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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ БД.04 История 

 

1.1 Место учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС. 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

– личностных: сформированность российской гражданской идентичности, патриотиз-

ма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); становление гражданской позиции как ак-

тивного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите; сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 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; 

– метапредметных: умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; умение использовать средства информационных и коммуни-

кационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

– предметных: сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного раз-

вития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и челове-

чества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной деятельно-

сти и исторической реконструкции с привлечением различных источников; сформирован-

ность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 



5 

 

тематике. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 39 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе  

курсовая работа (проект) – 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД.04 История 

2.1. Тематический план и содержание  

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 4  

Тема 1.1. 

Происхождение человека. Люди эпохи па-

леолита.  

 

Содержание учебного материала 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древ-

нейшие виды человека. Расселение древних людей по планете. Появление 

человека современного вида. Палеолит. Занятия первобытных людей. 

Родовая община. Первобытное искусство и религия. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия  – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 1.2. 

Неолитическая революция и ее последствия.  

 

Содержание учебного материала 

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животно-

водства. Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической 

революции. 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия  

Неолитическая революция на территории современной России. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Раздел 2.  

ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

 9 

Тема 2.1.  

Древнейшие государства.  

 

Содержание учебного материала 

Понятие «цивилизация». Особенности цивилизаций Древнего мира — древне-

восточной и античной. Ирригация и навигация как драйверы развития. Спе-

0,5  

1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

цифика древнеегипетской цивилизации. Шумер. Вавилон. Законы царя 

Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. 

Древнеиндийская цивилизация. Мохенджо-Даро и Хараппа. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия  

Специфика цивилизаций Древнего мира – восточной и античной. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, работа с картой и письменными источниками. 
0,5 

Тема 2.2. 

Великие державы Древнего Востока 

 

Содержание учебного материала 

Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия 

появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная 

держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее госу-

дарство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 2.3. 

Античная цивилизация: Древняя Греция. 

 

Содержание учебного материала 

Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микен-

ская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание по-

лисного строя. Характерные черты полиса. Тирания, олигархия, демократия. Вели-

кая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта 

и её роль в истории Греции. Греко-персидские войны. Походы Александра Маке-

донского и их последствия. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Великая греческая колонизация и её историческое значение. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.4.  

Античная цивилизация: Древний Рим. 

 

Содержание учебного материала 
Рим царский, республиканский, императорский. Греческое культурное влия-

ние. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Система управления. Внутрипо-
литическая борьба, гражданские войны. Римские завоевания. Борьба с Карфаге-
ном. Превращение Рима в мировую державу. Рабство в Риме, восстание рабов под 
предводительством Спартака. Рим и провинции. Римляне и варвары. Кризис Рим-
ской империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Ко-
лонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое пересе-
ление народов и падение Западной Римской империи. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия  

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Раздел 3.  

ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА 

В СРЕДНИЕ ВЕКА  

 16,5  

Тема 3.1. 

Великое переселение народов и образование 

варварских королевств в Европе.  

 

Содержание учебного материала 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их 

вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. 

Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского насе-

ления в различных королевствах. 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 3.2. 

Возникновение ислама. Арабский халифат.  

 

Содержание учебного материала 

Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения. Сунниты и шииты. Образование Арабского халифата. Арабские завое-

вания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. 

Культура исламского мира. 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия  

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, работа с картой и письменными источниками. 
0,5 

Тема 3.3.  

Восточная Римская империя (Византия).  

 

Содержание учебного материала 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Визан-

тии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация пра-

ва. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими 

народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. 

Культура Византии. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Культура Византии и её влияние на соседние народы. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 3.4. 

Страны Востока в Средние века.  

 

Содержание учебного материала 

Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Бабур. Империя Вели-

ких Моголов. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Адми-

нистративно-бюрократическая система. Расцвет средневекового Китая при династи-

ях Тан и Сун. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. 

Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского 

владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние 

народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление 

сёгунов. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Средневековая Япония: особенности островной цивилизации. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 0,5 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Империя Карла Великого и ее распад. 

Феодальная раздробленность в Западной 

Европе.  

 

Королевство франков. Меровинги и майордомы. Военная реформа Карла 
Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, 
его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролинг-
ской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. 
Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское 
завоевание Англии. 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 3.6. 

Основные черты западноевропейского фео-

дализма.  

 

Содержание учебного материала 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение, вассалитет. Причины возникновения феодализма. Структура 

и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, кре-

стьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Города Средневековья, при-

чины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. 

