знания при анализе современной политики России; 

-владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Колич

ество 

часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

От Древней Руси 

к Российскому 

государству 

История. Россия до 1914 г. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. 

Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. Роль и 

место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Основные этапы развития 

исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Появление и расселение человека на территории 

современной России. Первые культуры и общества. Античные города-государства и малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху Боспорское царство. Скифское царство, Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Тюркские каганаты. Страны и народы Сибири и Дальнего Востока. Восточная Европа 

в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Традиционные верования: язычество. Cоседи восточных славян балты и финно-

угры.. Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической 

карты континента. Первые известия о руси. Проблема образования Древнерусского государства. 

Образование государства Русь. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки 

и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Очаги формирования государств на восточнославянской территории. Начало династии Рюриковичей. 

Политогенез в странах Европы.  Формирование территории государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Перенос столицы в Киев. Дань и полюдье. Первые русские князья: 

Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир, их внутренняя и внешняя политика. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Путь 

из варяг в греки. Русь в международной торговле.  

Русь в конце X – начале XII в. Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение Принятие христианства 

и его значение. Византийское наследие на Руси.. Зарождение, специфика и достижения ранней русской 

культуры. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти 
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и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. 

 Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси: Киев, Новгород, 

Чернигов, Переяславль, Смоленск, Владимир-Волынский, Ростов, Полоцк. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура - 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее 

состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», «гражане»). Купцы. 

Категории рядового населения: люди, смерды, закупы, холопы. «Служебная организация».  Внешняя 

политика и международные связи Руси: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Русская церковь до начала XII в и ее роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие 

культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Древнерусская культура. 

Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. 

Эволюция общественного строя и древнерусского права: Русская Правда, церковные уставы. «Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Архитектура и живопись.  Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека 

Русь в середине XII – начале XIII в. Причины, особенности и последствия политической раздробленности 

на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  Дискуссии о путях и центрах объединения русских 

земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля Внешняя политика 

русских земель.  

Русские земли в середине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан, его завоевания 

и его потомков. Образование Золотой Орды. Походы Батыя на Восточную Европу. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов. Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Южные и западные русские земли. Золотая Орда в системе международных 



связей. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Русские 

земли в составе Литовского государства. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода 

и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Формирование единого Русского государства в XV веке. Политическая карта Европы и русских земель в 

начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Завершение 

разделения русских земель между Литовским и Московским государствами. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Выделение Крымского, Казанского, Сибирского 

ханств, Ногайской Орды. Большой Орды и их отношения с Московским государством. Объединение 

северо-восточных и северо-западных русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. .  Начало 

применения к правителю страны титула царь. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Появление государственного герба (двуглавого орла). 

Формирование аппарата управления единого государства: Дворец и Казна. Войско и поместная система. 

Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Внутрицерковная борьба Иосифляне и нестяжатели. Теория «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь.  Установление автокефалии русской церкви. (иосифляне и нестяжатели, ереси).   

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. История церкви. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Развитие древнерусской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». «Слово 

о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Культура и быт.  

Епифаний Премудрый. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI-

XVII 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству. Россия в XVI веке. Василий III. Социально-

экономическое и политическое развитие. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Формирование уездов. Органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Местничество. Местное управление. 

Наместники.  Регентство Елены Глинской. Создание единой денежной системы. Период боярского 

правления. Принятие Иваном IV Грозным царского титула. Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. «Избранная рада». Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Православие как основа государственной идеологии. Реформы середины XVI в. Отмена кормлений, 
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Уложение о службе. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа. Появление и деятельность 

Земских соборов. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее 

роли в истории России. Социальная структура российского общества. Полиэтничный характер населения 

Русского государства. Сосуществование религий.  Россия во второй половине XVI в. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Начало закрепощения крестьянства. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и 

его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись 

(Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Василий Шуйский. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Итоги Смутного времени  

Россия в XVII веке. Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Россия при первых Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов 

власти и экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Приказная 

система. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного 

строя. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVI - XVII вв. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. 

Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. 

Реформы патриарха Никона. Православная церковь, ислам и языческие верования в России XVII в. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. . Юридическое оформление крепостного права 

и территория его распространения. Русский Север как регион, свободный от крепостничества. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Народные социальные движения второй 

половины XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания: Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание.. Восстание под предводительством С. Разина. Россия в конце XVII в. Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и 

предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Внешняя политика России и международные 

связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Войны с Крымским 

ханством Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Внешняя политика России в 

XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 



Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Русско-польская война. Русско-

шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами 

Западной Европы. Русские географические открытия. Закрепление и применение на практике материла, 

изученных в разделе» Россия в XVI-XVII». Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 

академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. Архитектура и живопись. Русская 

литература. Домострой. Начало книгопечатания. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования 

и научных знаний. «Вести-Куранты». Повседневность и картина мира русского человека в XVI – XVII вв. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI – XVII вв. Межэтнические отношения.Основные события 

средневековой Руси, ее международные, экономические и культурные связи среди стран Европы и Азии. 

Россия в конце 

XVII-XVIII вв.: от 

Царства к 

Империи 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Предпосылки преобразований и дискуссии по этому вопросу.  Начало 

царствования Петра I. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Азовские походы. 

Великое посольство. Империя Петра Великого Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи. 

Особенности абсолютизма в Европе и России.  

 

Россия в эпоху преобразований Петра I Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская 

и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство.. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в: восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Положение неправославных конфессий и религий. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Особенности российского крепостничества.   

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета («Ведомости»). 

Ассамблеи, фейерверки.  Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и Академического университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  Литература, архитектура и изобразительное 
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искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» Россия при наследниках Петра. Изменение места 

и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика России во второй четверти XVIII в., в 1725–1762 гг. Укрепление позиций 

дворянства. Екатерина I, Петр II. «Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. «Бироновщина».  Россия при 

Елизавете Петровне. Опора на национальные кадры. Сочетание приверженности петровским реформам и 

традиционализма. Ликвидация внутренних таможен. Отмена смертной казни. Петр III.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II. Политика просвещенного абсолютизма: основные 

направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика. Секуляризация церковного имущества. Вольное 

экономическое общество. Ликвидация украинского гетманства.  Россия и европейское Просвещение. 

Сведения о России в записках европейских путешественников. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Начало крупных предпринимательских 

династий. Освоение Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы.. 

Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачева и его значение. Сословное самоуправление. Социальная структура российского общества. 

Сословная и национальная политика. Основные сословия российского общества, их положение. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Закрепление за Россией статуса 

великой державы. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая 

французская революция. Участие в борьбе с революционной Францией Русское военное искусство. Войны 

с Османской империей, Польшей и Швецией. Вхождение казахских жузов в состав России. Становление 

русской дипломатической школы. Борьба с Пруссией и Семилетняя война в 1756–1762 гг. Расширение 

территории России и укрепление ее международного положения. Воссоединение Правобережной Украины 

с Левобережной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Русская Америка. «Греческий проект». 

Война со Швецией.  

Россия при Павле I. Внутренняя политика. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции 

Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г.  

Культурное пространство Российской империи. Век Просвещения. Влияние идей Просвещения. 

Сословный характер образования. Наука и образование в XVIII веке Деятельность Академии наук. 

Становление отечественной науки; И.И.Шувалов. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета 

и Российской академии художеств.. Деятельность Вольного экономического общества. Развитие 



естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Исследовательские 

географические экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Достижения в технике. Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Поэзия и литература: основные направления, жанры, 

писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Повседневная жизнь населения 

России. Сословный характер культуры и быта. Общественные настроения. Одежда и мода. Дворянские 

усадьбы. Жилище. Питание. 

Россия в первой 

половине XIX 

Российская Империя в XIX – начале XX века. Российская империя в первой половине XIX в. Россия в 

начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Мир Российской империи в 

XIX веке Либеральные и охранительные тенденции.  

Император Александр I и его окружение. Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Государственная власть: приоритеты и метаморфозы Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны, важнейшее 

событие российской и мировой истории XIX в. Заграничные Бородинская битва. Патриотический подъем 

народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–

1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг. Эпоха 

1812 походы русской армии. Возрастание роли России в мире после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. Движение декабристов: 

предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное 

общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Тайные организации: программа и тактика. Северное общество; 

Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. 

Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. Социально-экономическое развитие 

России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм Проблема соотношения «русских» и европейских начал. Государственная 
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регламентация общественной жизни: полицейское охранительство, административные реформы, 

кодификация законов. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  Россия и «Священный союз».  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). 

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. Русско-иранская и русско-

турецкая войны. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона 

Севастополя. Парижский конгресс. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория идеологии, официальной 

народности (С.С. Уваров). Уваровская триада. Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и 

западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические 

течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В. Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

Российская культура. Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование 

русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. 

Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: русский ампир, классицизм, стили, зодчие 

и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. Народная 

культура. Повседневная жизнь. 

Россия во второй 

половине XIX 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Многовекторность внешней политики 

империи. Кавказская война. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: роль 

России в освобождении балканских народов. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. Преобразования 

Александра II: либеральные меры и сильная власть Либерально-консервативная политика и опыт Запада. 

«Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова.   

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство: укрепление 

единства и могущества империи. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Завершение 
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промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. Этнокультурный облик империи Народы империи «Русские» в 

имперском сознании. Основные регионы страны (Европейский Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и 

Дальний Восток, Кавказ, Средняя Азия). Взаимодействие культур и народов.  Национальная и религиозная 

политика Российская империя – многоконфессиональное государство. Православная церковь и основные 

конфессии. Статус «русского подданного». «Инородцы»: правовое положение. Религиозное и этническое: 

терпимость и нетерпимость. Национальная политика и судьбы народов России 

Отмена крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к гражданскому обществу: 

земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских 

ученых, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература, пресса и 

искусство: классицизм и реализм. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, 

«Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. Становление национальных 

научных школ и их вклад в мировое научное знание. Живопись и ее направления. Передвижники. Расцвет 

музыки и театра. Возрастание роли искусства в общественной жизни. Структуры повседневности. 

Народная, элитарная и массовая культура. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после поражения в 

Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. 

«Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение 

труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х 

гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования, самодержавие и 

национальная политика Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. 

Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства Идеология самобытного развития России. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Модернизация и «догоняющее 

развитие». Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика.  Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и царская администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура.  Пространство империи. Расширение государственных границ к концу XIX в. Основные 

сферы и направления геополитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории. 

Имперский социум. Деревня и город. Сельский мир - фундамент империи Традиции и новации в жизни 



деревни. Крестьянская реформа 1861 г. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. «Мужик» и 

«барин». Расцвет и оскудение «дворянских гнезд». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  Город и его жители: процессы урбанизации Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Старые и новые города. Индустриальные, торговые и административные (губернские и уездные) центры. 

Своеобразие городского ландшафта. Типология горожан. Сословия и новые социальные группы. Человек и 

общество: формирование гражданского правосознания Начало раскрепощения личности Сословные 

привилегии и повинности. Размывание сословных границ. Западное просвещение и образованное 

меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Эволюция 

дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех.  Главные течения общественной мысли Западничество и славянофильство. «Властители 

дум» и «новые люди»: формирование идеологии и этики левого радикализма. Народники и социал-

демократы. «Реакция» и консерватизм: попытки размежевания. Пореформенный либерализм. Земская 

«фронда», подполье, эмиграция: формы политической оппозиции. Интеллигенция и ее характеристика. На 

пути к гражданскому обществу. Общественное движение, гражданские инициативы и становление 

публичной политики. 

Применение на практике основных событий, дат, терминов из раздела «Россия в XVIII – XIX вв» 

Закрепление и применение на практике основных событий, дат, терминов из раздела 

Закрепление и применение на практике основных событий, дат, терминов за курс истории России 11 

класса 

Кризис Российской империи в начале ХХ века Город и деревня. Диспропорция развития Факторы и 

динамика промышленного развития. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права.  Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Российское 

общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. Политическое 

развитие России в начале XX в. Император Николай II, его окружение, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Власть: запаздывающее реформаторство Необходимость 

преобразований. Самодержавие, общество и бюрократия. Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. Борьба профессиональных революционеров с государственными структурами. Формы 

социальных протестов в России конца XIX – начала XX в. Общественное движение в России в начале XX 

в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. «Кровавое воскресенье». Начало реформирования политической системы. Возникновение 



массовых организации: Советов и профсоюзов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Многопартийность и 

начало парламентаризма Политические партии и массовые движения. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. 

Пуришкевич). Идеологическая нетерпимость. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Становление российского парламентаризма. Положения о выборах в Государственную думу. Партии и 

фракции в I и II Государственных думах.  Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и 

значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. Человек и общество Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур: от сословий к классам.   Образование и 

наука. Просвещение и просветительство: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

массами. Российская империя – многоконфессиональное государство. Православная церковь в условиях 

меняющегося общества. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Общество и власть Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Конец империи Романовых Внешняя 

политика России накануне Первой мировой войны. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Российская империя в годы войны. Рост социальных противоречий. 

Февральская революция: падение власти. Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в 

науке и технике. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы: поиски 

общественного идеала. Вклад начала XX в. в мировую культуру. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. «Серебряный век» российской культуры  Поэзия начала XX века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. «Мир искусства». Живопись. Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. 

Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева в Париже. Зарождение и 

первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой 

культуры. Национальный вопрос  Имперский центр и национальные окраины. Этнические элиты и 

национальнокультурные движения. Национальные партии. Патриотизм и национализм. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1 От Древней Руси 

к Российскому 

государю 

1. Введение. Знакомство с 

курсом Всеобщей истории 

11 класса 

1 История. Россия до 1914 г. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение. Предмет отечественной истории. История России как 

неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 



самобытности российской истории. Источники по российской истории. 

Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России.Роль и место России в мировой истории. 

Проблемы периодизации российской истории. Основные этапы развития 

исторической мысли в России. 

2-3. Восточная Европа в 

середине 1 тысячелетия до 

н.э. Образование 

государства  Русь. 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Появление и расселение человека на 

территории современной России. Первые культуры и общества. Античные 

города-государства и малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху Боспорское царство. Скифское царство, Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Тюркские каганаты. Страны и народы 

Сибири и Дальнего Востока. Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Традиционные 

верования: язычество. Cоседи восточных славян балты и финно-угры.. 

Исторические условия складывания русской государственности: 

природноклиматический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты 

континента. Первые известия о руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Образование государства Русь. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

Древнерусского государства. Очаги формирования государств на 

восточнославянской территории. Начало династии Рюриковичей. 

Политогенез в странах Европы.  Формирование территории государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 

Перенос столицы в Киев. Дань и полюдье. Первые русские князья: Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав, Владимир, их внутренняя и внешняя политика. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Путь из варяг в греки. 

Русь в международной торговле.  

4-5. Русь в конце X - 2 Русь в конце X – начале XII в. Русь. Социально-экономический строй 



начале XII вв. ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и 

значение Принятие христианства и его значение. Византийское наследие 

на Руси.. Зарождение, специфика и достижения ранней русской 

культуры.Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. 

 Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси: Киев, Новгород, Чернигов, Переяславль, Смоленск, 

Владимир-Волынский, Ростов, Полоцк. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура - волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. Общественный строй 

Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее состав: бояре, 

отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», 

«гражане»). Купцы. Категории рядового населения: люди, смерды, закупы, 

холопы. «Служебная организация».  Внешняя политика и международные 

связи Руси: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.. 

6. Культура Руси в конце 

X -начале XII вв. 

1 Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская 

церковь до начала XII в и ее роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература. Древнерусская культура. 

Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Эволюция 

общественного строя и древнерусского права: Русская Правда, церковные 

уставы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Архитектура и живопись.  Повседневная жизнь, 



сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека 

7-8. Монгольское 

нашествие. Русские земли 

в составе Золотой Орды 

2 Русь в середине XII – начале XIII в. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  

Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных 

школ и складывание общерусского художественного стиля Внешняя 

политика русских земель.  

9-10. Русские земли в 

середине XIII - XIV вв. 

2 Русские земли в середине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской 

державы. Чингисхан, его завоевания и его потомков. Образование Золотой 

Орды. Походы Батыя на Восточную Европу. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. Судьбы русских земель после Батыева 

нашествия. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Южные и западные русские земли. Золотая 

Орда в системе международных связей. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Русские земли 

в составе Литовского государства. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

11-12. Формирование 

единого Русского 

государства 

2 Формирование единого Русского государства в XV веке. Политическая 

карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Завершение 

разделения русских земель между Литовским и Московским 

государствами. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 



развитие русских земель. Выделение Крымского, Казанского, Сибирского 

ханств, Ногайской Орды. Большой Орды и их отношения с Московским 

государством. Объединение северо-восточных и северо-западных русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. .  Начало применения к правителю 

страны титула царь. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Появление 

государственного герба (двуглавого орла). Формирование аппарата 

управления единого государства: Дворец и Казна. Войско и поместная 

система. Падение Византии и установление автокефалии Русской 

православной церкви. Возникновение ересей. Внутрицерковная борьба 

Иосифляне и нестяжатели. Теория «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь.  

Установление автокефалии русской церкви. (иосифляне и нестяжатели, 

ереси).   

13. Культура Руси в XIV –

XV вв. 

1 Русская православная церковь в условиях ордынского господства. История 

церкви. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Развитие 

древнерусской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. 

«Слово о полку Игореве». «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. Культура и быт.  Епифаний Премудрый. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Развитие культуры единого 

Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь. 

14-15. Зачет по теме: «от 

Древней Руси к 

Российскому государю» 

2 Применение на практике основных событий, дат и терминов, изученных в 

разделе «От Древней Руси к Российскому государю» 

2 Россия в XVI-XVII 16-17. Россия в XVI веке: 

от Великого княжества к 

Царству 

2 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству. Россия в XVI 

веке. Василий III. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Формирование уездов. Органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 



Местничество. Местное управление. Наместники.  Регентство Елены 

Глинской. Создание единой денежной системы. Период боярского 

правления. Принятие Иваном IV Грозным царского титула. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. «Избранная 

рада». Реформы 1550-х гг. и их значение. Православие как основа 

государственной идеологии. Реформы середины XVI в. Отмена кормлений, 

Уложение о службе. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа. 

Появление и деятельность Земских соборов. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в 

истории России. Социальная структура российского общества. 

Полиэтничный характер населения Русского государства. 

Сосуществование религий.  Россия во второй половине XVI в. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Начало закрепощения крестьянства. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

18-19. Русская культура в 

XVI веке 

2 Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись 

(Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

20-21.Смута в России 2 Смута в России. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Василий Шуйский. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени  

22-23. Ликвидация 

последствий Смуты. 

Внутренняя политика 

России в XVII веке. 

2 Россия в XVII веке. Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 

г.: воцарение Романовых. Россия при первых Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Система государственного управления: развитие 

приказного строя. Приказная система. Смоленская война. Территория и 

хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVI - XVII вв. Развитие торговых связей. 



Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь 

Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 

Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Реформы патриарха 

Никона. Православная церковь, ислам и языческие верования в России 

XVII в. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. . 

Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север как регион, свободный от 

крепостничества. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Народные социальные движения второй половины 

XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания: Соляной и 

Медный бунты. Псковское восстание.. Восстание под предводительством 

С. Разина. Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и 

предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I  

24-25. Внешняя политика 

России в XVII веке. 

2 Внешняя политика России и международные связи Московского царства в 

XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Россия в 

конце XVI в. Войны с Крымским ханством Царь Федор Иванович. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVII в. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение 

в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада.Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы. Русские географические открытия. 

26. Зачет по теме: «Россия 

в XVI-XVII». 

1 Закрепление и применение на практике материла, изученных в 

разделе»Россия в XVI-XVII» 

27. Культура России в 

XVII веке. 

1 Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII 

в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.Архитектура и живопись. 

Русская литература. Домострой. Начало книгопечатания. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 



Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования 

и научных знаний. «Вести-Куранты». Повседневность и картина мира 

русского человека в XVI – XVII вв. Народы Поволжья и Сибири в XVI – 

XVII вв. Межэтнические отношения. 
28. Средневековая Русь 

среди других стран Европы и 

Азии. 

1 Основные события средневековой Руси, ее международные, экономические и 

культурные связи среди стран Европы и Азии. 

29. Обобщение и повторение 

материала по теме: «от 

Древней Руси до конца XVII 

века». 

1 Закрепление основных событий, дат и терминов, изученных в разделе «От 

Древней Руси к Российскому государю» 

30. Зачет по теме: «от 

Древней Руси до конца XVII 

века». 

1 Применение на практике основных событий, дат и терминов, изученных в разделе 

«От Древней Руси к Российскому государю» 

3 Россия в конце 

XVII-XVIII вв.: от 

Царства к Империи 

31. Начало правления Петра 

1 

1 Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Предпосылки преобразований и дискуссии по 

этому вопросу.  Начало царствования Петра I. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Азовские походы. Великое посольство. Империя 

Петра Великого Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи. 