Ремесленники и цехи. 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Особенности структуры средневекового общества. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 

Тема 3.7. 

Католическая церковь в Средние века. 

Крестовые походы.  

 

Содержание учебного материала 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. 

Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и правосла-

вие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Торговля 

индульгенциями. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. 

Папская теократия. Проповедь Урбана II. Крестовые походы, их послед-

ствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства. 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Завоевания крестоносцев: встреча Запада с Востоком. 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 3.8. 

Формирование централизованных госу-

дарств в Европе.  

 

Содержание учебного материала 

Понятие «централизация». Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагене-

тов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к едино-

му государству. Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, 

Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государ-

ство и падение Византии. Рождение Османской империи. Пиренейский полуостров 

в Средние века. Реконкиста. Объединение Кастилии и Арагона, образование Испа-

нии и Португалии. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восста-

ние Уота Тайлера. Гуситы в Чехии. Завершение складывания национальных госу-

дарств. Окончательное объединение Франции. Людовик XI. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Генрих VII Тюдор. Укрепление королевской власти в Англии. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 3.9. 

Средневековая культура Западной Европы. 

Начало Ренессанса.  

 

Содержание учебного материала 
Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богосло-

вие. Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. Художе-
ственная культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение 
книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренес-
санса (Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья. 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 

Раздел 4.  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИИ 

 18  

Тема 4.1. Образование Древнерусского госу- Содержание учебного материала 1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

дарства.  

 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное 
устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпо-
сылки и причины  образования  Древнерусского государства. Новгород и Киев — 
центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование 
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внут-
ренняя и внешняя политика. 

1,2,3 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Возникновение русской государственности: спектр мнений. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой и письменными источниками. 
1 

Тема 4.2. 

Государство и общество Древней Руси X – XI 

веков.  

 

Содержание учебного материала 
Русь при Святославе и Владимире. Крещение Руси: причины, основные собы-

тия, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Мона-
стыри. Распространение культуры и письменности. Социально-экономический и 
политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависи-
мое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская 
Правда. Русское государство при Ярославе Мудром и Владимире Мономахе. 
Древняя Русь и ее соседи. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия  

Религия древних славян. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы и письменных источников. 
1 

Тема 4.3.  

Политическая раздробленность Руси.  

 

Содержание учебного материала 

Политическая раздробленность Руси: причины и последствия. Крупнейшие само-

стоятельные центры Руси, особенности их географического положения, социаль-

но-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-

Суздальское княжество. 

0,5  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Новгородская земля: государственное управление, общество, экономика. 
1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 4.4. 

Монгольское завоевание и его последствия.  

 

Содержание учебного материала 
Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-

Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских 
войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противо-
стояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 
Александр Невский. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. 
Борьба русского народа против ордынского владычества. Куликовская битва и 
стояние на Угре. 

1 

1,2,3 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Степень монгольского влияния на Русь. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 4.5. 

Возвышение Москвы.  

 

Содержание учебного материала 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Феодальная война второй четверти XV 

века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Отношения между 

Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

 Практические занятия 

Причины возвышения Москвы. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой и письменными источниками. 
1 

Тема 4.6.  

Образование единого Русского государства.  

 

Содержание учебного материала 

Предпосылки и специфика объединения русских земель. Иван III и Василий III. 

Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом 

и Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. Усиление 

1 

1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

великокняжеской власти. Судебник 1497 года.  

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Русское государство при Иване III. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 4.7. 

Древнерусская культура. 

 

Содержание учебного материала 

Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и ка-

менное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство.  

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы и письменных источников. 
0,5 

Раздел 5. РОССИЯ В ХVI — ХVII ВЕ-

КАХ: УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

 11  

Тема 5.1. 

Россия в правление Ивана Грозного.  

 

Содержание учебного материала 

Боярское правление. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значе-

ние. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Рас-

ширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на 

Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским 

ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины.  

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Пути централизации Российского государства в XVI в. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой и письменными источниками. 
0,5 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 5.2.  

Смутное время начала XVII века: хрони-

ка гражданской войны.  

 

Содержание учебного материала 

Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводи-

тельством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. 

Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический 

подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствова-

ния династии Романовых. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой и письменными источниками. 
0,5 

Тема 5.3. 

Экономическое и социальное развитие Рос-

сии в XVII веке. Потрясения «бунташно-

го» века.  

 

Содержание учебного материала 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые яв-

ления в экономике страны: рост  товарно-денежных отношений, развитие    

мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие тор-

говли, начало формирования всероссийского рынка. Соборное Уложе-

ние. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в 

XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восста-

ние под предводительством С. Т. Разина. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

«Бунташный» век. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 5.4. 

Становление абсолютизма в России. Внеш-

няя политика России в XVII веке.  

 

Содержание учебного материала 
Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразова-

ния в армии. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Рефор-
мы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение 
Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика 
России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и наро-
дами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к 
России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским 

1 

1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
ханством и Османской империей. Нерчинский договор с Китаем. 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Присоединение к России Дальнего Востока. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 5.5. 

Культура России XVI — XVII веков.  

 

Содержание учебного материала 

Культура XVI века. Книгопечатание (Иван Федоров). Публицистика (Андрей 

Курбский, Иван Пересветов). Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Куль-

тура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского начала в культур-

ном развитии. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, ав-

тобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятни-

ки. Живопись (Симон Ушаков). 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 

Раздел 6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВО-

СТОКА В ХVI — ХVIII ВЕКАХ 

 10,5  

Тема 6.1. 

Экономическое развитие и перемены в за-

падноевропейском обществе.  

 

 

 

Содержание учебного материала 

Новые формы организации производства. Первоначальное накопление капита-
ла. Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в 
науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в произ-
водство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование ог-
нестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Вели-
кие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуаль-
ные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, 
Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования ко-
лониальной системы. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Великие географические открытия. 
1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 6.2. 

Особенности социально-политического 

развития стран Западной Европы в XVI 

веке. 

 

Содержание учебного материала 

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Гуманизм и новая концепция 

человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Понятие 

«протестантизм». Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Рефор-

мация в Германии, лютеранство. Новая конфессиональная карта Европы. 

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм в Испании. 

Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую держа-

ву при Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах 

Европы.  

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 6.3.  

Ранние буржуазные революции в Нидер-

ландах и Англии. 

 

Содержание учебного материала 

Социально-политическая обстановка в Нидерландах во второй половине XVI в. 

Причины революции: национальный и религиозный аспекты. Гёзы и их сопротив-

ление имперским властям. Итоги революции в Нидерландах. Причины и начало ре-

волюции в Англии. Демократические течения в революции. Поражение роялистов. 

Казнь Карла I. Провозглашение республики. Протекторат Оливера Кромвеля. Ре-

ставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная 

революция». 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 6.4.  

Страны Востока в XVI— XVIII веках.  

 

Содержание учебного материала 
Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опас-

ностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжур-
ское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения 

0,5  

1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 6.5. 

Развитие европейской культуры и науки 

в XVII — XVIII веках. Эпоха Просвеще-

ния.  

 

Содержание учебного материала 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие пи-

сатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие 

науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и ее распространение в 

Европе. Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Мон-

тескьё, Руссо. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Идеология Просвещения. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 

Тема 6.6.  

Великая французская революция конца 

XVIII века.  

 

Содержание учебного материала 

Причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декла-

рация прав человека и гражданина. Конституция 1791 года. Начало революцион-

ных войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская дикта-

тура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во 

Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значе-

ние революции. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 

Раздел 7.  

РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII — ХVIII ВЕ-

КЕ: ОСОБЕННОСТИ ЕВРОПЕИЗАЦИИ 

 6,5  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 7.1. 

Россия в эпоху петровских преобразований.  

 

Содержание учебного материала 

Предпосылки петровской модернизации России. Начало царствования Петра I. 
Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: 
причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и 
Каспийский походы. Провозглашение России империей. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губерн-
ская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсо-
лютизма. Церковная реформа. Развитие экономики: меркантилизм и протекцио-
низм. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. 
Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Модернизация образования и европеизация быта россиян. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы и письменных источников, работа с картой. 
0,5 

Тема 7.2 

Внутренняя и внешняя политика России в 

середине — второй половине XVIII века.  

 

Содержание учебного материала 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, движущие силы, последствия. Внут-

ренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворян-

ства. Русско-турецкая война 1735 — 1739 годов. Участие России в Семилетней 

войне. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Эпоха Екатерины 

II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприя-

тия, противоречия, значение. Секуляризация церковных владений. Уложенная 

комиссия. «Наказ». Пугачёвский бунт. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Нововведения в сфере просвещения. Внутренняя политика 

Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны 

и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. 

Потемкин. Укрепление русских позиций на Кавказе (Георгиевский трактат). Уча-

стие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Борьба с 

французской экспансией в Европе. Итальянский и Швейцарский походы русской 

армии под началом А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Уша-

кова. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

Политика «просвещенного абсолютизма». 
1  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы и письменных источников, работа с картой. 
1 

Тема 7.3.  