Особенности абсолютизма в Европе и России.  

 

32-33. Россия в эпоху 

преобразования Петра 1 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское 

общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство.. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в: восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Положение неправославных конфессий и религий. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Особенности российского 

крепостничества.   

34-35. Внешняя политика 

России в первой 

четвертиXVIII века.  

2 Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

36. «Культурная революция» 

в России в начале XVIII века. 

1 Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 



европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета («Ведомости»). Ассамблеи, фейерверки.  Санкт-Петербург — новая 

столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и Академического университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов.  Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований.  

37-38. После Петра 

Великого: эпоха дворцовых 

переворотов. 

2 После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» Россия при наследниках 

Петра. Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика России во 

второй четверти XVIII в., в 1725–1762 гг. Укрепление позиций дворянства. 

Екатерина I, Петр II. «Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. 

«Бироновщина».  Россия при Елизавете Петровне. Опора на национальные кадры. 

Сочетание приверженности петровским реформам и традиционализма. 

Ликвидация внутренних таможен. Отмена смертной казни. Петр III.  

39-40. Политика 

«просвещенного 

абсолютизма» Екатерины II 

2 Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II. Политика просвещенного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика. Секуляризация церковного 

имущества. Вольное экономическое общество. Ликвидация украинского 

гетманства.  Россия и европейское Просвещение. Сведения о России в записках 

европейских путешественников. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Начало крупных 

предпринимательских династий. Освоение Новороссии и Поволжья. Немецкие 

переселенцы.. 

41-42. Социальная политика 

ЕкатериныII. Восстание под 

предводительством Емельяна 

Пугачева 

2 Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Сословное самоуправление. 

Социальная структура российского общества. Сословная и национальная 

политика. Основные сословия российского общества, их положение. 

43. Россия в европейской и 

мировой политике во второй 

половине XVIII века 

1 Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. 

Закрепление за Россией статуса великой державы. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и 

Великая французская революция. Участие в борьбе с революционной Францией 

Русское военное искусство. Войны с Османской империей, Польшей и Швецией. 

Вхождение казахских жузов в состав России. Становление русской 

дипломатической школы. Борьба с Пруссией и Семилетняя война в 1756–1762 гг. 



Расширение территории России и укрепление ее международного положения. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Русская Америка. «Греческий проект». Война со 

Швецией.  

44. Россия при Павле 1 1 Россия при Павле I. Внутренняя политика. Изменение порядка престолонаследия. 

Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской 

империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

45. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

веке. 

1 Культурное пространство Российской империи. Век Просвещения. Влияние идей 

Просвещения. Сословный характер образования. Наука и образование в XVIII 

веке Деятельность Академии наук. Становление отечественной науки; 

И.И.Шувалов. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств.. Деятельность Вольного экономического 

общества. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Исследовательские географические экспедиции (В. Беринг, 

С.П. Крашенинников). Достижения в технике. Русские изобретатели (И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин). Поэзия и литература: основные направления, жанры, 

писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 

художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Повседневная жизнь 

населения России. Сословный характер культуры и быта. Общественные 

настроения. Одежда и мода. Дворянские усадьбы. Жилище. Питание. 

46. Зачет по теме: «Россия в 

конце XVII-XVIII вв.: от 

Царства к Империи» 

1 Закрепление и применение на практике материала истории России 11 класс -1 

часть «Россия в конце XVII-XVIII вв.: от Царства к Империи»: основные события, 

даты, термины. 

4 Россия в первой 

половине XIX века 

47. Социально-

экономическое развитие в 

конце XVIII – первой 

половине XIX века 

1 Российская Империя в XIX – начале XX века. Российская империя в первой 

половине XIX в. Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-

экономическое развитие.Мир Российской империи в XIX веке Либеральные и 

охранительные тенденции.  

48. Реформы Александра 1 1 Император Александр I и его окружение. Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Государственная 

власть: приоритеты и метаморфозы Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

49. Россия в международных 

отношениях начала XIX века 

1 Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. 

Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией.Отечественная 

война 1812 г.: причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны, 



важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Заграничные 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 

1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг. Эпоха 

1812 походы русской армии. Возрастание роли России в мире после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. 

50. Изменение 

внутриполитического курса. 

Движение декабристов. 

1 Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги 

внутренней политики Александра I.Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. 

Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Тайные организации: 

программа и тактика. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов.  

51. Внутренняя политика 

Николая 1 

1 Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. III Отделение. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX 

в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина.Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Проблема 

соотношения «русских» и европейских начал. Государственная регламентация 

общественной жизни: полицейское охранительство, административные реформы, 

кодификация законов. Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  Россия 

и «Священный союз».  

52. Внешняя политика 

России при Николае 1. 

Кавказская война. 

1 Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская 

война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). 

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русско-иранская и русско-турецкая войны. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский конгресс. 

53. Общественная жизнь в 

1830-1850-е гг.  

1 Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

идеологии, официальной народности (С.С. Уваров). Уваровская триада. 

Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. 

Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и 

западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В. Г. Белинский). Русский 



утопический социализм. Общество петрашевцев. 

54. Культурное 

пространство Российской 

империив первой 

половине XIX века 

1 Российская культура. Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки 

и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского 

литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. 

Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и 

др.). Архитектура: русский ампир, классицизм, стили, зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Народная культура. Повседневная жизнь.  

55. Зачет по теме: «Россия 

в первой половине XIX 

века» 

1 Закрепление и применение на практике основных событий, дат, терминов из 

раздела «Россия в первой половине XIX века». 

5 Россия во второй 

половине XIX 

56. Начало правления 

Александра II. Крестьянская 

реформа 

1 Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права.Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. Многовекторность внешней политики империи. Кавказская 

война. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: роль 

России в освобождении балканских народов. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Политика России на Дальнем 

Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца 

XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг.Преобразования Александра II: 

либеральные меры и сильная власть Либерально-консервативная политика и опыт 

Запада. «Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова.   

57. Социально-

экономическое развитие 

пореформенной России 

1 Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство: укрепление единства и могущества империи. 

Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоев населения России. Этнокультурный облик империи 

Народы империи «Русские» в имперском сознании. Основные регионы страны 

(Европейский Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, 

Средняя Азия). Взаимодействие культур и народов.  Национальная и религиозная 

политика Российская империя – многоконфессиональное государство. 

Православная церковь и основные конфессии. Статус «русского подданного». 

«Инородцы»: правовое положение. Религиозное и этническое: терпимость и 

нетерпимость. Национальная политика и судьбы народов России 



58-59. Великие реформы 

1860-1870-е гг. 

2 Отмена крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к 

гражданскому обществу: земская, городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х 

гг.Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, 

их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. 

Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература, пресса и искусство: классицизм и 

реализм. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, 

«Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX 

в.Становление национальных научных школ и их вклад в мировое научное 

знание. Живопись и ее направления. Передвижники. Расцвет музыки и театра. 

Возрастание роли искусства в общественной жизни. Структуры повседневности. 

Народная, элитарная и массовая культура. 

60. Общественная жизнь в 

1850-1860-е гг. 

1 Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в 

народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. 

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российской социал-демократии. 

61. Общественная жизнь 

середины 1870-х – начала 

1880-х гг. 

1 Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика 

лавирования. Начало царствования, самодержавие и национальная политика 

Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. 

Витте). Разработка рабочего законодательства Идеология самобытного развития 

России. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Модернизация и «догоняющее развитие». Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика.  Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и царская администрация. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура.  Пространство империи. 

Расширение государственных границ к концу XIX в. Основные сферы и 

направления геополитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

62. Обобщение и повторение 

по теме: «Россия в XVIII – 

1 Имперский социум. Деревня и город. Сельский мир - фундамент империи 

Традиции и новации в жизни деревни. Крестьянская реформа 1861 г. Общинное 



XIX вв» землевладение и крестьянское хозяйство. «Мужик» и «барин». Расцвет и 

оскудение «дворянских гнезд». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели.  Город и его жители: процессы урбанизации Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Старые и новые города. Индустриальные, торговые 

и административные (губернские и уездные) центры. Своеобразие городского 

ландшафта. Типология горожан. Сословия и новые социальные группы. Человек 

и общество: формирование гражданского правосознания Начало раскрепощения 

личности Сословные привилегии и повинности. Размывание сословных границ. 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы 

для немногих к свободе для всех.  Главные течения общественной мысли 

Западничество и славянофильство. «Властители дум» и «новые люди»: 

формирование идеологии и этики левого радикализма. Народники и социал-

демократы. «Реакция» и консерватизм: попытки размежевания. Пореформенный 

либерализм. Земская «фронда», подполье, эмиграция: формы политической 

оппозиции. Интеллигенция и ее характеристика. На пути к гражданскому 

обществу. Общественное движение, гражданские инициативы и становление 

публичной политики. 

63. Зачет по теме: «Россия в 

XVIII – XIX вв» 

1 Применение на практике основных событий, дат, терминов из раздела «Россия в 

XVIII – XIX вв» 

64-65.Обобщение и 

повторение материала, 

изученного в 11 классе 

2 Закрепление и применение на практике основных событий, дат, терминов из 

раздела 

66. Итоговый зачет за курс 

истории 11 класса 

1 Закрепление и применение на практике основных событий, дат, терминов за курс 

истории России 11 класса 

67-68. Российская империя в 

начале XX в. 

1 Кризис Российской империи в начале ХХ века Город и деревня. Диспропорция 

развития Факторы и динамика промышленного развития. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права.  Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный 

вопрос. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Особенности промышленного и 

аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации 

«сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. Политическое развитие России в начале 

XX в. Император Николай II, его окружение, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Власть: запаздывающее реформаторство 

Необходимость преобразований. Самодержавие, общество и бюрократия. Русско-

японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 



мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. Борьба 

профессиональных революционеров с государственными структурами. Формы 

социальных протестов в России конца XIX – начала XX в. Общественное 

движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. 

Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». Первая российская революция (1905–1907 гг.): 

причины, характер, участники, основные события. «Кровавое воскресенье». 

Начало реформирования политической системы. Возникновение массовых 

организации: Советов и профсоюзов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 

17 октября 1905 г. Многопартийность и начало парламентаризма Политические 

партии и массовые движения. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. 

Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Идеологическая нетерпимость. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Становление российского 

парламентаризма. Положения о выборах в Государственную думу. Партии и 

фракции в I и II Государственных думах.  Думская деятельность в 1906–1907 гг. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. Правительственная программа П.А. 

Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. Человек и 

общество Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур: от сословий к классам.   Образование и наука. Просвещение и 

просветительство: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и массами. Российская империя – многоконфессиональное 

государство. Православная церковь в условиях меняющегося общества. Новые 

явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 

и стиль жизни. Общество и власть Уроки революции: политическая стабилизация 

и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и 

IV Государственная дума. Конец империи Романовых Внешняя политика России 

накануне Первой мировой войны. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Российская империя в годы войны. Рост 

социальных противоречий. Февральская революция: падение власти. Культура 

России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы: 

поиски общественного идеала. Вклад начала XX в. в мировую культуру. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. «Серебряный век» российской культуры  

Поэзия начала XX века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. «Мир искусства». Живопись. Архитектура. Скульптура. 



Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева в Париже. Зарождение и первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Национальный вопрос  Имперский центр и национальные окраины. Этнические 

элиты и национальнокультурные движения. Национальные партии. Патриотизм и 

национализм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока 

 

КИМ (источник, год, автор, издание) 

От древней Руси к 

Русскому государству 

12 Зачёт № 1 по истории в 11 классе по теме: «От древней Руси к Русскому государству»  

 «История. Тесты за курс 10 класса в формате ЕГЭ с древнейших времен до конца XIX века. Текущий 

контроль, промежуточная аттестация, подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое пособие/Р.В. Пазин -  

Ростов н/Д; Легион, 2013.-176с. – стр. 15  

Россия в XVI-XVII 24 Зачёт № 2 по истории в 11 классе по теме: «Россия в XVI-XVII» 

«История. Тесты за курс 10 класса в формате ЕГЭ с древнейших времен до конца XIX века. Текущий 

контроль, промежуточная аттестация, подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое пособие/Р.В. Пазин -  

Ростов н/Д; Легион, 2013.-176с. – стр. 26 



Россия в конце XVII-

XVIII вв.: от Царства к 

Империи 

37 Зачет № 3 по истории в 11 классе по теме: «Россия в конце XVII-XVIII вв.: от Царства к Империи» 

«История. Тесты за курс 10 класса в формате ЕГЭ с древнейших времен до конца XIX века. Текущий 

контроль, промежуточная аттестация, подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое пособие/Р.В. Пазин -  

Ростов н/Д; Легион, 2013.-176с. – стр. 37 

Россия в первой 

половине XIX 

58 Зачёт № 4 по истории в 11 классе по теме: «Россия в первой половине XIX века» 

«История. Тесты за курс 10 класса в формате ЕГЭ с древнейших времен до конца XIX века. Текущий 

контроль, промежуточная аттестация, подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое пособие/Р.В. Пазин -  

Ростов н/Д; Легион, 2013.-176с. – стр. 48 

Россия во второй 

половине XIX 

65 Зачёт № 5 по истории в 11 классе по теме: «Россия в XVIII – XIX вв» 

«История. Тесты за курс 10 класса в формате ЕГЭ с древнейших времен до конца XIX века. Текущий 

контроль, промежуточная аттестация, подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое пособие/Р.В. Пазин -  

Ростов н/Д; Легион, 2013.-176с. – стр. 60 

Россия во второй 

половине XIX 

67 Зачёт № 6 по истории в 11 классе - итоговый зачет по истории России за курс 11 класса 

«История. Тесты за курс 10 класса в формате ЕГЭ с древнейших времен до конца XIX века. Текущий 

контроль, промежуточная аттестация, подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое пособие/Р.В. Пазин -  

Ростов н/Д; Легион, 2013.-176с. – стр. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № 

урока 

КИМ (источник, год, автор, издание) 

СССР в 1945-1953гг 14 Зачёт № 1 по истории в 11 классе по теме: «СССР в 1945-1953гг»   

СССР в 1953-1991гг 30 Зачёт № 2 по истории в 11 классе по теме: «СССР в 1953-1991гг» 

Артасов А. И. История России. Контрольные работы 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / И. А. Артасов М.: Просвещение, 2017г – 112с.: Стр 54 

 
Российская Федерация в 1991-

2020 годах 

 

47 Зачет № 3 по истории в 11 классе по теме: «Российская Федерация в 1991-2020 годах» 

Артасов А. И. История России. Контрольные работы 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / И. А. Артасов М.: Просвещение, 2017г – 112с.: Стр 70 

 

Послевоенный мир. 

Международные отношения, 

политическое и 

экономическое развитие 

стран Европы и Северной 

Америки 

56 Зачёт № 4 по истории в 11 классе по теме: «Послевоенный мир. Международные отношения, 

политическое и экономическое развитие стран Европы и Северной Америки» 

 

Современный мир 64 Зачёт № 5 по истории в 11 классе по темам: «Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки» и 

 «Современный мир» 

Современный мир 67 Зачёт № 6 по истории в 11 классе - итоговый зачет по истории за курс 11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

 

     1. Горинов М. М., Данилов А.А., Морюков М. Ю и др.под редакцией Торкунова А.В., История России. 10 класс: Учебник для  

общеобразоват. учреждений. Москва: «Просвещение», 2016г. 

2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., под редакцией Искандерова А. А. «История. Всеобщая история. Новейшая: базовый и углубленный 

уровни 10 класс. М.: Просвещение, 2017г. 

3. Борисов Н. С., Левандовский А. А. / Под ред. Карпова С. П. История. 11 класс. Учебное пособие. Углублённый уровень. В 2-х частях.М.: 

Просвещение, 2019г. 

4. Приказ N 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

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

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. N 1897, зарегистрирован в         Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644) с изменениями (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 No1645 от 31.12.2015 No1577) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценивания 

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная 

работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, проект. 

Формы оценивания результатов: 

Критерии оценивания устного ответа. 

Высокий уровень -«5»-за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень -«4»-при наличии неполноты ответа или одной –двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень -«3»-за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной –двух ошибок 

Низкий уровень -«2»-за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

Высокий уровень -«5»ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в  

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Повышенный уровень -«4»ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Базовый уровень -«3»ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной  

жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень -«2»ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания творческой (проектной) работы 

 Оригинальность                                     

идеи    и/или её    

воплощения                       

Практическая   значимость 

работы        

Содержание и           

оформление работы 

Степень 

самостоятельности 

Защита работы    

5б Работа креативная, 

оригинальная, свежая; 

автор нашел 

интересную идею, 

творчески и смело ее 

реализовал 

 

Работа может 

использоваться для 

реализации школьных 

программ или проектов 

и/или может быть широко 

использована в личнвх 

целях 

Работа выполнена на 

высоком уровне и 

оформлена с 

соблюдением всех 

требований 

 

 

Вся работа выполнялась 

абсолютно 

самостоятельно 

 

 

 

Ащита творческой работы 

проведена на высоком уровне. 

Речь логичная и грамотная. 

Гаглядность соответствует 

излагаемому материалу. Автор 

отвечал на вопросы уверенно 

и аргументированно 

4 б Работа строится 

вокруг оригинальных, 

но ранее 

использованных идей 

и подходов, но автор 

по-своему подходит к 

ним в своей работе, 

что придает ей 

изюминку, 

своеобразие 

Большая часть работы 

может использоваться для 

реализации школьных 

программ и /или может 

быть использована в 

личных целях 

 

 

Работв ывполнена на 

хорошем уровне. 

Работа оформлена с 

соблюдением общих 

требований. 

Отмечаются 

незначительные 

недочеты 

 

Большая часть работы 

выполнялась 

самостоятельно 

 

Защита творческой работы 

проведена на хорошем уровне. 

Выступление носит логичный 

характер. Наглядность, в 

основном, соответсвует 

излагаемому материалу. 

Ответы на вопросы не вполне 

уверенны 

 

3 б В работе 

использованы, в 

основном, 

традиционные и  

заимствованные идеи, 

материалы, формы и 

подходы к раскрытию 

темы 

Незначительная часть 

работы может 

использоваться  для 

реализации школьных 

программ или проектов 

и/или может быть 

использована в личных 

целях 

Работа выполнена на 

удовлетворительном 

уровне. 

 В оформлении работы 

встречаются отдельные 

нарушения общих 

требований 

Большая чать работы не 

была выполнена 

самостоятельно 

Защита творческой работы 

проведена на  

удовлетворительном уровне. 

Речь недостаточно логична и  

последовательна. Наглядность 

не впролне соответствует  

излагаемому материалу. 

Неуверенность в ответах на 

вопросы 

2 б В работе 

использованы 

традиционные и 

заимствованные идеи. 

Узкое понимание 

темы 

Практическая значимость 

работы ставится под 

сомнение или же 

прослеживается с трудом 

Содержание работы 

оставляет желать 

лучшего. Отмечаются 

серьезные нарушения в 

оформлении работы 

Значительная часть 

работы не была 

выполнена 

самостоятельно. 

Требовалась постоянная 

помощь руководителя 

Выступление не является 

целостным, законченным и 

связным. Автор излагает свои 

мысли путано и спонтанно и с 

трудом отвечает на вопросы 



1 б В работе 

использованы только 

заимствованные идеи. 

Автор узкои 

упрощенно понял 

тему. Нет творческого 

подхода 

Работа не имеет никакой 

практической или личной 

значимости. Работа сделана 

«для галочки» 

Работе не 

структурирована, части 

между собой не 

связаны. Оформление 

не отвечает 

требованиям. 

Значительная часть 

работы не была 

выполнена 

самостоятельно, что 

прослеживается через 

чужой стиль, откровенное 

копирование 

Выступление не является 

целостным и связным. Автор 

не смог ответить на вопросы 

комиссии.  

 

Оценивание творческой работы 

     Максимальное количество баллов за  творческую работу  и её защиту – 25.  

У  членов  комиссии есть право повысить балл, исходя из аргументированного особого   

мнения.  

Соответствие между баллами и  отметкой следующее:  

23-25 баллов  (90% – 100 %)  – отметка « 5 »   

19-22 балла (75 % - 89%) – отметка « 4»  

13-18 баллов  (50% - 74%) – отметка « 3 »  

5-12 баллов (20% - 49%) – отметка « 2 » 

0-4 балла  (0% - 19%) -  оценка « 1 »     

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5»Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень -Отметка «4»Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные 

ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень -Отметка «3»Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно 

оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень -Отметка «2»Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении  

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов 

и формулирование выводов 3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение 3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, выбора 

точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией3 балла 

Итого: 12 баллов  

–отметка «5» -высокий уровень 9 –11 баллов  



–отметка «4»-повышенный уровень 5 –8 баллов  

–отметка «3» -базовый уровень 

 

Оценка умений работать с картой  

Высокий уровень -отметка «5» -правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и  

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень -отметка «4»-правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень -отметка «3»-правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов 

Низкий уровень -отметка «2» -неумение отбирать и использовать основные источники знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачет № 1 по истории в 10 классе по теме: «Страна в годы «великих потрясений» 1914–1921 гг.». 