Русская культура XVIII века.  

 

Содержание учебного материала 

Нововведения в культуре петровских времен. Архитектура и изобразительное ис-

кусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Культура и быт России во 

второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изоб-

ретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. 

Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумаро-

ков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, жи-

вописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Те-

атр (Ф. Г. Волков). 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 

Раздел 8.  

СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ  

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 6  

Тема 8.1. 

Промышленный переворот и его послед-

ствия.  

 

Содержание учебного материала 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и послед-

ствия. Важнейшие  изобретения. От мануфактуры к фабрике. Машинное производ-

ство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия 

промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие 

Англии, стран континентальной Европы и США в ХIХ веке. 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Изучение учебной литературы. 

Тема 8.2. 

Международные отношения в XIX в.  

 

Содержание учебного материала 
Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеонов-

ской империи и его причины. Создание Венской системы международных отно-
шений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между 
европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Фран-
ко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные 
захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. Трой-
ственный союз. Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 8.3.  

Политическое развитие стран Европы и 

Америки в XIX в.  

 

Содержание учебного материала 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Фран-

ции. Образование независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. 

Либерализм. Б. Дизраэли, У. Гладстон. Эволюция политической системы Велико-

британии, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрий-

ской империи и Италии в 1848 — 1849 годах: характер, итоги и последствия. Пу-

ти объединения национальных государств: Италии, Германии. Д. Гарибальди О. 

Бисмарк. США в первой половине XIX века. Истоки конфликта Севера и Юга. 

Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги вой-

ны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. 

Маркса. Рост рабочего движения. Возникновение социал-демократии. I и II Ин-

тернационалы. Течения внутри социал-демократии. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Гражданская война в США. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 8.4. 

Западноевропейская культура в XIX в.  

Содержание учебного материала 

Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, 

0,5 

1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. 

Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние 

культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили 

и воздухоплавание. 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 

Раздел 9.  

ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИ-

ЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

 

 3,5  

Тема 9.1. 

Колониальная экспансия европейских 

стран в Азии и Африке. 

 

Содержание учебного материала 

Особенности социально-экономического и политического развития стран 
Востока. Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах 
экономического роста. Значение колоний для ускоренного развития за-
падных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные об-
щества и колониальное управление. Освободительная борьба народов коло-
ний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Начало 
превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание 
тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное за-
кабаление Китая западными странами.  

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Колониальный раздел Азии и Африки. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 9.2. Модернизация в традиционных 

обществах Востока (Япония). 

 

 

Содержание учебного материала 

Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насиль-

ственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. 

Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Раздел 10.  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

 16,5  

Тема 10.1. 

Внутренняя и внешняя политика России в 

начале XIX века.  

 

Содержание учебного материала 

Император Александр I и его окружение. Либеральные шаги правительства. 
Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Ограничение по-
мещичьего произвола. Меры по развитию системы образования. Про-
ект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие 
России в антифранцузских коалициях. Тильзитский договор 1807 года 
и его последствия. Войны с Ираном, Турцией, Швецией. Присоедине-
ние к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 го-
да. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. 
И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 
Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 
1812 года. Заграничный поход русской армии 1813 — 1814 годов. Вен-
ский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813 — 1825 го-
дах. Священный союз. Изменение внутриполитического курса Алек-
сандра I в 1816 — 1825 годах. А. А. Аракчеев. Военные поселения. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Отечественная война 1812 года. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 10.2. 

Движение декабристов.  

 

Содержание учебного материала 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идеалы и цели, 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Восста-

ния в декабре 1825 года в столице и на юге, их итоги. Следствие, суд, 

приговор. Значение движения декабристов. 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

Декабристы и декабристки: роль в истории России. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы и письменных источников. 
0,5 

Тема 10.3. 

Внутренняя политика Николая I.  

 

Содержание учебного материала 
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государ-

ственного аппарата. Усиление цензуры. Третье отделение. Кодифика-
ция законов. М. М. Сперанский. Социально-экономическое развитие 
России во второй четверти XIX века. Нарастание кризисных явлений. 
Крестьянский вопрос и попытки его решения. Реформа управления 
государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленно-
го переворота, его экономические и социальные последствия. Финан-
совая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования. Тео-
рия официальной народности (С. С. Уваров).  

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 

Тема 10.4.  

Общественное движение во второй четверти 

XIX века.  

 

Содержание учебного материала 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. 

Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Ки-

реевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Ка-

велин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционные тече-

ния (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашев-

цев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его изда-

тельская деятельность. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Спор славянофилов и западников об исторической судьбе России. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 10.5.  

Внешняя политика Роcсии во второй чет-

верти XIX века.  

 

Содержание учебного материала 
Россия и революционные события 1830 — 1831 и 1848 — 1849 годов в 

Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская вой-
на. Крымская война 1853 — 1856 годов: причины, этапы военных дей-
ствий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

0,5  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 10.6.  

Отмена крепостного права и рефор-

мы 60 — 70-х годов XIX века. 

Контрреформы.  

 

Содержание учебного материала 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и 

его окружение. Планы и проекты переустройства России. Подготовка 
крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных 
комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и 
условия освобождения крестьян. Выкупная сделка, «временнообязан-
ные», крестьянское самоуправление. Значение отмены крепостного 
права. Земская и городская реформы, создание системы местного са-
моуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Д. А. Милютин. 
Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образо-
вания и печати. Итоги и следствия реформ 1860 — 1870-х го-
дов. Александр III. Понятие «контрреформы». Причины контрре-
форм, их основные направления и последствия. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Отмена крепостного права. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы и письменных источников. 
0,5 

Тема 10.7. 

Общественное движение во второй половине 

XIX века.  

Содержание учебного материала 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мыс-

ли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 

Н. Ткачев), организации, тактика. «Нечаевщина». «Хождение в народ». 

Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Революционный 

террор. Цареубийство 1 марта 1881 года. Кризис революционного 

1 

1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

народничества. Распространение марксизма и зарождение россий-

ской социал-демократии. Г. В. Плеханов и его последователи. «Освобождение 

труда». Начало рабочего движения. 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 

Тема 10.8. 

Экономическое развитие страны во второй 

половине XIX века.  

 

Содержание учебного материала 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Феодальные пережитки как 

сдерживающий фактор развития. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворо-

та, его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические рефор-

мы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

 Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 10.9.  

Внешняя политика России во второй поло-

вине XIX века. 

 

Содержание учебного материала 
Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий пора-

жения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877 — 1878 годов, 
ход военных действий на Балканах и в Закавказье. Роль России в осво-
бождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней 
Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Даль-
нем Востоке. Амурский вопрос и его решение. Н.Н. Муравьёв. Рос-
сия в международных отношениях конца XIX века. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»   

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 11.  

ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

 13  

Тема 11.1 Мир в начале ХХ века.  

 

Содержание учебного материала 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Им-

периализм. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование 

двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание про-

тиворечий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка во-

оружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенно-

сти экономического развития стран Запада. Социальные движения и со-

циальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 

достижений научно-технического прогресса. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 11.2. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной 
борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кри-
зис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в 
Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против британ-
ского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

0,5 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 11.3. 

Россия в начале XX века: особенности 

политического и социально-

экономического развития.  

 

Содержание учебного материала 

Промышленное развитие. Синдикаты и картели. Роль государства в экономи-

ке России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические 

воззрения. Общественное  движение. Возникновение социалистических и 

либеральных организаций и партий: их цели,  тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиле-

ние рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. 

1 

1,2,3 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Конференция в Гааге. Поражение в войне с Японией. Причины, характер, 

периодизация первой русской революции. Манифест 17 октября 1905 года. 

Легальные политические партии. Итоги революции. Опыт российского 

парламентаризма 1906 — 1917 годов: особенности парламентской систе-

мы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь. П. 

А. Столыпин и его реформа. 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Первая русская революция. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 11.4.  

Серебряный век русской культуры.  

 

Содержание учебного материала 
Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: по-

иски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от ре-
ализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искус-
ство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. 
Архитектура. Скульптура. Музыка. 

1  

 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 

Тема 11.5.  

Первая мировая война. Боевые действия 

1914 — 1918 годов.  

 

Содержание учебного материала 

Причины и характер войны, планы противоборствующих сторон. Начальный 

период боевых действий (август— декабрь 1914 года). Восточный фронт 

и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к пози-

ционной войне. Основные сражения в Европе в 1915 — 1917 годах. Бру-

силовский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. 

Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 

1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 11.6. Великая российская революция: 

от февраля 1917 года к октябрю. 