1. Расположите события в хронологической последовательности 

а) IIВсероссийский Съезд Советов   Б) Создание Антанты  В) Битва на Сомме 

 

2. Установите соответствие 

А) Восстание Чехословакского корпуса                                                                                                                                      1) 1912 

Б) Битва при Гумбиннене                                                                                                                                                              2) 1914 

В) Распоряжение В. И. Ленина о создании Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО)               3) 1915 

Г) Создание Прогрессивного блока                                                                                                                                              4) 1917 

                                                                                                                                                                                                          5) 1918 

                                                                                                                                                                                                          6) 1920 

3. Укажите 3 события, произошедшие в 1917 г 

1) Первый Всероссийский Съезд Советов            

2) Создание Уфимской Директории                                                                                          

3) Создание военно-революционного комитета                                                                       

4) Избрание митрополита Тихона патриархом                                                                        

5) убийство левыми эсерами немецкого посла в России графа В. Мирбаха 

6) роспуск  Учредительного собрания 

 

4. Установите соответствие 

А) Командование армией в Восточно-Прусской операции              1) А. В. Самсонов 

Б) свержение Временного правительства                                           2) А. И. Деникин 

В) деятельность Временного правительства                                      3) Г. А. Гапон 

Г) наступление Белой армии на Москву                                            4) М. Д. Скобелев 

                                                                                                                5) Л. Д. Троцкий 

                                                                                                                

6) Г. Е. Львов 

5. 1. Переговоры о мире, которому посвящён отрывок, проходили 

в Брест-Литовске 

2. Наиболее активным сторонником третьей точки зрения был Н. 

И. Бухарин 

3. Согласно документу, сторонники третьей точки зрения считают, 

что германские солдаты откажутся идти в наступление против 

страны, сделавшей выбор в пользу мира 

4. Сторонники третьей точки зрения опасаются, что если сейчас не 

заключить мир, в дальнейшем Германия вообще не захочет его 

заключать 

5. Активным сторонником второй точки зрения был В. И. Ленин 



6. Мирный договор, о котором идёт речь в отрывке, был заключен в 1917 г 

 

6. Установите соответствие 

А) К. Э. Циолковский         1. Живописец, график, теоретик искусства, автор плаката «1918 г в Петрограде» 

Б) В. Э. Мейерхольд           2. Театральный режиссер, актер, постановщик спектакля «Мистерия-буфф» 

В) М. Горький                     3. Физиолог, лауреат Нобелевской премии  

Г) К. С. Петров-Водкин      4. Композитор, пианист, дирижёр, эмигрировал из России в 1918г  

                                              5. писатель с 1921 по 1932г жил за границей 

                                              6. ученый-самоучка и изобретатель, основоположник теоретической космонавтики 

 

7. Рассмотрите изображение и выберите 2 верных утверждения 

1.Марка выпущена в год, когда отмечался 50-летний юбилей события, которому она посвящена 

2. Политический деятель, выступление которого изображено на картине, помещённой на марке, был 

председателем Временного правительства 

3. Картина, посвященная марке, была написана в год, когда отмечался 40-летний юбилейсобытия, которому 

она посвящена 

4. Участникам съезда, которому посвящена марка, был А. И. Деникин  

5. На съезде, изображенном на марке, был принят Декрет о мире 

 

8. Ответьте на вопросы по карте 

8.1. Укажите год, к которому относятся события, изображённые стрелками на карте 

8.2. Укажите название города, изображённого на карте цифрой 1 

8.3. Укажите название государства изображенного на карте цифрой 3 

 

9. Запишите термин, о котором идет речь: «Обязательная сдача крестьянами 

государству по твердым ценам (сверх установленных норм на личные нужды) хлеба и 

других продуктов. 

 

10. Расположите события в хронологической последовательности 

А)  принятие на XIV съезде ВКП (б) курса на индустриализацию страны 

Б) «Мюнхенский сговор»    В) антибольшевистское выступление моряков Кронштадта  

 

11. Установите соответствие 

А) начало проведения финансовой реформы Г. Я. Сокольникова          1. 1920 

Б) публикация статьи И. В. Сталина «головокружение от успехов»       2. 1922 

В) Конфликт с Японией в районе реки Халхин-Гол                                  3. 1924 

Г) смерть В. И. Ленина                                                                                  4. 1930 

                                                                                                                          5. 1935 

                                                                                                                          6. 1939 



12. Установите соответствие 

А) издание сборника статей «Сборник вех»        1. Г.Е. Зиновьев 

Б) руководство Госпланом СССР                          2. В. М. Молотов 

В) участие в «новой оппозиции»                           3. М. И. Калинин 

Г) деятельность на посту наркома НКВД             4. Г. Г. Ягода 

                                                                                   5. Н. В. Устрялов 

                                                                                   6. Г. М. Кржижановский 

13. Установите соответствие 

А) Н. М. Покровский                                   1) агроном, создатель псевдонаучного «мичуринского учения» в биологии СССР 

Б) А. С. Макаренко                                      2) историк-марксист, общественный и политический деятель 

В) И. А. Пырьев                                            3) кинорежиссер, сценарист, актер 

Г) Т. Д. Лысенко                                           4) композитор, пианист 

                                               5) живописец, график, монументалист 

                                               6) советский педагог и писатель 

14. Рассмотрите изображение и выберите 2 верных утверждения 

1. участником перелёта, которому посвящен плакат, был В. П. Чкалов 

2. руководитель СССР, изображенный на плакате, был председателем ЦИК СССР 

3. маршрут перелёта, которому посвящен плакат, проходил через Северный полюс 

4. перелёт, которому посвящен плакат, был осуществлён в период проведения в СССР политики НЭПа 

5. конечной точкой перелёта,которому посвящен плакат, был один из городов Канады 

15. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками:  

1. Данный договор был подписан в первой половине 1930-х гг 

2. от имени советского правительства документ подписал Л. Д. Троцкий 

3. к данному документу прилагается секретный протокол 

4. Данный договор был подписан в первой половине 1920-х гг 

5. Согласно тексту отрывка, советскому правительству ну удалось добиться благоприятного 

для себя результата 

6. Данный договор был подписан во второй половине 1930-х гг 

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

16. Прочтите отрывок из резолюции съезда и укажите пропущенное слово 

    Для обеспечения ведения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более 

свободного распоряжения земледельцем своими хозяйственными ресурсами, для укрепления 

крестьянского хозяйства и поднятия его производительности, а также целях точного 

установления падающих на земледельцев государственных обязательств ___________, как 

способ государственных заготовок продовольствия, сырья, фуража, заменяется натуральным 

налогом…    Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от 



произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из учёта урожая, числа едоков в хозяйстве и фактического наличия скота в нём. 

Ответы к зачету № 1 по истории в 10 классе по теме: «Страна в годы «великих потрясений» 1914–1921 гг.». 

 

1-БВА 

2- А5, Б2, В6, Г3 

3-134 

4-А1, Б5, В6, Г2 

5-135 

6-А6, Б2, В5, Г1 

7-15 

8.1-1915 

8.2.-Петроград 

8.3. – Сербия 

9-Продразверстка 

10-312 

11-А2, Б4, В6, Г3 

12-А5, Б6, В1, Г4 

13-А2, Б6, В3, Г1 

14-13 

15- 

Фрагмент А Фрагмент Б 

4 5 3 6 

16-разверстка/продналог

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания зачета № 1 по истории в 10 классе по теме: «Страна в годы «великих потрясений» 1914–1921 гг.». 

 

Задания 8-9, 16-  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 2-4, 6, 11-13, 15 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

    Задание 1, 10 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлена хронология 

0 баллов – не верно установлена хронология 

 

Задания 7, 5, 14 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно выбраны все варианты 

1 балл- есть дна ошибка или не выбран 1 ответ 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 31 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 



 

Зачёт № 2 по истории в 10 классе по теме: «Советский союз в 1920-1930-е гг».Вариант 1 

1. Расположите события в хронологической последовательности 

1) Принятие на 14 съезде ВКП (б) курса на индустриализацию страны   2)Подписание Мюнхенского соглашения 

3) Антибольшевистское выступление моряков Кронштадта 

 

2.Установите соответствие  

СОБЫТИЯ                                                                                                                 ГОДЫ 

А начало проведения финансовой реформы Г.Я. Сокольникова                        1) 1920 

Б) публикация статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов»                  2) 1922 

В) конфликт с Японией в районе Халкин-Гол                                                      3) 1924 

Г) смерть В.И. Ленина                                                                                             4) 1930 

                                                                                                                                    5) 1935 

                                                                                                                                    6) 1939 

3.Установите соответствие  

СОБЫТИЯ                                                                 УЧАСТНИКИ 

А издание сборника «Смена вех»                           1) Г.Е  Зиновьев 

Б. Руководство Госпланом СССР                           2) В.М Молотов 

В.  Участие в новой оппозиции                              3) М.И. Калинин 

Г. Деятельность на посту наркома НКВД             4) Г.Г. Ягода 

                                                                                    5) Н.В. Устрялов 

                                                                                     6) Г.М. Кржижановский 

4. Почтите письмо сельского жителя и выберите 3 верных суждения 

 Если бы тов. Сталин явился инкогнито сам в колхоз и спросил бы по душам колхозников, почему, мол, ты вошел в колхтз, почти каждый бы 

отвечал, что по многим причинам: 1) захватить землю, где мне нравится, 2) уйти от общества в колхоз, где я мог бы быть более свободен и менее 

обложен, 3) в колхозе нам обещана по всем видам льгота и помощь. На вопрос: ведь у вас по уставу общественная обработка земли и имущество 

должно быть общее — он ответит — да! По уставу так, но общественную обработку мы все ведём только для видимости и только под нажимом, 

а придёт Китай, всё это лопнет и собственность останется у нас. Вот тайная идеология колхозника — это собственность. 

    В Боткинском районе Сарапульского округа местные организации, в частности председатель горсовета тов. Маринин и несколько других, 

подобных ему, помешались на раскулачивании и конфискации имущества. Большой процент раскулачили членов союза, рабочих завода, семей 

красноармейцев и самих красноармейцев. Всё это происходило на глазах местного прокурора и парторганизации. Главу всех этих головотяпских 

проделок, Маринина, до сего времени не наказали, а наоборот, из горсовета послали на колхозную работу... 

1) В период, когда происходили описываемые события, упомянутый в отрывке политический деятель занимал пост председателя СНК СССР. 

2) Автор пишет, что его силой загнали в колхоз. 

3) Автор упоминает страну, которой в период, когда было написано данное письмо, принадлежала южная часть Сахалина. 

4) Автор пишет о случаях несправедливого раскулачивания. 

5) Описываемая в отрывке ситуация была характерна для конца 1920-х — 1930-х гг. 

6) Автор считает, что крестьяне, вступившие в колхоз, не отказались от собственнической идеологии. 

 



5. Установите соответствие между деятелями науки, образования и культуры и фактами их биографий. 

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ     ФАКТЫ БИОГРАФИЙ 
A) М.Н. Покровский                         1) агроном, создатель псевдонаучного «мичуринского учения» в биологии в СССР 

Б) А.С. Макаренко                            2) историк-марксист, общественный и политический деятель 

B) И.А. Пырьев                                 3) кинорежиссёр, сценарист, актёр 

Г) Т.Д. Лысенко                              4) композитор, пианист 

                                                          5) живописец, монументалист и график 

                                                          6) советский педагог и писатель 

 

6. Рассмотрите изображение и укажите два верных суждения. 

1) Участником перелёта, которому посвящён плакат, был В.П. Чкалов. 

2) Руководитель СССР, изображённый на плакате, был председателем ЦИК СССР. 

3) Маршрут перелёта, которому посвящён плакат, проходил через Северный полюс. 

4) Перелёт, которому посвящён плакат, был осуществлён в период проведения в СССР новой экономической политики 

(нэп). 

5) Конечной точкой перелёта, которому посвящён плакат, был один из городов Канады. 

 

7. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) ...Союзные государства-кредиторы, представленные в Генуе, не могут принять на себя никаких обязательств 

относительно претензий, заявленных Советским правительством. 

...В виду, однако, тяжёлого экономического положения России, государства-кредиторы склоняются к тому, чтобы 

сократить военный долг России по отношению к ним в процентном отношении, размеры которого должны быть определены впоследствии. 

Нации, представленные в Генуе, склонны принять во внимание не только вопрос об отсрочке платежа текущих процентов, но и об отсрочке 

уплаты части истекших или просроченных процентов. 

     ...Тем не менее окончательно должно быть установлено, что Советскому правительству не может быть сделано никаких исключений 

относительно: 

а) долгов и финансовых обязательств, принятых в отношении граждан других национальностей; 

б) относительно прав этих граждан на восстановление их в правах собственности или на вознаграждение за понесённые ущерб и убытки. 

       

Б) Правительство СССР и Правительство Германии руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из 

основных положений договора о нейтралитете... пришли к следующему соглашению: 

...Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в 

отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами. 

...В случае если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая 

Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. 

...Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг 

друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



1) Данный договор был подписан в первой половине 1930-х гг. 

2) От имени советского правительства данный документ подписал Л.Д. Троцкий. 

3) К данному документу прилагался секретный протокол. 

4) Данный договор был подписан в первой половине 1920-х гг. 

5) Согласно тексту отрывка, советскому правительству не удалось добиться благоприятного для себя результата. 

6) Данный договор был подписан во второй половине 1930-х гг. 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

Рассмотрите карту и выполните задания 8—11. 

8. Выберите три верных суждения, которые относятся к событиям, обозначенным на карте. 

1) Обозначенные на карте Хорезмская и Бухарская народные социалистические республики в 1924 

г. были провозглашены союзными республиками в составе СССР. 

2) Одна из Конституций государства, границы которого обозначены в легенде карты цифрой 3, 

была принята в 1936 г. 

3) В период, к которому относится карта, Ташкент входил в состав СССР. 

4) Государство, границы которого обозначены в легенде карты цифрой 3, по площади уступало 

Российской империи перед началом Первой мировой войны. 

5) В период событий, обозначенных на карте, проводилась политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства. 

6) На карте обозначена Дальневосточная республика (ДВР). 

 

9. Укажите год, когда образовалось государство, границы которого обозначены в легенде - 3. 

 

10. Как назывался город, обозначенный на карте цифрой 2, с 1924 г.? 

 

11. Заполните пропуск в предложении: «Цифрой 1 в легенде карты обозначена территория ____ ССР». 

 

12. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Договор, заключённый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, 

земельных угодий, разработку и переработку полезных ископаемых, а также предприятие, организованное на основании такого договора. 

 

13. Прочитайте отрывок из резолюции съезда и укажите пропущенное слово. 

Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более свободного распоряжения земледельцем своими хозяйственными 

ресурсами, для укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях точного установления падающих на 

земледельцев государственных обязательств ____, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража, заменяется 

натуральным налогом... 

Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от произведённых в хозяйстве продуктов, исходя из учёта урожая, числа едоков в 

хозяйстве и фактического наличия скота в нём. 

 



Ответы к зачёту № 2 по истории в 10 классе по теме: «Советский союз в 1920-1930-е гг». 

 

1-312 

2-А2, Б4, В6, Г3 

3-а5, Б6, В1, Г4 

4-456 

5-А2, Б6, В3, Г1 

6-13 

7- 
Фрагмент А Фрагмент Б 

4 5 3 6 

8-234 

9-1922 

10-Ленинград 

11-Украиинской 

12-Концессия 

13-Разверстка 

 

 

Критерии оценивания зачета № 2 по истории в 10 классе по теме: «Советский союз в 1920-1930-е гг». 

 

 

Задания 9-13  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 2, 3, 5, 7 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

    Задание 1 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлена хронология 

0 баллов – не верно установлена хронология 

 

Задания 4, 6, 8 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно выбраны все варианты 

1 балл- есть дна ошибка или не выбран 1 ответ 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 21 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 



 

Зачёт № 3 по истории в 10 классе по теме: «Великая Отечественная война». 

 

1. Расположите события в хронологической последовательности 

А) Вхождение Латвии, Литвы, Эстонии в состав СССР         Б) начало блокады Ленинграда     В) Издание приказа № 227 «Ни шагу назад!» 

 

2. Установите соответствие 

А) вступление США в войну против Японии и Германии                                           1-1940 

Б) начало операции «Багратион»                                                                                     2-1941 

В) Потсдамская конференция лидеров держав Антигитлеровской коалиции            3- 1942 

Г) избрание митрополита Сергия патриархом Русской православной церкви           4-1943 

                                                                                                                                             5-1944 

                                                                                                                                             6-1945 

3. Установите соответствие  

А. Создание нового государственного гимна СССР                                     1-В. М. Молотов 

Б. героическая защита дома на рубеже обороны Сталинграда                    2-А. Н. Туполев 

В. командование партизанским соединением                                               3-Я. Ф. Павлов 

Г. Обращение к советскому народу по поводу начала ВОВ                        4-Р. Зорге 

                                                                                                                            5-С. В. Михалков 

                                                                                                                            6- С. В. Ковпак 

4. Прочитайте отрывок из резолюции съезда и выберите 3 верных суждения 

 

1. Автор пишет, что бойцам, слушающим приказ, о котором идет речь, ни за что 

не было стыдно 

2. Описываемые в отрывке события, произошли в период Сталинградской битвы 

3. приказ, о котором идет речь, разрешал солдатам принимать решение об 

оставлении позиций, если этого требовала обстановка 

4. В соответствии с приказом, о котором идёт речь в отрывке, формировались 

заградительные отряды 

5. Автор считает, что изданием приказа советское командование признало 

тяжелое положение, в котором находилась страна 

6. приказ, о котором идет речь, был подписан В. М. Молотовым 

 

5. Заполните пропуски в предложениях 

А) рядовой гвардейского стрелкового полка, который в феврале 1943г в бою за д. 

Чернушки закрыл телом амбразуру пулемётного дзота гитлеровцев, 

препятствовавшего продвижению подразделения______ 

Б) Центральный штаб партизанского движения во главе с П. К. Пономаренко  

был создан в _____г. В) В 1944 г Красная армия провела операцию ________ 



1- «Кутузов»   2-1942         3-О. В. Кошевой     4-«Багратион»        5-А. М. Матросов       6-1943 

 

6. Установите соответствие 

А) Картина «Бегство немцев из Новгорода»       1- Д.Д. Шостакович 

Б) Песня «Катюша»                                                2-А.Т. Твардовский 

В) кинофильм «Два бойца»                                   3-художники Кукрыниксы 

Г) Ленинградская симфония                                 4-К.М. Симонов 

                                                                                  5-Л.Д. Луков 

                                                                                  6-М.И. Блантер 

7. Рассмотрите изображение и выберите 2 верных суждения 

 1. В войне, которой посвящена карикатура, противником СССР стала Германия 

2. В результате войны,  которой посвящена карикатура, СССР  не приобрел новых территорий 

3. События, которым посвящена эта картина, относится к 1940г 

4. Война, которой посвящена эта картина получила название «Летняя» 

5. Одним из последствий начала войны, которым посвящена карикатура, было исключение СССР из Лиги 

Наций 

 

8. Выберите 3 верных суждения, которые относятся к событиям, обозначенным на карте 

1. Город, обозначенный на карте цифрой 3 не был сдан фашистам 

2. В ходе боевых действий, обозначенных на карте, Красная армия полностью освободила УССР 

3. В ходе наступления, обозначенного на карте, Красная армия полностью освободила Кишинев 

4. События, обозначенные на карте  стрелками, относятся к периоду 

коренного перелома в ходе ВОВ 

5. Участником событий, обозначенных на карте, был И.Ф. Панфилов 

6.   В ходе наступления, обозначенного на карте, Красная армия 

освободила Брянск 

 

9. Запишите термин, о котором идет речь 

Фронт вооруженной борьбы США и Великобритании против фашистской 

Германии в 1944-1945гг в Западной Европе. Открыт 6 июня 1944г 

высадкой англо-американских экспедиционных сил на территории Северо-

Западной Франции. 

 

10. Напишите название и  расшифровку 2 немецких и 2 советских 

операций 

 

11. Какие два события относятся к коренному перелому ВОВ? 

 

12. На Потсдамской конференции были приняты следующие решения: 



а) о сроке вступления СССР в войну с Японией 

б) о передаче СССР г. Кенигсберга и прилегающего к нему района 

в) об управлении послевоенной Германией 

г)  о репарациях с Германии 

 

13. Установите правильное соответствие: 

а)        А.И. Еременко              1. Командующий Юго-Западным фронтом 

б)        К.К. Рокоссовский       2. Командующий 62-й армией 

в)        Н.Ф. Ватутин                3. Командующий Резервным фронтом 

г)        В.И. Чуйков                  4. Командующий Сталинградским фронтом  

                                                                                                                                                                           5. Командующий Донским фронтом 

14. План контрнаступления советских войск под Сталинградом имел кодовое название  а)  «Марс»   б) «Цитадель»    в)  «Уран»    г)«Искра» 

 

15. Напишите пропущенное слово. 

 Международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран, созданная в 1919 г. и распущенная в 1943 г., 

называлась Коммунистическим _______________________. 

 

16. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите битву о которой идет речь. 

 «Перебрав все возможные варианты, мы решили предложить И. В. Сталину следующий план действий: первое — активной обороной 

продолжать изматывать противника, второе — приступить к подготовке контрнаступлениями, чтобы нанести противнику... такой удар, который 

резко изменил стратегическую обстановку на юге в нашу пользу... 

При оценке противника мы исходили из того, что фашистская Германия уже не в состоянии выполнить свой стратегический план 1942 года. 

Тех сил и средств, которыми к осени 1942 года располагала Германия, не хватит для завершения задач ни на Северном Кавказе, ни в районе Дона 

и Волги... 

Генеральный штаб на основе данных фронтов изучил сильные и слабые стороны немецких, венгерских, итальянских и румынских войск. 

Войска сателлитов по сравнению с немецкими были хуже вооружены, менее опытны, недостаточно боеспособны даже в обороне. И самое 

главное — их солдаты да и многие офицеры не хотели умирать за чужие интересы на далеких полях России... 

Положение противника усугублялось ещё и тем, что... у него было очень мало войск в оперативном резерве, не более шести дивизий, да и те 

были разбросаны на широком фронте... Нам благоприятствовала и оперативная конфигурация всего фронта противника: наши войска занимали 

охватывающее положение...» 

 

17. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов:  

 А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г. 

Б) Первый таран в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик _______, сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик. 

В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у ________________. 

 Пропущенные элементы: 

1) Ялтинская (Крымская)           2) Н. Ф. Гастелло    3) станция Прохоровка  4) Тегеранская 5) В. В. Талалихин 6) разъезд Дубосеково 

  



18. Прочтите отрывок из мемуаров Г. К. Жукова и кратко ответьте на вопросы С1-С3. Ответы предполагают использование информации 

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

  

«Перебрав все возможные варианты, мы решили предложить И. В. Сталину следующий план действий: первое — активной обороной 

продолжать изматывать противника, второе — приступить к подготовке контрнаступлениями, чтобы нанести противнику... такой удар, который 

резко изменил стратегическую обстановку на юге в нашу пользу... 

При оценке противника мы исходили из того, что фашистская Германия уже не в состоянии выполнить свой стратегический план 1942 года. 

Тех сил и средств, которыми к осени 1942 года располагала Германия, не хватит для завершения задач ни на Северном Кавказе, ни в районе Дона 

и Волги... 

Генеральный штаб на основе данных фронтов изучил сильные и слабые стороны немецких, венгерских, итальянских и румынских войск. 

Войска сателлитов по сравнению с немецкими были хуже вооружены, менее опытны, недостаточно боеспособны даже в обороне. И самое 

главное — их солдаты да и многие офицеры не хотели умирать за чужие интересы на далеких полях России... 

Положение противника усугублялось ещё и тем, что... у него было очень мало войск в оперативном резерве, не более шести дивизий, да и те 

были разбросаны на широком фронте... Нам благоприятствовала и оперативная конфигурация всего фронта противника: наши войска занимали 

охватывающее положение...» 

  

Как называлась битва, о которой идёт речь в данном отрывке? Как назывался план боевой операции? 

Показать другие задания этого блока 

 

19. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин победы в указанной битве. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20-22. Ответы предполагают использование 

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

Из воспоминаний историка Е. В. Гутновой. 
  

«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнёсся над притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода 

перечислял города, которые мы не оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных пленных, военных трофеев, сообщал число 

километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и не верила ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня... слёзы 

радости текли из глаз... 

Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с 

врагом, нашла силы при тридцатиградусном морозе в открытых полях... разгромить... В этом была первая близкая, робкая надежда на 

возможность победы... бесконечная гордость за наших солдат, молодых офицеров и генералов... В этот момент счастья странным образом 

забылись поражения первых месяцев... Так целый месяц мы жили в атмосфере великого праздника». 
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Ответы к зачёту № 3 по истории в 10 классе по теме: «Великая Отечественная война». 

 

1-АБВ 

2-А2, Б5, В6, Г4 

3-А5, Б3, В6, Г1 

4-245 

5-А5, Б2, В4 

6-А3, Б6, В5, Г1 

7-35 

8-146 

9-Второй фронт 

10- 
 

Название Операция Дата Главнокомандующие 

 

 

План Барбаросса План нападения Германии на СССР 22.06.1941 Генерал–фельдмаршал 

Вильгельм Риттер фон Лееб 

(группа армий «Север»), 

генерал-фельдмаршал Федор 

фон Бок (группа армий» 

Центр»), генерал-

фельдмаршал Герд фон 

Рундштедт (группа армий 

«Юг»), фельдмаршал Карл 

Густав Эмиль Маннергейм 

(немецко-финнская группа 

войск). 

Генеральный план «Ост» Программа закрепления господства Третьего рейха в Восточной Европе; 

предусматривал колонизацию и германизацию восточных территорий; 

принудительное выселение 75-85% населения оккупированных территорий СССР и 

размещение его в Сибири. 

 Рейхсфюрер СС Генрих 

Гиммлер 

Блицкриг Теория ведения скоротечной (молниеносной) войны. Войну с СССР А. Гитлер 

планировал завершить за 2-3 месяца. 

  

Тайфун Немецкая операция, целью которой был захват и уничтожение Москвы Сентябрь-

дек.1941 

фон Бок, Гудериан, Штраус, 

фон Клюге и др. 

 

Цитадель Стратегическое наступление вермахта в районе Курска; цель – окружить 

находившиеся в районе Курска советские войска и уничтожить их 

Июль 1943   

Брауншвейг Кодовое название военной операции немецкий войск на Южном крыле советско-

германского фронта. Цель – завоевание Кавказа. Планировалось наступление на 

1942  



Сталинград и Ростов-на-Дону с дальнейшим выходом на Кавказ. 

Советские операции 

Марс Ржевско-Сычевская стратегическая наступательная операция с целью разгрома 9-ой 

немецкой армии группы армий «Центр» 

25 ноября – 

20 декабря 

1942 

Г.К. Жуков 

Уран Контрнаступление советских войск в ходе Сталинградской битвы 19 ноября 

1942 – 

2 февраля 

1943 года 

 

Юго-западный фронт –Н.Ф. 

Ватутин,Донской фронт – 

К.К. Рокоссовский 

Сталинградский фронт - 

А.И. Ерёменко 

Сатурн (позже – «Малый Сатурн») Среднедонская наступательная операция советских войск в ходе контрнаступления 

советских войск под Сталинградом; цель разгром противника на Среднем Дону и 

наступление на захваченный немцами Ростов-на-Дону. 

16-30 

декабря 

1942 года 

Н.Ф. Ватутин, Ф.И. Голиков 

Кольцо Окружение иуничтожение остатковфашистских войск воглаве сфельдмаршалом 

Паулюсом в ходеСталинградской битвы 

10 января – 

2 ф. 1943 

К.К. Рокоссовский 

Искра Прорыв блокады Ленинграда 12-30 

января 1943 

Л.А.Говоров (Ленингр. 

фронт), К.А.Мерецков 

(Волховский фронт) 

Скачок Ворошиловградская операция по освобождению от немцев Донбасса 29 ян – 18 ф 

1943 

Н.Ф. Ватутин 

Звезда Наступательная военная операция советских войск по освобождению от немцев 

Харьковского промышленного района силами Воронежского и Брянского фронтов 

Январь-

март 1943 

А.М.Василевский, 

Ф.И.Голиков 

Кутузов Наступательная военная операция советских войск по окончательному разгрому 

противника под Орлом 

12 июля-18 

августа 

1943 

Соколовский В.Д. (Западный 

фронт), М.М. Попов 

(Брянский фронт) 

Полководец Румянцев Заключительная операция Курской битвы с целью нанесения поражения белгородско-

харьковской группировке противника 

3-23 

авгус1943  

Н.Ф.Ватутин (1-ый Укра. 

фронт), И.С.Конев (2-ой 

Украинский фронт) 

«Десять сталинских ударов» (1944 год) 

Первый удар: Ленинградско- 

Новгородская операция 

 

Разгром группыармий «Север»,снятие блокадыЛенинграда,освобождение 

Ленинградскойобласти. 

«Январский гром» (Красносельско –Ропшинская операция или операция Нева-2) – 

часть Ленинградско-Новгородской операции; наступательная операция против 18-ой 

немецкой армии, осаждавшей Ленинград. 

14 янв –1 

мар 1944  

 

14-30 

января 1944 

Л.А.Говоров, К.А. Мерецков, 

Попов, Трибуц 

Второй удар: Днепровско- 

Карпатская 

ОсвобождениеПравобережнойУкраины 24 дек1943 

–17апр1944  

Н.Ф.Ватутин, И.С.Конев, Р.Я. 

Малиновский, Толбухин 

Третий Удар: Одесская и Крымская операции Освобождение Одессы и Крыма Весна 1944 Толбухин, Р.Я.Малиновский 

Четвертый удар: Выборгско-Петрозаводская 

операция 

Наступление в Карелии с целью ликвидации угрозы Ленинграду, а также выведения 

Финляндии из войны 

Июнь-

август 1944 

Л.А.Говоров, К.А.Мерецков 

Пятый удар: Белорусская операция Освобождение Белоруссии, почти полный разгром немецкой группы армий Центр Июнь- К.К.Рокоссовский, Захаров, 



«Багратион» август 1944 Черняховский, И.Х.Баграмян, 

Г.К. Жуков, Василевский 

Шестой удар: Львовско-Сандомирская 

операция 

Освобождение Западной украины Июль-

август 1944 

И.С.Конев, Петров 

Седьмой удар: Ясско-Кишинёвская и 

Румынская операции 

Разгром группировки немецко-румынских войск, освобождение Молдавской ССР, 

вывод из войны Румынии и Болгарии – союзниц Германии 

Август-

сентябрь 

1944 

Р.Я.Малиновский, 

Ф.И.Толбухин 

Восьмой удар: Прибалтийская операция Разгром в Прибалтике более 30 немецких дивизий Сентябрь-

октябрь 

1944 

Л.А.Говоров, И.Х.Баграмян, 

Еременко, Масленников, 

Трибуц 

Девятый удар: Восточно-Карпатская, 

Белградская операция 

Наступательные операции в северной части Карпат, в восточной части Югославии, 

разгром немецкой группы армий Юг, очищена большая часть территории Венгрии от 

немецких войск, освобождена Закарпатская Украина, Венгрия выведена из войны 

Октябрь-

декабрь 

1944 

И.С.Конев, Петров, 

Ф.И.Толбухин 

Десятый удар: Петсамо-Киркенесская 

операция 

Разгром немецкой армии в Северной Финляндии, ликвидация угрозы Мурманску Октябрь 

1944 

К.А.Мерецков 

Операции 1945 года 

Висло-Одерская операция Освобождение территории Польши от фашистов 12 января-3 

февраля 

1945 

Г.К. Жуков, И.С .Конев 

Берлинская операция Одна из последних наступательных операций советских войск, в ходе которой 

Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии 

16 апреля -8 

мая 1945  

Г.К. Жуков, И.С .Конев, К.К. 

Рокоссовский 

Пражская операция Последняя стратегическая операции красной армии в ходе ВОВ, от немецких войск 

была освобождена Чехословакия и ее столица Прага 

6-11 мая 

1945 

И.С. Конев, А.И. Еременко, 

Р.Я. Малиновский  

11- Сталинградская и Курская битвы 

12-бвг 

13- а - 4, б - 5, в - 1, г - 2; 

14-в 

15-интернационал 

16-Сталинградская битва 

17-453 

18- - Сталинградская битва         - План боевой операции назывался «Уран» 

 

19- Могут быть указаны следующие причины победы: 

— беспримерное мужество и жертвенность, массовый героизм советских солдат и офицеров; 

— активная помощь фронту со стороны гражданского населения; 

— переброска свежих дивизий с Дальнего Востока; 

— сопротивление врагу на оккупированных территориях, развитие партизанского движения; 

— действия Г. К. Жукова и других советских военачальников по организации отпора врагу и контрнаступления; 

— суровая зима, помешавшая противнику использовать в полной мере своё техническое преимущество (создававшая при этом проблемы и для 

обороняющихся); 

— поступление в Красную Армию первой техники по ленд-лизу 

 



Критерии оценивания зачёта № 3 по истории в 10 классе по теме: 

«Великая Отечественная война». 

 

 

Задания 9, 14-16 -  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 2, 3, 6, 13 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

    Задание 1 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлена хронология 

0 баллов – не верно установлена хронология 

 

Задания 4, 5, 7, 8, 11, 12, 17 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно выбраны все варианты 

1 балл- есть дна ошибка или не выбран 1 ответ 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

Задание 10- оцениваются 4 баллами 

4 балла– верно написаны и даны пояснения 4 планов  

3 балла - верно написаны и даны пояснения 3 планов 

2 балла - верно написаны и даны пояснения 2 планов 

1 балл- верно написаны и даны пояснения 1 плана или верно написаны 4 плана, но не даны пояснения 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

Задание 19- оцениваются 3 баллами 

1 балл за каждую названую причину 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 35 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 
 

 



Зачёт № 4 по истории в 10 классе по теме: «Мир в годы Первой мировой войны и межвоенный период (1914-1939 гг.)» 

 

1. Великая депрессия это:А) период 1930-х гг., в который наблюдался спад деловой активности сокращения производства 

Б) государственная политика в США во второй половине 1930-х, направленная на возрождение экономики 

В) экономические последствия Первой мировой войны в 1920-е гг.        Г) экономические последствия Второй мировой войны в 1940-е гг. 

 

2. Характерной чертой кубизма в искусстве было: 

А) отражение обратной стороны человеческого сознания (сновидений, галлюцинаций) 

Б) комбинация геометрических фигур в основе изображения явлений действительности 

В) стремление к возможно более точному отображению действительности 

Г) деформация изображения во имя передачи экспрессии переживания или подсознательного импульса  

 

3. Одна из характерных черт тоталитарных режимов: 

А) важная роль организации гражданского общества в самоуправлении       Б) укрепление демократических основ жизни общества 

В) отсутствие репрессий как инструмента политики                                         Г) всевластие тайной полиции, тотальный контроль 

 

4 . В результате национально-освободительной революции в Китае в 1925-1927гг к власти пришла: 

А) Коммунистическая партия Китая      Б) японская администрация        В) партия Гоминьдан       Г) германская администрация 

 

5. страны, входившие в состав Антанты  А. Турция      Б) Россия            В) Англия             Г) Франция             Д) Германия              Е) Италия 

 

6. Вставьте пропущенные слова в предложениях: 

Кайзер Германии _____________решил, что Германия должна стать ведущей колониальной державой, гегемоном среди империалистических 

государств. Противостояние _______ в начале XX века привело к образованию двух противоборствующих военно-политических блоков. 

Германский план ведения войны назывался план _________ 

А. Альфред фон Шлиффен       Б. Николай II        В. Германии     Г. Сербии и Турции     Д. России и Японии  

Е. Англии    Ж.  Германии и Англии    З. Франции и России   И. Бисмарк     К. БарбароссаИ) Вильгельм 2 

 

7. Установите соответствие 

1. Начало строительства Транссибирской ж/д магистрали                  А. 1879-1882 

2. Образование Антанты                                                                          Б. 1912 

3. Ленский расстрел                                                                                  В 1891 

4. Образование Тройственного союза                                                     Г. 1904-1907 

 

8. Найдите и выделите цветом по вертикали и горизонтали термины, имеющие непосредственное отношение 

к экономическому развитию России начала XX века. 

 

9. Укажите неверное утверждение. После 1-й мировой войны рухнули империи:  

А) Российская,     Б) Австро-Венгерская,     В) Японская,       Г) Османская.  



 

10. Где проходила в 1919 г. послевоенная мирная конференция: А) Женева, Б) Париж, В) Версаль, Г) Брюссель.  

 

11. В каком году произошел мировой экономический кризис в начале 20 века: 

А) 1927-38гг. Б) 1929-32гг. В) 1932-39гг. Г) 1933-1935 

12. Установите соответствие 

Имена  

А) Г. Форд 

Б) Д. Ллойд Джордж 

В) А. Бебель    

Деятельность  

1) премьер-министр Великобритании2) основатель автомобильной компании в США 

3) президент Франции4) руководитель Социал-демократической партии Германии  

 

13. Когда в Испании установился фашистский режим? 

 

14. События, последовавшие за крахом на нью-йоркской бирже в октябре 1929 г. получили название:  

А. новый порядок       Б. великая депрессия            В. эра социалистического строительства   Г. Пивной путч.  

 

15. Прочитайте отрывки из книги историка А.И. Патрушева и ответьте на вопросы.  

«В созданном в конце января 1933 г. новом правительстве консерваторы и националисты заняли 10 постов. От националистов, кроме 

рейхсканцлера ________, в правительство вошли двое: В. Фрик, получил должность министра внутренних дел, Г. Геринг стал министром без 

портфеля. Таким образом, формально этот кабинет министров был совсем не нацистским. Тем не менее, вечером 30 января никто не сомневался 

в том, что демократическая Веймарская республика осталась в прошлом.  

 Сначала правительство ______ действовало в традициях республиканских кабинетов министров. 1 февраля рейхсканцлер предложил 

президенту распустить рейхстаг и назначить на 5 марта новые выборы. Избирательная кампания стала первым этапом на пути к диктатуре 

нацистов. Она опиралась на мощную пропагандистскую машину Национал-социалистической партии, а также на силу штурмовиков».  

 1. Назовите страну, о которой идет речь и пропущенное в тексте имя политика.  

2. Привлекая знания, объясните, что изменилось в политической жизни страны в последующие годы.  

 

16. Чьи портреты изображены? Подпишите имя под каждым портретом и напишите, что между ними общего? 

 
17. Новые государства, появившиеся в Европе после Первой мировой войны 

А. Италия     Б. Германия.     В. Польша          Г.   Чехословакия         Д. Австро-Венгрия       

 

18. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  



 1) отмена крепостного права в России2) Ноябрьская революция в Германии3) принятие Соборного уложения Алексеем Михайловичем 

 

19. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквами, выберите номер нужного элемента. 

  

Событие Дата Участник(-и) 

Создание Совета народных комиссаров __________(А) В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий 

Штурм Перекопа __________(Б) __________(В) 

__________(Г) 1922 г. Г. В. Чичерин 

Подписание пакта о ненападении с СССР __________(Д) __________(Е) 

 Пропущенные элементы: 

1) июль 1914 г. 

2) октябрь 1917 г. 

3) ноябрь 1920 г. 

4) Генуэзская конференция 

5) Кронштадский мятеж 

6) М. В. Фрунзе 

7) Гиммлер 

8) Риббентроп 

9) август 1939 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к зачёту № 4 по истории в 10 классе по теме: «Мир в годы Первой мировой войны и межвоеный период (1914-1939 гг.)» 



 

1-а 

2-б 

3-г 

4-в 

5-бвг 

6-И,Ж (или ВЕ), А 

7- 1в, 2г, 3б, 4а 

8- концерн, трест, монополия,  

9-в 

10-в 

11-б 

12-а2, Б1, В3 

13-1936 

14-б 

15. 1 - Германия, на западе границы с Францией;  

15. 2 - Улучшение восточно-прусских границ, ухудшение экономического положение Франции, получение запасов руды и угля, колониальное 

снабжение сырьем 

16. Франко, Муссолини, Гитлер – лидеры фашистских режимов 

17-вг 

18-312 

1) отмена крепостного права в России — 1861 г.; 

2) Ноябрьская революция в Германии — 1918 г.; 

3) принятие Соборного уложения царя Алексея Михайловича — 1649 г 

19-236498 

А) Создание Совета народных комиссаров — первого советского правительства — октябрь 1917 года.  

Б)−В) Штурм Перекопа частями Красной армии под руководством М. В. Фрунзе проходил в ноябре 1920 года.  

Г) Чичерин возглавлял советскую делегацию на Генуэзской конференции.  

Д)−Е) Пакт о ненападении в августе 1939 года от имени Германии подписал Риббентроп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

Критерии оценивания зачёта № 4 по истории в 10 классе по теме:  



«Мир в годы Первой мировой войны и межвоеный период (1914-1939 гг.)» 