 

Содержание учебного материала 
Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение мо-

нархии как начало Великой российской революции. Временное прави-
тельство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: 
начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» 
В. И. Ленина и стратегия партии большевиков по переходу от буржу-
азного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). Причи-
ны кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. Россия в 
июле — октябре 1917 года: нарастание политического кризиса. Дея-
тельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. Вы-
ступление Л. Г. Корнилова и его провал. Рост влияния большевиков в 
Советах. События 24 — 25 октября в Петрограде, приход к власти больше-
виков. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в 
основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о 
мире и о земле. Формирование новых органов власти. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы и письменных источников. 
1 

Тема 11.7. 

Гражданская война и интервенция в Рос-

сии.  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориен-

тации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участ-
ники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных госу-
дарств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. 
Ход военных действий на фронтах в 1918 — 1920 годах. Завершающий 
период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы 
Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национа-
лизация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного 
коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Послед-
ствия и итоги Гражданской войны. 

1 

1,2,3 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Гражданская война: дискуссионные вопросы. 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Раздел 12.  

МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙ-

НАМИ 

 13,5  

Тема 12.1. 

Европа и США в 1920 – 1930-е годы.  

 

Содержание учебного материала 

Территориальные изменения в Европе и Азии после первой миро-

вой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в 

Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймар-

ской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистиче-

ского движения, создание и деятельность Коммунистического интер-

национала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х го-

дах. Рост благосостояния американцев. Причины мирового экономиче-

ского кризиса 1929 — 1933 годов. «Великая депрессия». Влияние бир-

жевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие 

страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты 

спасения экономики. Государственное регулирование экономики и со-

циальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта 

и его результаты. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия  

«Новый курс» Ф. Рузвельта. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 12.2. 

Недемократические режимы (Италия, 

Германия, Испания). 

 

Содержание учебного материала 
Рост популярности фашизма в Западной Европе. Захват фашистами 

власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Герма-
нии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А. 
Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, при-
чины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Ев-

1 

1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
ропы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа 
Народного фронта во Франции, Испании. Гражданская война в Испании. 
Помощь СССР антифашистам. Причины поражения республиканцев. 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 12.3. 

Международные отношения в межво-

енный период.  

 

Содержание учебного материала 

Деятельность Лиги Наций. Версальско-Вашингтонская система. Агрессия 

Японии на Дальнем Востоке. Оккупация Маньчжурии. Столкновения 

Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия 

Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в граждан-

скую войну в Испании. Складывание агрессивной оси «Берлин – Рим 

– Токио». Борьба СССР за коллективную безопасность в Европе.  

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 12.4.  

Новая экономическая политика в Совет-

ской России. Образование СССР.  

 

Содержание учебного материала 
Социально-политический кризис в начале 1920-х годов. Крестьян-

ские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой эконо-
мической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия 
нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 
Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтерна-
тивные проекты и практические решения. Национальная политика со-
ветской власти. Укрепление позиций страны на международной арене. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
0,5 

Тема 12.5.  Содержание учебного материала 1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Индустриализация и коллективиза-

ция в СССР. 

 

Внутрипартийные дискуссии по вопросам экономического развития страны. 

Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллекти-

визация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и соци-

альные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
1 

Тема 12.6. 

Советское государство и общество 

в 1920 — 1930-е годы. 

  

 

Содержание учебного материала 
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращи-

вание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. 
Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Измене-
ние социальной структуры советского общества. Стахановское движение. 
Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт насе-
ления городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конститу-
ция СССР 1936 года. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Политический режим в СССР в 1930-е годы. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
1 

Тема 12.7. 

Советская культура в 1920 — 1930-е годы.  

 

Содержание учебного материала 
«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация негра-

мотности, создание системы народного образования. Культурное раз-
нообразие 1920-х годов. Утверждение социалистического реализма в 
литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства. Развитие 
кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. 
Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над 
духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
0,5 

Раздел 13.  

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
 

 8  

Тема 13.1. 

Накануне мировой войны.  

 

Содержание учебного материала 

Мир в конце 1930-х годов: нарастание угрозы войны. Политика 

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор. Англо-франко-

советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный про-

токол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. 

1  

1,2,3 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Советская внешняя политика накануне Великой Отечественной войны. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой и письменными источниками. 
1 

Тема 13.2. 

Вторая мировая и Великая Отечествен-

ная войны: характеристика основных 

этапов.  

 

Содержание учебного материала 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 

Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Ев-

ропы. Битва за Англию. Нацистские планы завоевания СССР: 

«Барбаросса», «Ост». Подготовка СССР и Германии к войне. Со-

отношение сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война 

как самостоятельный и определяющий этап второй мировой вой-

ны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их 

итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 

года). Деятельность советского руководства по организации обо-

роны страны. Блокада Ленинграда. Историческое значение Мос-

ковской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на 

1 

1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тихом океане в 1941 — 1945 годах. Военные действия на советско-

германском фронте в конце 1942 – 1943 году. Сталинградская битва и 

начало коренного перелома в ходе войны. Курская битва и заверше-

ние коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. 

Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы 

борьбы, роль и значение. Советский тыл в годы войны. Главные за-

дачи и основные наступательные операции Красной Армии на тре-

тьем этапе войны (в 1944 – 1945 годах). Открытие второго фронта в 

Европе. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бом-

бардировка Хиросимы и Нагасаки американцами. Окончание второй 

мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад 

СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Решающие сражения Великой Отечественной войны. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 13.3. 

Антигитлеровская коалиция.  

 

Содержание учебного материала 

Складывание антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. 

Помощь западных союзников СССР. Ленд-лиз. Конференции глав 

союзных держав в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Раздел 14.  

МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ 

— НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 

 15  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 14.1. 

Послевоенное устройство мира. Начало 

«холодной войны».  

 

Содержание учебного материала 
Итоги второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в 

мире. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской ко-
алиции. Фултонская речь У. Черчилля. Начало «холодной войны». 
Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формиро-
вание двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и 
ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гон-
ка вооружений. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 14.2. 

Ведущие капиталистические страны. 

 

Содержание учебного материала 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способ-

ствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие 

научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и 

внешней политики США. Послевоенное восстановление стран За-

падной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 

Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в 

Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причи-

ны, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 14.3. Содержание учебного материала 1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Страны Восточной Европы. 

 

Установление власти коммунистических сил после второй миро-
вой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистическо-
го строительства. Заимствование советского опыта. Создание и дея-
тельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антиком-
мунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономиче-
ское и политическое развитие социалистических государств в Европе 
в 1960 — 1970-е годы. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская вес-
на». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под ру-
ководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в 
конце XX века. Объединение Германии. Распад Югославии и война 
на Балканах.  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 14.4.  

Крушение колониальной системы.  

 

Содержание учебного материала 
Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетна-

ма, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобожде-
ние Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. 
Основные проблемы освободившихся стран. Социалистиче-
ский и капиталистический пути развития. Поиск путей модер-
низации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономиче-
ского роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск 
западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и 
последствия. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 14.5.  Содержание учебного материала 1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Третий мир: особенности развития стран 

Азии, Африки, Латинской Америки. 

 

Понятие «третий мир». Освобождение Индии и Пакистана от власти 

Великобритании. Причины противоречий между Индией и Паки-

станом. Особенности внутри- и внешнеполитического развития 

этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в 

начале XXI века. Особенности экономического и политического раз-

вития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. 

Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и 

демократией. Господство США в Латинской Америке. 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 14.6.  

Межународные отношения. 

 

Содержание учебного материала 

Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. 

Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский 

кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во 

Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Из-

раиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достиже-

ние военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка меж-

дународной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое 

политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение 

США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в 

события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Карибский кризис 1962 года. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 14.7. 

Развитие  культуры. 

Содержание учебного материала 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI 

века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Реалистические и 

модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр 

абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальян-

ский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звез-

ды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия 

развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной 

и массовой культурой. Глобализация и  национальные культуры. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
1 

Раздел 15.  

АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ 

СИСТЕМЫ. 1945 — 1991 ГОДЫ. 

 

 12  

Тема 15.1. 

СССР в послевоенные годы.  

 

Содержание учебного материала 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «хо-

лодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия 

и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 го-

да. Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоре-

чия социально-политического развития. Усиление роли государ-

ства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрес-

сии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологиче-

ские кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение учебной литературы. 
1 

Тема 15.2. 

СССР в 1950 — начале 1960-х годов. 

 

Содержание учебного материала 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа 

Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. «Оттепель» 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его резуль-

таты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хо-

зяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. 

Социальная политика; жилищное строительство. Усиление нега-

тивных явлений в экономике. События в Новочеркасске в 1962 

году. 

1 

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия  

XX съезд КПСС и его значение. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
1 

Тема 15.3. 

СССР во  второй половине 1960-х — 

начале 1980-х годов.  