 

Задания 1-4, 9-11, 13,14, 17 -  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 12 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

Задания 5- 8, 18 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

Задание 19 – оценивается 3 баллами 

3 балла – верно установлено соответствие 

2 балл- есть 1 ошибка в выстроенном соответствии 

1 балла - есть 2 ошибки в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

Задание 15,16  – оценивается 3 баллами 

Указаны ответы на все  поставленные вопросы 3 

Нет одного ответа из  поставленных вопросов ИЛИ Ответы даны на все вопросы, но есть неточности в ответах 2 

Ответ дан лишь на один из  поставленных вопросов ИЛИ Ответы даны на все вопросы, но есть неточности в ответах 1 

Ответ указан неправильно / не указан ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания  0 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 31 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 

 



 

Зачёт № 5 по истории в 10 классе по теме: «Мир в период Второй Мировой войны». 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

1) Ялтинская конференция «Большой тройки»           2) Бородинский бой          3) присоединение Левобережной Украины к России 

 

2. Что произошло в эти даты?             1) 1939-1945               2) 6 и 9 августа 1945        3) 2 мая 1954 

 

3. Сколько государств участвовало во Второй мировой? 

 

4. Военные действия велись на территории скольких государств? 

 

5. Боевые действия во второй мировой войне велись на территории 

а) Одного континента             б) Двух континентов             в) Трёх континентов    г) Четырех континентов 

 

6. Когда США вступил в войну? 

а) сразу после нападения Германии на Польшу                        б) после капитуляции Франции 

в) сразу же после нападения Германии на СССР                    г) после нападения Японии на военную базу США Перл – Харбор  

 

7. 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 

 

8. Установите хронологическую последовательность  

А) поражение Франции                                    Б) вступление советских войск на территории Западной Украины и Западной Белоруссии 

В) начало советско-финляндской войны       Г) нападение Германии на Польшу  

 

9. Какие четыре страны из перечисленных ниже стали жертвами германской агрессии в 1940 г.? 

1) Норвегия             2) Польша             3) Швеция        4) Франция        5) Чехословакия       6) Бельгия       7) Югославия      8) Нидерланды 

 

10. 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 военные действия 

 

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

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



 

12. 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 

 

13. Прочтите описание события и напишите название места, где оно произошло. 

«В предрассветной темноте 7 декабря авианосцы вице-адмирала Нагумо достигли точки подъема самолетов… В ночь на 7 декабря 2 японских 

эсминца обстреляли о. Мидуэй, начали действовать спущенные на воду 5 японских сверхмалых подводных лодок. В 6.00 7 декабря 183 самолета 

первой волны поднялись с авианосцев и направились к цели. В 7 часов 55 минут японские самолеты атаковали все крупные корабли и самолеты 

на аэродроме. В воздухе не было ни одного американского истребителя, а на земле — ни одной орудийной вспышки. В результате японской 

атаки, длившейся около часа, было потоплено 3 линейных корабля и уничтожено большое число самолетов. Закончив бомбометание, 

бомбардировщики направились к своим авианосцам. Японцы потеряли 9 самолетов». 

 

14. 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 

 

15. Какая цель была у итало-германских войск в Северной Африке? 

1) захват Египта и Суэцкого канала    2) захват французской колонии     3) Алжир захват Эфиопии (Абиссинии)   4) захват острова Сицилия 

 

16. Какое событие положило начало оформлению Антигитлеровской коалиции? 

1) Атлантическая хартия, подписанная 26 государствами антифашистской коалиции 

2) соглашение между Правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии 

3) Декларация Объединенных Наций 

4) советско-американское соглашение «О принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии»  

 

17. Установите соответствия 

Конференция 
А) Тегеранская конференция 

Б) принятие Атлантической хартии на встрече руководителей США и Великобритании 

В) Крымская (Ялтинская) конференция 

Г) Берлинская (Потсдамская) конференция 

Решение 
1) вопросы безопасности и сотрудничества в Европе 

2) план окончательного разгрома Германии, вопросы послевоенного устройства Германии 

3) декларация о целях войны против Германии 

4) окончательное решение об открытии второго фронта в Северной Африке 

5) практические вопросы послевоенного урегулирования и политики в отношении Германии  

 

18. Установите соответствие между политическим или военным деятелем и его характеристикой. 

Деятель                                ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



А) Э. Роммель               1) Верховный главнокомандующий экспедиционными войсками США в Западной Европе 

Б) Д. Макартур             2) Командующий германскими войсками в Северной Африке 

В) Б. Монтгомери        3) Командующий британскими войсками в Северной Африке и командующий группой союзных армий в Нормандии 

Г) Д. Эйзенхауэр         4) Командующий войсками США на Тихом океане 

                                      5) Командующий французскими войсками в Северной Африке 

 

19. Каковы итоги Второй мировой войны? Укажите три верных ответа из шести предложенных. 

1) сокращение влияния коммунистических партий в странах Европы 

2) возникновение двух сверхдержав — СССР и Китая 

3) рост авторитета Советского Союза в мире 

4) подъем национально-освободительной борьбы народов колониальных стран 

5) разгром агрессивных держав — Германии, Италии и Японии 

6) восстановление Германии как единого демократического государства в прежних границах 

 

20.  Продолжите перечень. Главы государств, участвовавших в Тегеранской конференции: 

а) Иосиф Сталин               б) ________          в) ________ 

 

21. Найдите лишнее. Страны блока агрессоров: 

а) Германия                в) Япония      с) Италия   д) Румыния е) Австралия  

 

22. Назовите автора этих легендарных слов.  

    «Мы защитим наш остров любой ценой, мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться в местах высадки, мы будем сражаться в полях, 

на улицах, мы будем сражаться на холмах, мы никогда не сдадимся»: 

а) Шарль де Голль             в) Франклин Рузвельт          с) Уинстон Черчилль        д) Чан Кайши    е) Судзуки Кантаро 

 

23. Назовите принцип, который объединяет этих людей.  

Георгий Жуков, Бернард Монтгомери, Александр Василевский, Дуайт Эйзенхауэр, Константин Рокоссовский, Дуглас Макартур, Иван Конев, 

Джордж Паттон: 

 

24.  Восстановите последовательность событий: 

а) штурм Берлина                  в) операция «Багратион»       с) операция «Морской лев» д) нападение на Польшу 

 

25. Ниже приведены две точки зрения на события августа 1939 года. 

1. Подписание пакта о ненападении с Германией и секретного протокола к нему было дипломатической победой СССР. 

2. Подписание пакта с Германией было просчётом советской дипломатии, имевшим тяжёлые последствия для СССР. 

Приведите не менее трёх фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную Вами точку зрения. 

  

 

Ответы к зачёту № 5 по истории в 10 классе по теме: «Мир в период Второй Мировой войны». 



 

1-321   1) Ялтинская конференция — 1945 г. 2) Бородинский бой — 1812 г.3) присоединение Левобережной Украины к России — 1654 г. 

2.1- Вторая мировая война           2- Применение ядерного оружия, а именно атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки   3- взят Берлин 

3. – 72 

4-40 

5-в 

6-г 

7-4 

8-ГБВА 

9-1468 

10-3 

11-1 

12-1 

13-Перл-Харбор 

14-2 

15-1 

16-2 

17-4325 

18-5324 

19-345 

20-Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль 

21-е 

22-с 

23-  это командующие войсками стран антигитлеровской коалиции 

24.дсва 

25 При выборе первой точки зрения может быть указано, что: 

—подписание пакта предотвратило возникновение единого антисоветского фронт фашистской Германии с Англией, Францией и США; 

—пакт о ненападении предотвратил возможность нападения на СССР после разгрома Польши; 

—Англия и Франция затягивали переговоры с СССР и в итоге они были сорваны в августе 1939 г.; 

—пакт позволил СССР отсрочить войну и укрепить безопасность; 

— СССР расширил свою территорию. 

 При выборе второй точки зрения может быть указано, что: 

— СССР подписал договор с агрессором, угрожавшим закабалением всем народам Европы; 

— подписав пакт, Гитлер получил свободу действий сначала для разгрома Польши, затем Франции и других западных стран, 

— Сталин подорвал европейские стратегические позиции СССР, оставив его к 22 июня 1941 года один на один с невероятно усилившейся 

фашистской Германией 

 

Критерии оценивания к зачёту № 5 по истории в 10 классе по теме: «Мир в период Второй Мировой войны». 

 



Задания 3-7, 10-16, 21-23, -  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 17, 18, 24 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

    Задание 1, 8 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлена хронология 

0 баллов – не верно установлена хронология 

 

Задания 9, 19 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно выбраны все варианты 

1 балл- есть дна ошибка или не выбран 1 ответ 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

Задание 2, 20 – оценивается 3 баллами 

3 балла – верно написаны все элементы ответа 

2 балла- есть 1 ошибка ИЛИ не написаны все элементы ответа  

1 балла - есть 2 ошибки ИЛИ не написаны элементы ответа 

 0 баллов – более 2 ошибок 

 

Задание 25 – оценивается 5 баллами 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 5 

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки. ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в 

опровержение оценки 
4 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки 3 

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. ИЛИ Приведены только два аргумента в опровержение оценки 2 

Приведён только один аргумент в подтверждение оценки. ИЛИ Приведён только один аргумент в опровержение оценки 1 

Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся 

аргументами.ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 5 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 40 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

Зачёт № 6 по истории в 10 классе - итоговый зачет по истории России за курс 10 класса 



1. Расположите события в хронологической последовательности 

А) приход большевиков к власти Б) Брусиловский прорыв  В) Кронштадтское восстание 

 

2. Установите соответствие  

А) образование СССР                                                                                 1-1922 

Б) вхождение прибалтийских государств в состав СССР                       2-1917 

В) Формирование Временного комитета Государственной думы         3- 1940 

Г) Смерть Ленина                                                                                        4-1905 

                                                                                                                       5-1924 

                                                                                                                        

3. Ниже приведен перечень терминов, все они за исключением двух относятся к событиям периода руководства СССР В.И. Ленина  

1. Письмо съезду   2.  Декрет о мире      3. Приватизация        4. Апрельские тезисы  5. Культ личности          6. Назначение Сталина гесеком 

4. Установите соответствие 

А) Революционер, активный участник российского и международного социалистического и коммунистического движения, советский 

государственный, партийный и военно-политический деятель                                         1- М.И. Фрунзе  

Б) деятельность Временного правительства                                                                         2-А.Ф. Керенский 

В)Первый председатель исполнительного комитета Коминтерна                                     3- Н.И. Бухарин 

Г) Верховный главнокомандующий России                                                                         4-Л.Д. Троцкий 

                                                                                             5- Зиновьев             6. Колчак 

 

5. Прочитайте отрывок из резолюции съезда и выберите 3 верных 

суждения 

1. По мнению автора И. В. Сталин считал, что руководители 

капиталистических стран хотят спровоцировать войну СССР с 

Германией 

2. По мнению автора И. В. Сталин быт уверен в том, что все 

командиры Красной армии хорошо освоили военное искусство 

3. В данном отрывке речь идет о стремлении И. В. Сталина оттянуть 

начало Второй Мировой войны 

4. По мнению автора И. В. Сталин считал, что мероприятия по 

подготовке к войне были проведены своевременно 

5. Выступление одного из иностранных политических деятелей, 

названных в отрывке, стало поводом к началу «холодной войны» 

6. Современником описываемых в отрывке событий был Ф.Э. 

Дзержинский 

 

 

6. Заполните пропуски в предложениях 

А. Пионер-герой, юный партизан-разведчик, Герой СССР ______. Б. В 1945 Красная армия освободила город______ 



В. Начало операции «Уран», относится к _______г. 

1) Минск      2) 1944   3) М. Казей        4) Прага   5) Н. Гастелло          6) 1942 

 

7. Установите соответствие 

А) А.И. Солженицын            1- кинофильм «Веселые ребята» 

Б) И.Д. Шадр                          2-памятник Петру 1 в Москве 

В) Г.В. Александров             3-опрера «Леди Макбет Мценского уезда» 

Г) З.К. Церетели                    4- рассказ «Матрёнин двор» 

                                                5-картина «1918 в Петрограде» 

                                                6-скульптура «Булыжник – орудие пролетариата.1905» 

 

8. Укажите 2 верных суждения о марке 

1) на марке изображён портрет одного из военачальников белых 

2) Военные действия, изображённые на карте, посмешённой на марку, произошли в Центральной России 

3) В один из годов, указанных на марке, прибалтийские государства вошли в состав СССР 

4) Марка посвящена событиям, которыми завершилась Гражданская война в европейской части России 

5) Государство, название которого написано на марке, просуществовало до 1985 

 

9. Какие 2 из представленных знаний были построены после события, которому посвящена данная марка 

 
10. Выберите 3 верных суждения, которые относятся к событиям, обозначенным на карте 

1) город, обозначенный на карте цифрой 4, в период ВОВ не был сдан фашистам 

2) наступление немецких войск от линии фронта, обозначенной на карте цифрой 1, началось в 

июле 

3) Линия фронта, обозначенная на карте цифрой 2, образовалась в сентябре 

4) Участником событий, обозначенных на карте стрелками, был И. С. Конев 

5) В ходе наступления, обозначенного на карте, Красная армия освободила город Сумы 

6) В ходе наступления, обозначенного на карте, Красная армия освободила город Бобруйск 

 

11. Заполните пропуск в предложении: «События, обозначенные на карте произошли в ____г 

 

12. Укажите название города, обозначенного на карте цифрой 3 

 



13. Укажите название операции Красной армии, осуществленной в направлении города, обозначенного на карте цифрой 5, в период к которому 

относится данная ката 

 

14. Запишите пропущенный термин: «Восстановление в правах, восстановление доброго имени, отмена необоснованного обвинения 

невиновного лица ибо групп лиц 

 

15 Прочтите отрывок из телеграммы военачальника. 

  

«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и направлении внутренней политики 

безответственными общественными организациями, а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии, последнюю 

воссоздать не удастся, а, наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три месяца. И тогда Россия должна будет заключить 

позорный сепаратный мир, последствия которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего не 

поправляя, лишь затягивали агонию и, спасая революцию, не спасало Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём 

спасения России, а для этого, прежде всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить тыл. Генерал Корнилов предъявил 

ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых 

замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, требовавшее скорейшего создания крепкой власти 

для спасения Родины, а с ней и завоеваний революции, считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка 

в стране…» 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

  

1) описанные в телеграмме события произошли в 1916 г. 

2) правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК 

3) автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией 

4) автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова 

5) большевики поддерживали действия генерала Корнилова 

6) «решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были осуществлены 

 

16. Как называется экономический процесс, связанный с первой пятилеткой, участником которой был автор текста? Кто был руководителем 

страны в эти годы? 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1 —СЗ. Ответы предполагают использование 

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

Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного завода С. 3. Гйнзбурга: 
  

    «Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром говорят и пишут: в годы первой пятилетки вся наша страна 

превратилась в громаднейшую строительную площадку. <...> Каждый коллектив, каждая партийная, комсомольская, профсоюзная организация 

на своём участке работы делала всё возможное, чтобы выполнить вовремя заказы для ударных строек. <...> 



    Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в годы первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали 

революции, социализму все силы и саму жизнь. 

    ...Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские работы. Ведь механизации не существовало почти никакой. 

Имелисьлишь краны-укосины, бетономешалки и некоторые другие простые устройства. Земляные работы по планировке площадок, рытью 

котлованов под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. <...> И вся их „техника" состояла из телег-грабарок, в которые впрягали 

лошадей, и обыкновенной совковой лопаты. <...> 

    С развёртыванием широкого фронта работ основной политической задачей партийная организация строительства считала борьбу за высокие 

темпы. Лозунгом дня стало: ,Догнать и перегнать американские темпы в строительстве". Вот тут и началось социалистическое соревнование. 

    На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали активными организаторами ударных бригад. <...> 

    Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы труда. Была объявлена настоящая война рутине. Первым её 

шагом было введение непрерывной рабочей недели. Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, заволновались. 

Мол, и отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от этого отступать. Некоторые даже ушли со стройки — не могли смириться 

с нарушением „завета отцов"». 

17. Прочтите отрывки из воспоминаний современников. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать 

России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной 

войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, всё будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы 

то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со 

славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить 

народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной думою 

признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть». 

  

Б) «Какая, господа, разница, теперь, на 27-м месяце войны, разница, которую особенно замечаю я, проведший несколько месяцев этого 

времени за границей. Мы теперь перед новыми трудностями, и трудности эти не менее сложны и серьёзны, не менее глубоки, чем те, перед 

которыми мы стояли весной прошлого года. Правительству понадобились героические средства для того, чтобы бороться с общим 

расстройством народного хозяйства. Мы сами те же, что прежде. Мы те же на 27-м месяце войны, какими были на 10-м и какими были на 

первом. Мы по-прежнему стремимся к полной победе, по-прежнему готовы нести необходимые жертвы и по-прежнему хотим поддерживать 

национальное единение. Но я скажу открыто: есть разница в положении. Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе... 

(голоса: "Верно"), ибо по отношению к этой власти и попытки исправления, и попытки улучшения, которые мы тут предпринимали, не оказались 

удачными. 

Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом выступлении, а в решительную минуту у вас не оказывается ни войск, 

ни возможности быстро подвозить их по единственной узкоколейной дороге, и, таким образом, вы ещё раз упускаете благоприятный момент 

нанести решительный удар на Балканах, – как вы назовете это: глупостью или изменой? (голоса слева: "Одно и то же"). Когда, вопреки нашим 

неоднократным настаиваниям (…) намеренно тормозится дело, и попытка умного и честного министра решить, хотя бы в последнюю минуту, 

вопрос в благоприятном смысле кончается уходом этого министра и новой отсрочкой, а враг наш, наконец, пользуется нашим промедлением, – 

то это: глупость или измена? (голоса слева: "Измена"). Выбирайте любое. Последствия те же». 

  



Укажите, о какой войне идет речь в обоих документах. Укажите любое крупное сражение данной войны, в котором принимала участие русская 

армия. Приведите одно любое суждение, которым автор второго отрывка характеризует свое отношение к войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к зачёту № 6  по истории в 10 классе - итоговый зачет по истории России за курс 10 класса 

 

1-БАВ 

2-А1, Б3, В2, Г5 

3-35 

4- А4, Б2, В5, Г6 

5-135 

6-А3, Б4, В6 

7-А4, Б6, В1, Г2 

8-34 

9-24 

10-245 

11-1943 

12-Белгород 

13-Кутузов 

14-Реабилитация 

15-346 

16 - 1) описанный в тексте процесс — индустриализация 

2) руководитель страны — И. В. Сталин 



17. 1) I мировая война; 

2) название сражений, например: 

— Брусиловский прорыв; 

— Галицийская битва. 

(Может быть указано название другой реформы.) 

3) суждение, например: 

— в дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания зачета № 6 по истории в 10 классе - итоговый зачет по истории России за курс 10 класса 

 

Задания 3, 8, 9, 11-14 -  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задания 2, 4, 7 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

    Задание 1 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлена хронология 

0 баллов – не верно установлена хронология 

 

Задания 5, 6, 10, 15-17 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно выбраны все варианты/даны все ответы 

1 балл- есть дна ошибка или не выбран 1 ответ/ответ 



0 баллов – более 1 ошибки 

 

 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 27 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт № 6 по истории в 10 классе - итоговый зачёт по материалу Всеобщей истории за курс 10 класса 

 

1. Расположите события в хронологической последовательности 

А) Начало первой мировой войны    Б) Брусиловский прорыв              В)открытие второго фронта 

 

2. Характерной чертой нацизма является 

А) борьба за освобождение колоний и установление их национальной независимости 

Б) идея о национальной независимости и самостоятельности каждого государства 

В) расовое превосходство и стремление к расовому мировому порядку 

Г) стремление к переделу границ государств в соответствии с границами расселения народов 

 

3) Первая мировая война закончилась в _____? 

 

4) Установите соответствие 

А) Прорыв блокады Ленинграда                                      1-1898 

Б) Образование СССР                                                       2-1924 

В) принятие первой Конституции СССР                        3-1954 

Г) первый съезд РСДРП                                                    4-1982 

                                                                                             5-1922 



                                                                                             6-1943     

5) Ниже приведен перечень терминов, все они за исключением двух относятся к событиям 1930-х гг. 

а) враг народа                                                      б) стахановцы                                            в) коллективизация      

г) «новое политическое мышление»                 д) диссидентское движение                     е) система коллективной безопасности 

 

6. Характерной чертой реализма в искусстве является: 

А. отражение обратной стороны человеческого сознания (сновидений, галлюцинаций, воспоминаний младенческого возраста) 

Б. комбинация геометрических фигур в основе изображения явлений действительности 

В. стремление к возможно более точному отображению действительности 

Г. деформация изображения во имя передачи экспрессии переживания или подсознательного импульса 

 

7. Прочтите отрывок из сочинения теоретика одного из революционных течений. 

 «Февральская революция считается демократической революцией в собственном смысле слова. Политически она развёртывалась под руководством двух 

демократических партий: социалистов-революционеров и меньшевиков. Возвращение к "заветам" Февральской революции является и сейчас 

официальной догмой так называемой демократии... Обе демократические партии пользуются к тому же значительным досугом уже свыше тринадцати 

лет, причём каждая из них располагает штабом литераторов, которым во всяком случае нельзя отказать в опытности. И тем не менее мы не имеем ни 

одной заслуживающей внимания работы демократов о демократической революции. Лидеры соглашательских партий явно не решаются восстановить 

ход развития Февральской революции, в которой им довелось играть такую видную роль. Не удивительно ли? Нет, вполне в порядке вещей. Вожди 

вульгарной демократии тем опасливее относятся к действительной Февральской революции, чем смелее они клянутся её бесплотными заветами. То 

обстоятельство, что сами они занимали в течение нескольких месяцев руководящие посты, как раз больше всего и заставляет их отвращать взоры от 

тогдашних событий. Ибо плачевная роль меньшевиков и социалистов-революционеров отражала не просто личную слабость вождей, а историческое 

вырождение вульгарной демократии и обречённость Февральской революции как демократической». 

  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения.  

 1) Лидером одной из партий, названных в отрывке, являлся П. Н. Милюков. 

2) Данный отрывок написан в период 1920−1925 гг. 

3) Автор выражает позицию партии большевиков по отношению к партиям, названным в отрывке. 

4) Автор критикует представителей партий, названных в отрывке, за их деятельность в ходе указанной революции. 

5) Революция, о которой идёт речь, привела к изменению формы правления в России. 

6) Партии, названные в отрывке, являлись либеральными и состояли в основном из представителей крупной и средней буржуазии. 

 

8. Установите соответствие 

А. Принятие плана ГОЭРЛО                                                                                                     1-Г.К. Жуков 

Б. преобразование народных комиссариатов в министерства                                                             2-В.И. Ленин  

В. 2 Всероссийский съезд Совета рабочих и солдатских депутатов                                     3-А.В. Колчак 

Г. подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии                                              4-Л.Д. Троцкий 

                                                                                                                                                       5-П.Н. Милюков 

                                                                                                                                                       6- И.В. Сталин   



9. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнёсся над притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода 

перечислял города, которые мы не оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных пленных, военных трофеев, сообщал число 

километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и не верила ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня... слёзы радости текли 

из глаз... 

Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, 

нашла силы при тридцатиградусном морозе в открытых полях... разгромить... В этом была первая близкая, робкая надежда на возможность победы... 

бесконечная гордость за наших солдат, молодых офицеров и генералов... В этот момент счастья странным образом забылись поражения первых 

месяцев... Так целый месяц мы жили в атмосфере великого праздника». 

Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите не менее трёх положений. 

 

10. В Германии установился фашистский режим 

А) 1922   Б)1923   В) 1933   Г) 1938 

 

11. СССР вступил во Вторую мировую войну? 

А) 23 авг 1939    Б) 1 сентября 1939   В) 10 мая 1940  Г) 22 июня 1941 

 

12. В декларации Объединенных наций 1942г говорилось 

А. об объединении ресурсов для борьбы против Германии и ее союзников 

Б. о создании общей армии всех воюющих против Германии и ее союзников стран 

В. о создании новой международной организации                                                   Г. об организации поставок СССР по ленд-лизу 

 

13. Установите соответствие 

А. летчик, совершивший ночной воздушный таран в небе над Москвой в 1941г     1) 1944 

Б. в период ВОВ фашистам не удалось взять город                                                    2) В.В. Талалихин 

В. Второй фронт во Франции был открыт союзниками СССР в                                 3) Калинин 

                                                                                                                                            4) В.И. Чуйков 

                                                                                                                                            5) Тулу 

                                                                                                                                            6) 1943 

14. Установите соответствие 

А. Д.Д. Шостакович              1) Седьмая Ленинградская симфония 

Б. В.В. Маяковский               2) здание дома культуры им. И.В. Русакова в Москве 

В. Б.М. Кустодиев                 3) кинофильм «Александр Невский» 

Г. С.М. Эйзенштейн              4) мемориальный комплекс на Поклонной гое в Москве 

                                                 5) картина «Большевик» 

                                                 6) стихотворение «Левый марш» 

 

15. Военачальник Второй мировой войны, его назвали «лис пустынь»    А) Эйзенхауэр         Б) Роммель    В) Геринг  Г) Паульс  



 

16. Современное Западное общество получило название    А) бесклассовое         Б) классовое      В) «Общество потребления»   Г) информационное 

 

17. В 1948 г в одной из стран Восточной Европы произошло (произошел) 

А. советско-югославский конфликт        Б. создание польского профсоюза «Солидарность   В. строительство Берлинской стены   Г. Венгерское восстание 

 

18. Какие 2 из представленных зданий были построены после события которому посвящена марка 

 

 
 

19. Ось «Рим-Берлин-Токио» образовалась в:   а) 19333      б) 1935   в) 1936   г) 1938 

 

20. Одним из направлений социального развития стран Востока во второй половине ХХ века является 

А. усиление роли крестьянства                                                               Б. борьба с урбанизацией     

В. консервация существовавшей веками социальной структуры        Г. внедрение западных ценностей и образа жизни 



 

21. Укажите год к началу которого образовалась линия фронта, 

обозначенная в легенде карты цифрой №1 

 

22 Кажите название города, обозначенного на карте цифрой 7 

 

23. Мероприятия «Нового курса» в США, проводимого Т. Рузвельтом 

А. запрещение рабочим создавать профсоюзы 

Б. закон о социальном страховании по старости, инвалидности и 

безработице 

В. разрешение неограниченного вывода золота за границу 

Г. установление золотого стандарта доллара 

Д. полный контроль государства над банками и закрытие многих 24.  

 

24 Для «африканской модели развития» характерны 

А) монокультурный характер  

Б) высокое развитие современных отраслей промышленности 

В) модернизация по западным образцам 

Г) преобладание с/х и добычи сырья 

Д) экономическая зависимость от западных стран 

Е) плановая экономика 

 

 

 

25. Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

 

Укажите название события, годовщине которого посвящен почтовый блок. 

Используя изображение, приведите одно любое обоснование Вашего ответа. 

 

 

 

 

Ответы к зачёту № 6 по истории в 10 классе - итоговый зачёт по материалу Всеобщей истории за курс 10 класса 

 

1-АБВ 

2-в 

3-1918 

4- А6, Б5, В2, Г1 



5-гд 

6-в 

7-345 

8-А2, Б6, В4, Г1 

9- — беспримерное мужество и жертвенность, массовый героизм советских солдат и офицеров; 

— активная помощь фронту со стороны гражданского населения; 

— переброска свежих дивизий с Дальнего Востока; 

— сопротивление врагу на оккупированных территориях, развитие партизанского движения; 

— действия Г. К. Жукова и других советских военачальников по организации отпора врагу и контрнаступления; 

— суровая зима, помешавшая противнику использовать в полной мере своё техническое преимущество (создававшая при этом проблемы и для 

обороняющихся); 

— поступление в Красную Армию первой техники по ленд-лизу 

 

10-в 

11-б 

12-а 

13-А2, Б5, В1 

14-А1, Б6, В5, Г3 

15-б 

16-г 

17-а 

18-14 

19-в 

20-г 

21-1944 

22-Ленинград 

23-бд 

24-агд 

25 1) Октябрьская революция 1917 г.; 

2) обоснование, например: на почтовом блоке изображен лидер большевиков — В.И. Ленин, который играл ключевую роль в подготовке и проведении 

захвата власти, в левой части изображен Декрет о мире, который был выпущен сразу после захвата власти большевиками. 

 

 

Критерии оценивания зачёта № 6 по истории в 10 классе - итоговый зачёт по материалу Всеобщей истории за курс 10 класса 

 

Задания 2, 3, 6, 10-12, 15-22- оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 



Задание 4, 8, 13, 14 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

    Задание 1 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлена хронология 

0 баллов – не верно установлена хронология 

 

Задания 5, 7, 23, 24, 25 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно выбраны все варианты 

1 балл- есть дна ошибка или не выбран 1 ответ 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

Задание 9 - оцениваются 3 баллами 

1 балл за каждое верное положение 

 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 37 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  № 1 по истории для 11 класса по теме «СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.)». Вариант 1. 

 

А 1. США выдвинули «план Маршалла» в:    1)1946 г.    2)1947 г.                3) 1948 г.         4) 1949 г. 

 

А 2.Первым из «знаменитых» постановлений, направленных против неугодных сталинскому режиму деятелей культуры стало постановление: 



1) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»» 

2) «О репертуаре драматических театров» 

3) «О кинофильме «Большая жизнь»» 

4) «Об опере "Великая дружба» В. Мурадели». 

 

А 3. Характерной чертой для сельского хозяйства в СССР в 1945-1953 гг. являлось: 

1) Избыточность рабочей силы в колхозах 

2) Увеличение размеров личного подсобного хозяйства колхозников 

3) Значительное повышение государственных закупочных цен на сельхоз продукцию. 

4) Тяжелое бремя налогов на колхозников.  

 

А 4. Прочитайте отрывок из воспоминаний и укажите их автора: 

Кончилось тем, что меня сняли с должности Главкома сухопутных войск и отправили командовать Одесским военным округом, а на 

состоявшемся Пленуме ЦК ВКП(б) вывели из состава ЦК без всякой формулировки <...>В 1947 г. была арестована большая группа генералов и 

офицеров и главным образом те, кто когда-либо работали со мной <...> Всех их физически принуждали признаться в подготовке «военного 

заговора» против сталинского руководства. 

1) М.Н. Тухачевский                 2)А.А. Новиков             3) К.К. Рокоссовский      4) Г.К. Жуков 

 

А 5. Важнейшая  цель  внешней политики СССР в период 1945-1953 гг. состояла в том, чтобы: 

1) окружить территорию СССР поясом дружественных государств, обеспечить интересы укрепления собственной безопасности 

2) укрепить дружеские отношения с партнерами по антигитлеровской коалиции 

3) окружить территорию США кольцом советских военных баз 

4) расширить советское военное присутствие в юго-восточной Азии. 

 

А 6. В 1945-46 гг.  руководителем Госплана Н. Вознесенским высказывались предложения : 

1) Об усилении планового характера советской экономики 

2) О присоединении СССР к «плану Маршалла» 

3) О некотором смягчении государственного нажима в управлении экономикой и  реорганизации колхозов 

4) О приоритетном развитии оборонных отраслей промышленности. 

 

А 7. Советское правительство (Совнарком) было переименовано в Совет министров в: 

1) 1946 г.          2) 1947 г.            3) 1948 г.       4)1949 г. 

А 8. Прочитайте отрывок из текста и определите год, в котором произошло описываемое событие: 

И. Сталиным и А. Ждановым было подписано постановление Совмина СССР и ЦК ВКП(б), в котором говорилось, что реформа проводится с 

целью укрепления рубля и изъятия из обращения большого количества фальшивых денег. Кроме того, это должно было воспрепятствовать 

спекулятивным элементам, накопившим значительные суммы за годы войны, скупать товары после отмены карточной системы. Обмен 

старых денег на новые производился с ограничениями, а именно - 10 рублей в старых деньгах на 1 рубль в новых. Переоценка вкладов населения в 



сберкассах и Госбанке осуществлялась на более льготных условиях - вклады размером до 3 тыс. рублей включительно оставались без изменения, 

т. е. переоценивались 1 рубль старыми деньгами на 1 рубль новыми. 

1) 1945 г.            2) 1946 г.           3) 1947 г.      4) 1948 г. 

 

А 9. Неудачная блокада части этого города, предпринятая по указанию И.В. Сталина, не смогла предотвратить процесс создания двух 

независимых государств в рамках одной страны.         Берлин                2) Прага           3) Будапешт  4) Сеул. 

 

А 10. События в Печоре (1948 г.),Салехарде (1950 г.),  Кингире (1952 г.) Воркуте (1953 г.). Норильске (1953 г.) связаны с: 

1) Открытием новых месторождений газа 

2) Открытием высших учебных заведений 

3)Восстаниями политических заключенных 

4)Строительством крупнейших машиностроительных предприятий. 

 

А 11. Рассмотри карту и выполни задание: 

Определи годы события обозначенного на карте. 

1) 1949 - 1951 гг.      2) 1950 – 1953 гг. 3) 1951 – 1955 гг.  4) 1952 – 1954 гг. 

 

12. Рассмотри изображение и выполни задание: Данный плакат посвящен выполнению: 

1) Доктрины Трумэна              2) Плана Маршалла 

            3) Хельсинских соглашений          4) Решений Потсдамской конференции 

 

В 1.Расположите в хронологическом порядке следующие события (явления). Укажите ответ в 

виде  последовательности цифр выбранных элементов. 

1) Переименование ВКП (б) в КПСС 

2) Резолюция «О единстве в партии» 

3) Упразднение Государственного Комитета Обороны 

4) Дело антисоветского право-троцкистского блока. 

 

В 2. Сравните внешнюю  политику нашей страны в 30-е годы и во второй половине 40-х годов. Выберите и запишите в первую 

колонку порядковые номера черт сходства,  а во вторую – порядковые номера черт отличия. 

1) Попытка создания системы коллективной безопасности 

2) Организация союза стран социалистического лагеря 

3) Напряженные отношения с западными странами 

4) Продвижение коммунистической идеологии на территории других стран 

 

В 3. Какие из названных наук подверглись запрету в 1945-1953 гг.? Найдите в приведенном ниже списке две науки и запишите цифры 1) Физиология                

2) генетика     3) кибернетика      4) экономика     5) квантовая механика 

 

В 4.Запишите слово, пропущенное в схеме: 



 
В 5.Используя данные таблицы, завершите представленные ниже суждения: 

 

Уровень развития ведущих стран мира в 1950 г. в сравнении с США. 

Основные макроэкономические 

показатели 

США 

(взято за 100%) 

 

Вторая страна Третья страна СССР 

Валовой национальный доход 100 %  Великобритания 

19% 

Франция 13% 29% 

Военные расходы 100% Китай – 18% Великобритания – 16% 106 % 

Промышленное производство 100% Япония – 19% ФРГ – 13% 24% 

 

 

НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ СУЖДЕНИЯ 

 

А) Из стран обозначенных в таблице США 

Б) По уровню ВНП и промышленному производству 

В) Основные капиталовложения СССР производил  

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЯ 

1) СССР находился на втором месте в мире. 

2) опережали все страны по ВНП и промышленному производству.  

3) отставал от Японии и ФРГ. 

4) являлось абсолютным лидером по всем  макроэкономическим показателям.  

5) в ВПК. 

 

В 6. Ниже приведен ряд названий государств. Все они, за исключением одного, являлись членами СЭВ 

Австрия, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия. 

Найдите и выпишите государство «выпадающее» из этого ряда 

 

Прочитайте фрагмент документа и выполните задания С1,С2. Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

СССР снова вступил в период мирного социалистического строительства, прерванного вероломным нападением гитлеровской Германии... 

Верховный Совет СССР устанавливает, что основные задачи пятилетнего восстановления и развития народного хозяйства СССР …состоят в том, 

чтобы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот 

уровень в значительных размерах. 

В этих целях необходимо: 

1.  Обеспечить первоочередное восстановление и развитие тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта, без которых невозможно 

быстрое и успешное восстановление и развитие всего народного хозяйства СССР. 

Международные организации в которые входили США

1945 г. 

ООН 

1949 г.

?



2. Добиться подъема сельского хозяйства и промышленности, производящей средства потребления, для обеспечения материального благополучия 

народов Советского Союза и создания в стране обилия основных предметов потребления. 

3.  Обеспечить дальнейший технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства СССР, как условие мощного подъема производства и 

повышения производительности труда, для чего необходимо не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами 

СССР. 

4. Завершить в 1946 г. послевоенную перестройку народного хозяйства, использовать производственную мощность военной промышленности для 

дальнейшего увеличения экономической силы Советского Союза. 

5. Обеспечить дальнейшее повышение обороноспособности СССР и оснащение Вооруженных Сил Советского Союза новейшей военной техникой. 

8. Превзойти довоенный уровень народного дохода и уровень народного потребления, для чего всемерно поднять пищевую промышленность, 

развернуть массовое производство предметов широкого потребления, умножить колхозные доходы, увеличить товарооборот; отменить в ближайшее 

время карточную систему, заменив ее развернутой культурной советской торговлей. <...> 

10. Повысить производительность труда на основе полного использования 8-часового рабочего дня, всесторонней механизации трудоемких 

отраслей промышленности, дальнейшей электрификации народного хозяйства и интенсификации производственных процессов... 

С 1. Как в советской экономике назывался период, цели и задачи которого перечислены в документе?  Назовите хронологические рамки этого периода. 

С 2. Выпишите из текста главную задачу, поставленную Верховным Советом СССР перед советской экономикой. Укажите, как по мнению власти,  

решение этой задачи должно было отразится на  уровне жизни населения. 

С 3. Один из виднейших политиков 20 века, проиграв выборы в своей стране, посетил США с частным визитом. Выступая перед американскими 

студентами, он высказался за сохранение у США, Англии и Канады  секрета атомной бомбы, призвал  все англосаксонские государства к созданию 

нового союза  и обвинил СССР в установлении железного занавеса над странами Восточной Европы. 

1) Укажите год этого события. 

2) Назовите имя политика. 

3) К каким последствиям привело это выступление? 

С 4.Существует мнение, что во второй половине 40-х – начале 50-х гг. тоталитарный режим в СССР достиг апогея своего развития. Тем не менее, ученые 

утверждают, что сохранялось много общих черт с периодом начала формирования тоталитаризма в конце 20- начале 30-х гг. Приведите не менее двух 

фактов, подтверждающих эту общность. 

С 5. Вам поручено составить план по теме «Идеология и культура в послевоенные годы». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать 

эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. 

План с пояснениями должен отразить основные события (явления) связанные с темой: «Идеология и культура в послевоенные годы». 

 

 

 

Контрольная работа  № 1 по истории для 11 класса по теме «СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.)». Вариант 2. 

 

А 1. Организация Североатлантического договора (НАТО) создана в:     1)1946 г.           2)1947 г.         3)1948 г.  4) 1949 г. 

 

А 2. Последним актом сталинских репрессий слал процесс под названием: 

1) «Ленинградское дело»      2) «процесс генералов»         3) «дело врачей»     4) «дело Промпартии» 

 



А 3. Одним из источников успешного восстановления советской экономики в послевоенный период являлось: 

1) Применение новых технологий в промышленном производстве    2)Массовое размещение займов на покупку облигаций среди трудящихся 

3) Инвестиции западноевропейских держав                                            4) Массовое раскулачивание. 

 

А 4. Прочитайте отрывок из документа и укажите год события, описанного в нем: 

Советское правительство заявило: секрета атомной бомбы не существует. Это означало, что Советский Союз имеет в своем распоряжении атомное 

оружие. Но на Западе открытое и честное признание поспешили объявить «пропагандистским трюком». <...> В … году самолет американских ВВС, 

оснащенный специальным оборудованием, доставил на землю пробы воздуха, взятые на большой высоте и не оставлявшие сомнения в том, что где-то в 

Советской Азии произведены испытания атомной бомбы. 

1) 1948 г.                   2) 1949 г.       3) 1950 г.     4) 1951 г. 

 

А 5. В работе «Экономические проблемы социализма в СССР» И.В. Сталин обосновал: 

1) введение колхозов                                                                    2)необходимость развития рыночных отношений 

3) расширение экономических связей со странами запада         4)существование дефицита товаров народного потребления 

 

А 6. Оказание СССР помощи странам народной демократии в первые послевоенные годы диктовалось, прежде всего 

1) Расширением торгово-экономического сотрудничества с этими странами. 

2) Восстановлением европейского рынка и обеспечением свободы торговли 

3) Опасением потери политического влияния на государства Восточной Европы 

4) Вхождением этих территорий в состав СССР. 

 

А 7. ВКП (б) была переименована в КПСС в:        1)1950 г.    2)  1951 г.      3) 1952 г.      4) 1953 г. 

 

А 8. Прочитайте документ и определите годы описываемых событий: 

Мы понимаем, что в период войны требовалось для снабжения армии больше хлеба и  мы с радостью отдавали все, что собирали, не жалели ничего, 

чтобы победить врага. В …году несмотря на неурожай — тоже сдали все, чтобы как можно быстрее восстановить народное хозяйство. Мы надея-

лись, что в текущем году, выполнив государственный план хлебосдачи, сможем распределить по трудодням примерно по одному килограмму. Сейчас 

мы государственный план выполнили досрочно на 200 %, сдав сверх плана вдвойне. Но несмотря на это, обком ВКП(б) и райком довели нам и всем 

колхозам твердое задание на сверхплановую сдачу, превышающее в несколько раз государственные планы, так что на трудодни распределять нечего и 

даже семена не хватит засыпать полностью, чтобы посеять в новом году. 

1) 1946-1948 гг.        2) 1949-1950 гг.    3) 1951 – 1952 гг.       4) 1953-1954 гг. 

 

А 9. И. В. Сталин требовал от стран Восточной Европы послушания и проведения политических и социально-экономических преобразований по 

советской модели. Любое отклонение от нее воспринималось крайне враждебно. Именно это стало основанием для разрыва отношений с: 

1) Югославией    2) Венгрией   3) Албанией  4) Румынией 

 

А 10.Прочитайте отрывок и  определите, о ком из руководителей СССР говорится: 



Он считался одним из самых одаренных руководителей хозяйства в стране. С марта 1941 г. Был первым председателем Совнаркома. После войны 

возглавил Госплан СССР. Автор книги «Военная экономика СССР в годы Отечественной войны». В 1949 г. Был арестован по обвинению в создании 

антипартийной группы и расстрелян: 

1) Н. Вознесенский         2) А. Жданов      3) Н. Щербаков   4) А. Микоян 

 

А 11. Рассмотри карту и выполни задание. К какому из перечисленных ниже государств 

относится событие, изображенное на карте: 

1) Австрия           2) Финляндия     3) Венгрия    4) Германия 

 

А 12. Рассмотри изображение и выполни задание:Когда была сделана эта фотография: 

1.Май 1945 г.     2) Июнь 1945 г. 3) Ноябрь 1945 г.  4) Май 1946 г. 

 

В 1.Расположите в хронологическом порядке следующие события  

1) Образование ГДР 

2) Речь У. Черчилля в Фултоне 

3) Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии 

                                      4) Рапальский договор 

 

В 2. Сравните внутреннюю   политику в 30-е годы и во вт половине 40-х  

1) Основные капиталовложения производятся в развитие тяжелой промышленности и ВПК 

2) Одним из главных источников финансирования является перекачка средств из деревни в промышленность 

3) Репарации являются одним из источников развития промышленности 

4) Увеличение доли женского труда во всех сферах народного хозяйства. 

 

В 3. Кто из названных деятелей культуры подвергся гонениям в 1945-1953 гг?  

1)С. Прокофьев       2) Д. Шостакович   3) И. Дунаевский    4) С. Михалков      5) К. Симонов 

 

В 4.Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 

 
В 5. Используя данные таблицы, завершите представленные ниже суждения: 

Уровень жизни населения СССР в 1947г. 

Название профессий Ежемесячная заработная плата Название основных товаров Цена 

Международные организации в которые входил СССР

1945 г. 

ООН 

1949 г.

?



Врачи  185 руб. женское пальто  180 руб. 

Учителя  180 руб. кофта  60 руб. 

Колхозники (не считая натуральных выплат) 12,5 руб. кожные ботинки  288 руб. 

Низко квалифицированные  рабочие  200 руб. 100 г туалетного мыла  4 руб. 

 Машинист паровоза  790 руб.  1 кг черный хлеба  3,4 руб. 

Директора совхозов   900руб. 1 кг мяса- 30 руб. 30 руб. 

Милиционеры   330 руб. 1 кг масла  66 руб. 

Сварщик 1200 руб. 1 л молока 4 руб. 

Шахтер 824 руб. 1 л керосина 2, 34 руб. 

 

НАЧАЛЬНЫЕ ЧАСТИ СУЖДЕНИЯ 

А) Среди представителей   рабочих профессий 

Б)  Большинство сельских тружеников 

В) Промышленные товары  

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЯ 

1) не существовало серьезных различий в уровне оплаты труда. 

2) находилось за чертой бедности.  

3) наблюдалась сильная экономическая дифференциация. 

4) были недоступны для многих представителей интеллигенции.  

5) относилось к  среднему классу советского общества. 

 

В 6. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, связанны с историей СССР периода 1945-1953 гг.  

Железный занавес, план Маршалла, доктрина Трумэна, ленд-лиз, космополитизм. 

Найдите и выпишите термин «выпадающий» из этого ряда. 

 

Прочитайте фрагмент из сочинения историка Н. Верта и выполните задания С1,С2. Используйте в ответах информацию текста, а также 

знания из курса истории. 

14 августа ЦК партии обрушился на журналы «Ленинград» и «Звезда» (первый получил выговор, а второй был закрыт) за то, что они стали 

проводниками «идеологий, чуждых духу партии», особенно после публикации произведений … Через несколько дней эти писатели были исключены из 

Союза писателей на собрании, где Жданов долго объяснял, что в рассказе «Приключения обезьяны» (больше, чем любой другой, поставленном в вину 

…) «изображение жизни советских людей, нарочито уродливое, карикатурное и пошлое, понадобилось … для того, чтобы вложить в уста обезьяны 

гаденькую, отравленную антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле, и что в клетке легче дышится, чем среди 

советских людей». Назначенному первым секретарем правления Союза писателей Фадееву было поручено навести порядок в этой организации. 4 

сентября новое постановление ЦК подвергло критике «безыдейные», то есть без идеологических лозунгов, фильмы. В нем были названы три фильма: 

«Большая жизнь», рассказывавший о жизни донецких шахтеров и обвиненный в том, что в нем «фальшиво изображены партийные работники», 

отсутствует показ «современного Донбасса с его передовой техникой и культурой, созданной за годы Сталинских пятилеток»; «Адмирал Нахимов» 

Пудовкина и вторая серия «Ивана Грозного» С.Эйзенштейна. Знаменитый режиссер подвергся критике прежде всего за то, что создал ложный образ (как 

«бесхарактерного человека» «типа Гамлета») царя, который фигурировал отныне среди великих строителей русского государства рядом с Петром 

Великим и... Сталиным 

Причины, по которым интеллигенция «прибиралась к рукам», были понятны в условиях, когда власти взяли курс на всемерное восхваление 

Сталина, на окончательное создание культа его личности и легенды о нем.Тяжелый экономический кризис, снова приведший к голоду (особенно 

сильному на Украине, в Молдавии и Нижнем Поволжье), подтолкнул власти к решению заставить интеллигенцию молчать. 



С1. Назовите год издания постановления и фамилии двух литераторов, исключенных в результате этого постановления из Союза писателей. 

С 2. Найдите и выпишите из текста два объяснения, мер принятых властью. Укажите не менее двух  принятых мер. 

С 3. Как отмечено в докладе министра внутренних дел С. Круглова в Москве резко повысился спрос покупателей на продовольственные  товары 

пригодные для длительного хранения. Практически опустели полки магазинов. Увеличился приток населения в рестораны. В ресторанах отдельные лица 

в пьяном виде вынимают пачки денег и выкрикивают : «Вот сколько бумаги!» 

1) В каком году происходили эти события? 

2) Как называлось мероприятие, проведение которого вызвало такую реакцию населения? 

3) Почему в магазинах стали исчезать товары, а люди называли деньги бумагой?  

С 4.Существует мнение, что хотя советская культура  в 30-х гг. и в послевоенный период (1945-1953 гг.) развивалась в несколько иных исторических 

условиях, эти два периода связывает общность некоторых черт культуры. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность. 

С 5. Вам поручено составить план по теме «Восстановление советской экономики после Великой Отечественной войны». Составьте план, в 

соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов. Напишите краткое пояснение содержания 

любых двух пунктов. 

План с пояснениями должен отразить основные события (явления) связанные с темой: «Восстановление советской экономики после Великой 

Отечественной войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы и критерии оценивания контрольной работы  № 1 по истории для 11 класса по теме 

«СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.)». 

 

За верное выполнение заданий базового уровня сложности выставляется 1 балл. Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если 

учащийся указал номер только правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или больше ответов, среди которых 

может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) задание считается невыполненным. 

Задание  повышенной сложности с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны требуемые одно-два слова или 

последовательность цифр. 



За верный ответ на каждое из заданий В1, В2,В3,В6 выставляется 1 балл. За верный ответ в заданииВ5 выставляется 2 балла, если верно 

указаны все элементы ответа; 1 балл, если не верно указан 1 элемент. 

 

№ задания Вариант 1. Вариант 2 

А1 2 4 

А2 1 3 

А3 4 2 

А4 4 2 

А5 1 4 

А6 3 3 

А7 1 3 

А8 3 1 

А9 1 1 

А10 3 1 

А11 2 4 

А12 1 2 

В1 2431 4321 

В2 3412 1234 

В3 23 12 

В4 НАТО СЭВ 

В5 215 324 

В6. Австрия Ленд-лиз 

Задания высокой сложности оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За задания С1,С2, на анализ исторического 

источника  ставится от 0 до 2баллов, за задания С3,  С4, С5 от 0 до 3-х баллов. 

 

Вариант 1. 

С 1.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В ответе должны быть названы: 

1) Четвертая пятилетка  

2) 1946-1950 гг. 

 

Правильно названыдве единицы ответа. 2 

Правильно названа одна любая единица ответа. 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

С 2.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 



В ответе должна быть указана задача:восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности 

и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных размерах 

Может быть указано влияние на уровень жизни: 

По мнению власти в результате восстановления экономики должен быть превзойден довоенный уровень народного дохода и уровень 

народного потребления, поднята пищевая промышленность, развернуто массовое производство предметов широкого потребления, 

умножены колхозные доходы, увеличен товарооборот; отменена в ближайшее время карточная система 

Ответ может быть дан в иных близких по смыслу формулировках. 

 

Правильно указана задача и влияние. 2 

Правильно указана только  задача или только влияние. 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

С 3.  

С 4. 

С 5.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Могут быть приведены ответы: 

1) 1946 г.  

2) У. Черчилль.  

3) Стала одним из сигналов к началу холодной войны. Привела к выдвижению «доктрины Трумэна» и образованию НАТО. 

Могут быть приведены другие близкие по смыслу формулировки 

 

Верно приведены три ответа 3 

Верноприведёныдваответа 2 

Верно приведён одинответ  

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Могут быть приведены факты: 

1) Наличие единственной партии, которая удерживает в своих руках власть и контроль над обществом. 

2) Проведение репрессий с целью уничтожения инакомыслящих и усиления власти вождя. 

3) Культ личности И.В. Сталина 

 

Верно приведены два факта 2 

Верно приведён один факт 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ 

Ответ неверный 

0 

Максимальный балл 2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 



 

 

 

 

 

 

Ответы и критерии оценивания контрольной работы  № 1 по истории для 11 класса по теме 

«СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.)». 

 

За верное выполнение заданий базового уровня сложности выставляется 1 балл. Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если 

учащийся указал номер только правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или больше ответов, среди которых 

может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) задание считается невыполненным. 

Задание  повышенной сложности с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны требуемые одно-два слова или 

последовательность цифр. 

За верный ответ на каждое из заданий В1, В2,В3,В6 выставляется 1 балл. За верный ответ в заданииВ5 выставляется 2 балла, если верно 

указаны все элементы ответа; 1 балл, если не верно указан 1 элемент. 

 

№ задания Вариант 1. Вариант 2 

А1 2 4 

При анализе ответа учитываются: 

– количество пунктов плана и пояснений к ним; 

– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме; 

– корректность пояснений к пунктам плана (отсутствие фактических ошибок 

 

План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения. 

Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы и не содержат фактических ошибок 
3 

План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение. Формулировки пунктов плана и пояснений отражают 

содержание темы и не содержат фактических ошибок.  ИЛИ План содержит два пункта, к обоим даны пояснения. 

Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы и не содержат фактических ошибок. ИЛИ План содержит не 

менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения. В пояснениях к одному-двум пунктам плана наряду с верными позициями 

содержатся фактические ошибки, существенно не искажающие ответа. 

2 

План содержит не менее трёх пунктов без пояснений. 

Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы и не содержат фактических ошибок. ИЛИ План содержит два 

пункта, к одному из которых дано пояснение. Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание темы и не содержат 

фактических ошибок. ИЛИ План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение. 

В пояснении наряду с верными позициями содержатся фактические ошибки, существенно не искажающие ответ 

1 

План содержит менее двух пунктов независимо от качества пояснений. ИЛИ Пункты плана не отражают содержания темы. ИЛИ 

В пунктах плана и пояснениях допущены фактические ошибки, искажающие содержание темы 
0 

Максимальный балл 3 



А2 1 3 

А3 4 2 

А4 4 2 

А5 1 4 

А6 3 3 

А7 1 3 

А8 3 1 

А9 1 1 

А10 3 1 

А11 2 4 

А12 1 2 

В1 2431 4321 

В2 3412 1234 

В3 23 12 

В4 НАТО СЭВ 

В5 215 324 

В6. Австрия Ленд-лиз 

Задания высокой сложности оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За задания С1,С2, на анализ исторического 

источника  ставится от 0 до 2баллов, за задания С3,  С4, С5 от 0 до 3-х баллов. 

 

Вариант 2. 

С1.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 
Баллы 

В ответе должны быть названы: 

1) 1946 г. 

2) М. Зощенко, А. Ахматова. 

 

Правильно названыдве единицы ответа. 2 

Правильно названа одна любая единица ответа. 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

С 2.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 
Баллы 



В ответе должны быть указаны объяснения:  

1) власти взяли курс на всемерное восхваление Сталина, на окончательное создание культа его личности и легенды о нем.  

2) тяжелый экономический кризис, снова приведший к голоду (особенно сильному на Украине, в Молдавии и Нижнем 

Поволжье), подтолкнул власти к решению заставить интеллигенцию молчать 

Могут быть указаны меры: 

1) журнал «Ленинград» получил выговор, а журнал «Звезда» был закрыт 

2) раскритикованы и запрещены фильмы «Большая жизнь», «Адмирал Нахимов» и вторая часть «Ивана Грозного» 

 

Правильно указан результат  и  три причины. 2 

Правильно указан результат и одна-две причины. 1 

Правильно указан только результат или Ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

С 3.  

 

С 4. 

С 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Могут быть приведены ответы: 

1) 1947 г. 

2)  Денежная реформа 

3) Обмен старых денег на новые производился с ограничениями, а именно - 10 рублей в старых деньгах на 1 рубль в новых. 

Переоценка вкладов населения в сберкассах и Госбанке осуществлялась на более льготных условиях - вклады размером 

до 3 тыс. рублей включительно оставались без изменения, т. е. переоценивались 1 рубль старыми деньгами на 1 рубль 

новыми. Но очень большой процент населения хранил свои сбережения дома. Эти люди стремились потратить 

находящиеся у них на руках деньги на товары, чтобы хоть как-то компенсировать свои потери.  

Могут быть приведены другие близкие по смыслу формулировки 

 

Верно приведены три ответа 3 

Верноприведёныдваответа 2 

Верно приведён одинответ  

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Могут быть приведены факты: 

1)  Жесткий идеологический контроль партии. 

2) Репрессии в отношении некоторых деятелей культуры. 

3) Гонения на отдельные научные школы и  направления (пример, генетика) 

4) Единственным разрешенным направлением развития является «социалистический реализм». 

Могут быть приведены другие факты 

 

Верно приведены два факта 2 

Верно приведён один факт 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

При анализе ответа учитываются: 

– количество пунктов плана и пояснений к ним; 

– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме; 

– корректность пояснений к пунктам плана (отсутствие фактических ошибок 

 

План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения. 

Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы и не содержат фактических ошибок 
3 

План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение. 

Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы и не содержат фактических ошибок.  ИЛИ План содержит два 

пункта, к обоим даны пояснения. Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы и не содержат фактических 

ошибок. ИЛИ План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения. В пояснениях к одному-двум пунктам 

плана наряду с верными позициями содержатся фактические ошибки, существенно не искажающие ответа. 

2 

План содержит не менее трёх пунктов без пояснений. Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы и не 

содержат фактических ошибок. ИЛИ План содержит два пункта, к одному из которых дано пояснение. Формулировки пунктов плана 

и пояснения отражают содержание темы и не содержат фактических ошибок. ИЛИ План содержит не менее трёх пунктов, к одному 

из которых дано пояснение. В пояснении наряду с верными позициями содержатся фактические ошибки, существенно не 

искажающие ответ 

1 

План содержит менее двух пунктов независимо от качества пояснений. ИЛИ Пункты плана не отражают содержания темы. 

ИЛИ В пунктах плана и пояснениях допущены фактические ошибки, искажающие содержание темы 
0 

Максимальный балл 3 



Зачёт № 2 по истории в 10 классе по теме: «Великая Отечественная война. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг.». 

 

Артасов А. И. История России. Контрольные работы 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / И. А. Артасов М.: Просвещение, 

2017г – 112с.: Стр 54 

 
 

 

 

 

 



 

 



Ответы к зачёту № 2 по истории в 11 классе по теме: «Великая Отечественная война. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг.». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания зачёта № 2 по истории в 11 классе по теме: 

«Великая Отечественная война. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг.». 
 

Задания 8-10, 12-14 -  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 2-4 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

    Задание 1 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлена хронология 

0 баллов – не верно установлена хронология 

 

Задания 5- 7,11 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно выбраны все варианты 

1 балл- есть дна ошибка или не выбран 1 ответ 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 22 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачет № 3 по истории в 11 классе по теме: «Российская Федерация в 1991-2020 годах» 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



11  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к зачету № 3 по истории в 11 классе по теме: «Российская Федерация в 1991-2020 годах» 

 

 

11  

Критерии оценивания зачета № 3 по истории в 11 классе по теме: «Российская Федерация в 1991-2020 годах» 

Задания 9,10 -  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 2,6 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

    Задание 1 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлена хронология 

0 баллов – не верно установлена хронология 

 

Задания 3-5,7,8 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно выбраны все варианты 

1 балл- есть дна ошибка или не выбран 1 ответ 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

 

Задание 11 - оцениваются 3 баллами 

3 балла – верно даны ответы на все 3 вопроса 

2 балла - верно даны ответы на 2 вопроса 

1 балл- верно дан ответ на 1 вопрос 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 22 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 



Зачёт № 4 по истории в 11 классе по теме: «Послевоенный мир. Международные отношения,  

политическое и экономическое развитие стран Европы и Северной Америки» 

 
1. Какое событие считается началом холодной войны? 

1.  первое испытание атомной бомбы         2. "фултонская речь" У. Черчилля         3. раздел Германии на ФРГ и ГДР     4. 9 мая 1945г 

 

2. Каковы главные признаки холодной войны? 

1. глобальное соперничество двух сверхдержав                                     2. гонка вооружений 

3.  полное доминирование одной сверхдержавы, захват колоний,       4. неограниченное использование военной мощи                                   

5. формирование образа "врага"                                                               6. многополярная мировая система, разоружение, полный отказ от военных конфликтов 

 
3.   В каком году была создана Организация Североатлантического договора (НАТО)?  

1. 1945 г.      2. 1947 г.      3. 1949 г.    4. 1955 

 
4. Какой из этих вооруженных конфликтов не относится к локальным войнам холодной войны?  

1.  бои на Халхин-Голе      2. Корейская война        3. война во Вьетнаме     

 
5. В каком государстве разворачивались основные события холодной войны на ее заключительном этапе?         1. Корея         2. Вьетнам        3. Афганистан       

4. США 

 

6. Какой из кризисов холодной войны был самым опасным и чуть было не привел человечество к ядерной катастрофе?         

  1. Берлинский кризис                                           2. Карибский кризис                                   3 ввод советских войск в Афганистан               4. война во Вьетнаме     

 

7. Одной из отличительных черт холодной войны было соперничество в области ядерного оружия. В каком году и в какой стране была 

изготовлена и испытана первая атомная бомба? 

 

8. Как назывался разработанный в 1943 г. в США план, согласно которому рассматривалась возможность объединения с Гитлером против 

СССР? 

1. "Немыслимое"          2. "Меморандум 121"     3. "Дропшот"   4. «План Маршала» 

 

9.  Как звали этого настоящего героя холодной войны? (фото) Чем он известен? 

 

10.Напишите как эти люди связаны с Холодной войной? 

 И. В. Курчатов           А.Д Сахаров          Д. Макартур        Ф. Кастро 

 

11. Напишите даты следующих событий: 

1. Холодная война             2. Афганская война          3. Тонкинский инцидент»  

4. возведена Берлинская стена       5. основано Европейское экономическое сообщество 

6. В каком году в СССР был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли 

 



12. На каком съезде КПСС был развенчан культ личности Сталина? В каком году? 

13. Определите название периода в истории ССCР, начавшийся в 1953г. После смерти Сталина.         

 А) десталинизация            Б) демократизация        В) стабилизация     Г) репатриация 

 

14. В период правления Н.С. Хрущева произошло следующее событие: 

а) взрыв храма Христа Спасителя;                       б) правозащитное движение; 

в) вывод советских войск из Афганистана;         г) расширение прав союзных республик. 

 

15. В результате травли со стороны государства писатель отказался от Нобелевской премии: 

а) А. Солженицын;             б) Б. Пастернак;            в) А. Фадеев;         г) И. Эренбург. 

 

16. Какое название получила экономическая и политическая кампания, проводимая в КНР в 1958-1960 годах с целью укрепления индустриальной 

базы и резкого подъема экономики: 

а) «Культурная революция»   б) «Новый курс»  в) «Большой скачок»  г) прагматические реформы 

 

17. Что было характерно для развития стран Восточной Европы после войны: 

а) создание рыночной экономики                      б) приход к власти коммунистов  

в) создание правового государства                     г) сотрудничество с НАТО 

 

18. Соотнесите события и даты. 

1. Разрыв отношений СССР с Югославией;                       2. Революционные события в Венгрии; 

3. Решение правительства Польши о повышении цен;     4. Введение в Польше военного положения; 

5. Провозглашение независимости Косово;                      6. Возведение Берлинской стены 

 

А. 1956;               Б. 1948;           В. 1970;         Г. 1981;        Д. 1961;         Е. 2008. 

 

19. Кем и когда в США была предложена программа "Новых рубежей"? 

 

20. Летом 1967 г. в 30 городах США произошли массовые беспорядки на расовой почве. Созданная для рассмотрения их причин 

Консультативная комиссия в своем докладе отмечала: «Белый расизм — источник взрывчатой смеси, которая накопилась в наших городах 

начиная со Второй мировой войны. Среди компонентов этой смеси: сегрегация в труде, образовании и жилье, продолжающееся отстранение 

большого числа чернокожих от выгод экономического прогресса. Растет концентрация обедневших чернокожих в крупных городах, создающая 

все более усиливающийся кризис в сфере обслуживания и услуг и рост неудовлетворенных человеческих потребностей. В черных гетто сходятся 

сегрегация и бедность, больше всего отражающиеся на молодежи. В результате — растет преступность и наркомания, горечь и негодование 

против общества вообще и белых в частности. В среде чернокожих существует атмосфера враждебности и цинизма, порожденная зверствами 

полицейских и «двойным стандартом» в системе судопроизводства». 

Как вы думаете, что необходимо было предпринять американскому правительству для решения острых социальных проблем в негритянских 

кварталах? Удалось ли ему справиться с этой проблемой? 

 



21. В 70-80-х гг. XX в. (НТР) подвела человечество к порогу новой стадии цивилизации. Как именуют третью стадию НТР? 

A) космическая                    Б) компьютерная      В) индустриальная  Г) информационная           Д) аграрная 

 

22. В какой отрасли, преимущественно, внедрялись достижения НТР в СССР? 

1) военно-промышленном комплексе;              2) военно-техническом комплексе; 

3) военно-политическом комплексе;                4) военно-экономическом комплексе. 

 
23. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

Событие Участник 

1. Куратор советского атомного проекта А. Ю.Гагарин 

2. Первый человек, совершивший полёт в космос Б. С. Королев 

3. Основоположник практической космонавтики В. Л.Берия 

4. Первая в мире женщина-космонавт Г. В. Терешкова 

 

24. Что из перечисленного не имеет отношения к причинам японского «экономического чуда»: 

А) низкий удельный вес расходов на военные цели в бюджете страны 

Б) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки во время второй мировой войны 

В) протекционистская политика японских властей 

Г) наличие квалифицированной, дисциплинированной и относительно дешевой рабочей силы 

 

25. Какие государства в 1970-е годы называли НИС – «новыми индустриальными странами»: 

А) Таиланд, Филиппины, Индонезию, Малайю 

Б) Тайвань, Южную Корею, Сингапур, Гонконг 

В) Японию, Индию, Китай, Иран 

Г) Китай, Южную Корею, Таиланд, Японию 

 

26. Проблема развития стран Африки к югу от экватора должна рассматриваться как: 

А) глобальная, требующая для своего решения скоординированных усилий всего мирового сообщества 

Б) гуманитарная, связанная с необходимостью повышения уровня образования населения 

В) продовольственная, требующая внедрения передовой техники и новых технологий 

Г) региональная, не требующая вмешательства мирового сообщества 

 

27. Обстоятельство, препятствовавшее модернизации и ускоренному индустриальному развитию стран Латинской Америки: 

А) после второй мировой войны возрос спрос на их аграрную продукцию 

Б) в послевоенные годы увеличился приток квалифицированных работников латиноамериканские страны 

В) у власти постоянно чередовались военные и гражданские правительства 

Г) США открыто вмешивались во внутренние дела латиноамериканских государств 



Ответы к зачету № 5 по истории для 11 класса по теме «Запад и «третий мир» во второй половине XX в» 

1-2 

2-1, 2, 5 

3-3 

4-1 

5-3 

6-3 

7-1949, СССР 

8-2 

9- С. Е. Петров В сентябре 1983 г. советский полковник-инженер ракетных войск получил сигнал о запуске нескольких американских ядерных 

ракет. Офицер удержался от приказа о немедленном ответном ударе и быстро перепроверил информацию, оказавшуюся ошибочной 

10. Курчатов руководил группой ученых, создавших первую советскую атомную бомбу 

А.Д Сахаров - "отец" водородной бомбы в нашей стране 

Д. Макартур - генерал командовал американскими силами в Корее в ходе войны 1950-1953 гг 

Ф. Кастро - возглавлял революционные силы на Кубе и после свержения диктатора Батисты в 1959 г. встал во главе нового социалистического 

правительства 

11- 1- 1946-1991          2-1979-1989      3- 1964      4-1961           5-1957          6-1957 

12-ХХ, 1956 

13-1 

14-г 

15-б 

16-г 

17-б 

18- 1Б; 2А; 3В; 4Г; 5Е; 6Д 

19- Программа «новых рубежей» Кеннеди была в 1961 - 1962  

20- Главной причиной беспорядков был расизм. Белые американцы считали себя лучше негров, а те в свою очередь не желали терпеть такое 

отношение. В 60-х на чёрных "спихивали" кражи, убийства и много других преступлений, которые те не делали. Полицейские не желали 

защищать права чёрных, так как многие и сами пропахлись расизмом. Чёрные начали создавать даже сообщества, которые боролись с 

несправедливостью. Решение: думаю, если бы власть пересмотрела суд и как там всё судят, если бы провели реформы в полиции, отменили 

понятие "туалеты для цветных" и многие другие заведения бы стали общими, то люди бы научились уживаться. Тем более нужно было сразу 

пресечь понятие разделения на "цвеных" и на "белых". Нужно было быстрее ввести закон об наказании за сегрегацию, а не ждать, пока "белые" 

совсем сойдут с ума и начнут убивать негров за их цвет кожи. 

21-г 

22-2 

23- 1в, 2а,3б,4г 

24-б 

25-б 

26-а 

27-в 



Критерии оценивания зачета № 5 по истории для 11 класса по теме 

«Запад и «третий мир» во второй половине XX в» 

 

Задания 1, 3-6, 8, 14-17, 21, 22, 24-27 -  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 2, 7, 9, 12, 19, 20- оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

Задания 18, 23 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

Задание 10 – оценивается 4 баллами 

1 балл за факты, относящиеся к каждой личности 

 

Задание 11 – оценивается 6 баллами 

1балл за верно написанную дату 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 50 

  

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 



Повторный зачет № 5 по истории для 11 класса по теме 

«Запад и «третий мир» во второй половине XX в» в форме устной беседы 

 
1. Какое событие считается началом холодной войны?  

2. Каковы главные признаки холодной войны? 

3.   В каком году была создана Организация Североатлантического договора (НАТО)?  

4. В каком государстве разворачивались основные события холодной войны на ее заключительном этапе?  5. Какой из кризисов холодной войны был самым 

опасным и чуть было не привел человечество к ядерной катастрофе?  

6)  Одной из отличительных черт холодной войны было соперничество в области ядерного оружия. В каком году и в какой стране была 

изготовлена и испытана первая атомная бомба 

7) Как назывался разработанный в 1943 г. в США план, согласно которому рассматривалась возможность объединения с Гитлером против 

СССР? 

8) Кто такой Петров С.Е. ? 

9) Чем прославились? И. В. Курчатов           А.Д Сахаров          Д. Макартур        Ф. Кастро 
 

10. даты следующих событий: 

1. Холодная война             2. Афганская война          3. Тонкинский инцидент»  

4. возведена Берлинская стена       5. основано Европейское экономическое сообщество  

11. В каком году в СССР был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли 

12 На каком съезде КПСС был развенчан культ личности Сталина? В каком году?  

13. название периода в истории ССCР, начавшийся в 1953г. После смерти Сталина.         

14. Какое название получила экономическая и политическая кампания, проводимая в КНР в 1958-1960 годах с целью укрепления 

индустриальной базы и резкого подъема экономики  

15. Кем и когда в США была предложена программа "Новых рубежей" 

16.  В какой отрасли, преимущественно, внедрялись достижения НТР в СССР 

17. Что из перечисленного не имеет отношения к причинам японского «экономического чуда»: . 

18.  Какие государства в 1970-е годы называли НИС – «новыми индустриальными странами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы и критерии оценивания повторного зачета № 5 по истории для 11 класса по теме 

«Запад и «третий мир» во второй половине XX в» в форме устной беседы 

  
1) фултонская речь" У. Черчилля      

2) 1. глобальное соперничество двух сверхдержав                                     

 2. гонка вооружений 

3.  формирование образа "врага" 

3) 1949 г 

4)  Афганистан   

5)     Карибский кризис 

6) 1949, СССР 

7) "Меморандум 121"      

8) В сентябре 1983 г. советский полковник-инженер ракетных войск получил сигнал о запуске нескольких американских ядерных ракет. Офицер 

удержался от приказа о немедленном ответном ударе и быстро перепроверил информацию, оказавшуюся ошибочной 

9) Курчатов руководил группой ученых, создавших первую советскую атомную бомбу 

А.Д Сахаров - "отец" водородной бомбы в нашей стране 

Д. Макартур - генерал командовал американскими силами в Корее в ходе войны 1950-1953 гг 

Ф. Кастро - возглавлял революционные силы на Кубе и после свержения диктатора Батисты в 1959 г. встал во главе нового социалистического 

правительства 

10) 1- 1946-1991          2-1979-1989      3- 1964      4-1961           5-1957          6-1957 

11) 1957 

12) 1956, 20 съезд 

13) десталинизация    

14) прагматические реформы 

15) Кеннеди, 1961-62 

16. военно-техническом комплексе 

17. атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки во время второй мировой войны 

18. Тайвань, Южную Корею, Сингапур, Гонконг 

критерии оценивания повторного зачета № 5 по истории для 11 класса 
1-8, 11-18 -1 балл 

9-4 балла 

10-5 баллов 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 25 

  

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 



 Зачёт № 5 по истории в 11 классе по теме: «Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки» и «Современный мир» 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

1) Ялтинская конференция «Большой тройки»           2) Бородинский бой          3) присоединение Левобережной Украины к России 

 

2. Что произошло в эти даты?             1) 1939-1945               2) 6 и 9 августа 1945        3) 2 мая 1954 

 

3. Сколько государств участвовало во Второй мировой? 

 

4. Военные действия велись на территории скольких государств? 

 

5. Боевые действия во второй мировой войне велись на территории 

а) Одного континента             б) Двух континентов             в) Трёх континентов    г) Четырех континентов 

 

6. Когда США вступил в войну? 

а) сразу после нападения Германии на Польшу                        б) после капитуляции Франции 

в) сразу же после нападения Германии на СССР                    г) после нападения Японии на военную базу США Перл – Харбор  

 

7. 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 

 

8. Установите хронологическую последовательность  

А) поражение Франции                                    Б) вступление советских войск на территории Западной Украины и Западной Белоруссии 

В) начало советско-финляндской войны       Г) нападение Германии на Польшу  

 

9. Какие четыре страны из перечисленных ниже стали жертвами германской агрессии в 1940 г.? 

1) Норвегия             2) Польша             3) Швеция        4) Франция        5) Чехословакия       6) Бельгия       7) Югославия      8) Нидерланды 

 

10. 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 военные действия 

 

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

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

 



12. 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 

 

13. Прочтите описание события и напишите название места, где оно произошло. 

«В предрассветной темноте 7 декабря авианосцы вице-адмирала Нагумо достигли точки подъема самолетов… В ночь на 7 декабря 2 японских 

эсминца обстреляли о. Мидуэй, начали действовать спущенные на воду 5 японских сверхмалых подводных лодок. В 6.00 7 декабря 183 самолета 

первой волны поднялись с авианосцев и направились к цели. В 7 часов 55 минут японские самолеты атаковали все крупные корабли и самолеты 

на аэродроме. В воздухе не было ни одного американского истребителя, а на земле — ни одной орудийной вспышки. В результате японской 

атаки, длившейся около часа, было потоплено 3 линейных корабля и уничтожено большое число самолетов. Закончив бомбометание, 

бомбардировщики направились к своим авианосцам. Японцы потеряли 9 самолетов». 

 

14. 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 

 

15. Какая цель была у итало-германских войск в Северной Африке? 

1) захват Египта и Суэцкого канала2) захват французской колонии3) Алжир захват Эфиопии (Абиссинии)4) захват острова Сицилия 

 

16. Какое событие положило начало оформлению Антигитлеровской коалиции? 

1) Атлантическая хартия, подписанная 26 государствами антифашистской коалиции 

2) соглашение между Правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии 

3) Декларация Объединенных Наций 

4) советско-американское соглашение «О принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии»  

 

17. Установите соответствия 

Конференция 
А) Тегеранская конференция 

Б) принятие Атлантической хартии на встрече руководителей США и Великобритании 

В) Крымская (Ялтинская) конференция 

Г) Берлинская (Потсдамская) конференция 

Решение 
1) вопросы безопасности и сотрудничества в Европе 

2) план окончательного разгрома Германии, вопросы послевоенного устройства Германии 

3) декларация о целях войны против Германии 

4) окончательное решение об открытии второго фронта в Северной Африке 

5) практические вопросы послевоенного урегулирования и политики в отношении Германии  

 

18. Установите соответствие между политическим или военным деятелем и его характеристикой. 

Деятель 



А) Э. Роммель               1) Верховный главнокомандующий экспедиционными войсками США в Западной Европе 

Б) Д. Макартур             2) Командующий германскими войсками в Северной Африке 

В) Б. Монтгомери        3) Командующий британскими войсками в Северной Африке и командующий группой союзных армий в Нормандии 

Г) Д. Эйзенхауэр         4) Командующий войсками США на Тихом океане 

                                      5) Командующий французскими войсками в Северной Африке 

 

19. Каковы итоги Второй мировой войны? Укажите три верных ответа из шести предложенных. 

1) сокращение влияния коммунистических партий в странах Европы 

2) возникновение двух сверхдержав — СССР и Китая 

3) рост авторитета Советского Союза в мире 

4) подъем национально-освободительной борьбы народов колониальных стран 

5) разгром агрессивных держав — Германии, Италии и Японии 

6) восстановление Германии как единого демократического государства в прежних границах 

 

20. Какое международное объединение пришло на смену Коминтерна? 

 

21. когда в Польше начались забастовки против социалистического режима?а) июнь 1956 б) июль 1956 в) август 1956 г) сентябрь 1956 

 

22. Зоной влияния СССР в Германии была             а) АССР б) КНР в) ФРГ г) ГДР 

 

23. Германская демократическая республика образована        1) 1 апреля 1949         2) 7 октября 1949     3) 22 июня 1948      4) 8 мая 1949 

 

24. Когда была провозглашена «доктрина Трумэна»:А) в 1945 г.        Б) в 1949 г.        В) в 1947 г.Г) в 1950 г. 

 

25. Какие государства в 1949 г. создали союз «Совет экономической взаимопомощи» (СЭВ): 

А) Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург;Б) США, Канада и страны Западной Европы; 

В) СССР и государства Восточной Европы;Г) СССР и Китай 

 

26. Распределите даты и названия крупнейших локальных конфликтов «холодной войны»: 

А) 1950-1953        1. Карибский кризис 

Б) 1950-1954        2. Корейская война 

В) 1956        3. Берлинский кризис 

Г) 1962        4. Война в Индокитае 

Д) 1948        5. Ближневосточный конфликт 

 

27. Кампания 1950-1953 гг. в США, вошедшая в историю как «охота на ведьм», была связана: 

А) с переходом к политике изоляционизма на международной арене;Б) с ускорением работ по созданию новых видов оружия; 

В) с выявлением «неблагонадежных» граждан, «агентов мирового коммунизма», проникших в ряды государственных служащих; 



Г) с содействием обеспечения равенства белых и небелых граждан, наказанием тех руководителей, которые препятствовали продвижению 

афроамериканцев на государственную службу. 

 

28. Страны, официально признанные как обладатели ядерного оружия: 

А) США, Россия, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан             Б) США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Китай 

В) США, Россия, Англия, Франция, Индия, Бразилия, Израиль           Г) США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Иран 

 

29. Семерка» наиболее развитых стран мира: 

А) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада 

Б) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай 

В) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия 

Г) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Израиль 

 

30. Какие государства в 1970-е годы называли НИС – «новыми индустриальными странами»: 

А) Таиланд, Филиппины, Индонезию, Малайю            Б) Тайвань, Южную Корею, Сингапур, Гонконг 

В) Японию, Индию, Китай, Иран                                      Г) Китай, Южную Корею, Таиланд, Японию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ к зачёту № 5 по истории в 11 классе по теме: «Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки» и  «Современный мир» 

 

1-321 

1) Ялтинская конференция «Большой тройки» — 1945 г. 

2) Бородинский бой — 1812 г. 

3) присоединение Левобережной Украины к России — 1654 г. 

2. 

1- Вторая мировая война           2- Применение ядерного оружия а именно атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки   3- взят Берлин 

3. – 72 

4-40 

5-в 

6-г 

7-4 

8-ГБВА 

9-1468 

10-3 

11-1 

12-1 

13-Перл-Харбор 

14-2 

15-1 

16-2 

17-4325 

18-5324 

19-345 

20-коминформ 

21-а 

22-г 

23-3 

24-в 

25-в 

26-А2, Б4, В5, Г1, Д3 

27-в 

28-а 

29-а 

30-б 

 

 

 



Критерии оценивания к зачёту № 5 по истории в 11 классе по теме: «Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки» и 

 «Современный мир» 

 

Задания 3-7, 10-16, 20-25, 27-30 -  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 17, 18, 26 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

    Задание 1, 8 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлена хронология 

0 баллов – не верно установлена хронология 

 

Задания 9, 17, 19 - оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно выбраны все варианты 

1 балл- есть дна ошибка или не выбран 1 ответ 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

Задание 2 – оценивается 3 баллами 

3 балла – верно написаны все определения 

2 балл- есть 1 ошибка ИЛИ не написано одно определение 

1 балла - есть 2 ошибки ИЛИ не написаны два определения 

0 баллов – более 2 ошибок 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 41 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 



Зачет № 6 по истории в 11 классе – итоговый зачет 

 



 

 



16. Страны, официально признанные как обладатели ядерного оружия: 

А) США, Россия, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан             Б) США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Китай 

В) США, Россия, Англия, Франция, Индия, Бразилия, Израиль           Г) США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Иран 

 

17. Соотнесите события и даты. 

1. Разрыв отношений СССР с Югославией;                       2. Революционные события в Венгрии; 

3. Решение правительства Польши о повышении цен;     4. Введение в Польше военного положения; 

5. Провозглашение независимости Косово;                      6. Возведение Берлинской стены 

 

А. 1956;               Б. 1948;           В. 1970;         Г. 1981;        Д. 1961;         Е. 2008. 

 

18. следующих событий: 

1. Холодная война             2. Афганская война          3. Тонкинский инцидент»  

4. возведена Берлинская стена       5. основано Европейское экономическое сообщество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к зачету № 6 по истории в 11 классе – итоговый зачет 

 

 

 
16-а 

17-1Б; 2А; 3В; 4Г; 5Е; 6Д 

18- 1- 1946-1991          2-1979-1989      3- 1964      4-1961           5-1957          6-1957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания зачета № 6 по истории в 11 классе – итоговый зачет 

 

 

Задания 11-16 -  оцениваются 1 баллом 

1 балл- верный ответ 

0 баллов – не верный ответ 

 

Задание 2, 4, 6, 7 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлено соответствие 

1 балл- есть дна ошибка в выстроенном соответствии 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

    Задание 1 - оценивается 2 баллами 

2 балла – верно установлена хронология 

0 баллов – не верно установлена хронология  

 

Задания 3, 5, 8-10- оцениваются 2 баллами 

2 балла – верно выбраны все варианты 

1 балл- есть дна ошибка или не выбран 1 ответ 

0 баллов – более 1 ошибки 

 

Задание 17 – оценивается 3 баллами 

3 балла – верно написаны все суждения 

2 балл- есть 1 ошибка ИЛИ не написано одно определение 

1 балла - есть 2 ошибки ИЛИ не написаны два определения 

0 баллов – более 2 ошибок 

 

Задание 18 – оценивается 6 баллами 

1 балл за каждую верно написанную дату 

 

ИТОГО: максимальное количество баллов – 35 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы 

% выполнения 0-49 50-70 71-89 90-100 

уровень низкий Базовый  повышенный высокий 

отметка 2 3 4 5 

 

 