 

Содержание учебного материала 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины 

отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого соци-

ализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно- государ-

ственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразо-

вания в сельском хозяйстве. А. Н. Косыгин. Экономическая рефор-

ма 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в разви-

тии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономи-

ке. Понятие «застой». Теневая экономика. Усиление идеологическо-

го контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиден-

ты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины 

1 

1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

усиления недовольства. СССР в системе международных отноше-

ний. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Тема 15.4.  

СССР в годы перестройки.  

 

Содержание учебного материала 

Предпосылки перестройки. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее 

неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические 

реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и пере-

хода к рынку. Реформа политической системы. Изменение государ-

ственного устройства СССР. Национальная политика и межнацио-

нальные отношения. Национальные движения в союзных республи-

ках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в обществен-

ном сознании. Нарастание экономического кризиса и обострение меж-

национальных противоречий. Образование политических партий и 

движений. Противостояние союзных властей и республиканских элит. 

Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин и его роль в событиях 

1991 года. «Новоогарёвский процесс». Неудачная попытка предотвра-

тить развал союзного государства в августе 1991 года. ГКЧП. Ликви-

дация СССР. Беловежское соглашение. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

1  

1,2,3 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Перестройка в СССР: причины провала. 
1 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 15.5.  

Развитие советской культуры (1945 — 

1991 годы). 

 

 

Содержание учебного материала 
Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о про-

шедшей войне и послевоенной жизни. Новые тенденции в худо-
жественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые 
поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и 
творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 
— 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной 
культуры. Культура в годы перестройки. Острые темы в литера-
туре, публицистике, произведениях ки- нематографа. Развитие 
науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успе-
хи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Разви-
тие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, 
затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и 
студентов. 

1  

1,2 

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия – «не предусмотрено»  

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы. 
1 

Раздел 16.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА 

РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ. 

 5  

Тема 16.1. 

Россия в конце ХХ — начале ХХI ве-

ка.  

 

Содержание учебного материала 

Изменения в политической системе. Б. Н. Ельцин. Ориентация на западную 

политическую культуру, демократические ценности. Политический кри-

зис осени 1993 года. Принятие новой Конституции. Экономические ре-

формы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и проти-

воречия перехода к рыночной экономике. Основные направления нацио-

нальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий меж-

ду центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. От-

ставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина: 

курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, со-

хранение целостности России, укрепление государственности, обеспе-

чение гражданского согласия и единства общества. Новые государ-

2  

1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в 

начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные нацио-

нальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. Президентские выборы 

2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная полити-

ка в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Пре-

зидентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов даль-

нейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя по-

литика России в 1990-е годы. Россия и Запад: утрата былых позиций и 

возможностей. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами 

СНГ. Многовекторность современной внешней политики России. 

Укрепление международного престижа России в начале XXI века. Ре-

шение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений (членство в ЕАЭС, ОДКБ, 

ШОС, БРИКС, ВТО и пр.). Политический кризис на Украине и воссо-

единение Крыма с Россией.  

Лабораторные работы – «не предусмотрено»   

Практические занятия 

Российская Федерация в системе международных отношений в начале XXI 

века. 

2 

Контрольные работы – «не предусмотрено»  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебной литературы, работа с картой. 
1 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) – «не предусмотрено»   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) – «не предусмотрено»  

Всего: 175 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических и гуманитарных дисциплин; мастерских не 

предусмотрено; лабораторий не предусмотрено. 

Оборудование кабинета и технические средства обучения: посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, мультиме-

дийное оборудование.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмот-

рено  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
 

Основные источники: 
 

Степанова, Л. Г. История России. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Г. Степанова. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10705-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431324 

Бузескул, В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и 

начале XX вв / В. П. Бузескул ; под редакцией В. И. Вернадского, С. А. Жебе-

лёва. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Антология мысли). 

— ISBN 978-5-534-07361-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/422933 

История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. 

Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/534667 

Касьянов, В. В. История России : учеб. пособие для СПО / В. В. Касья-

нов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- 

Режим доступа:https://biblio-online.ru/bcode/442354 

История России : учебник и практикум для СПО / К. А. Соловьев [и др.] 

; под редакцией К. А. Соловьева. — М.: Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434005 

Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. 

А. Бравина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. [Электронный ре-

сурс].- Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434006 

Забелин, И. Е. История русской жизни с древнейших времен в 2 ч. Часть 

1 / И. Е. Забелин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 513 с. — (Анто-

логия мысли). — ISBN 978-5-534-10383-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429884 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431324
https://www.biblio-online.ru/bcode/422933
http://znanium.com/catalog/product/534667
https://biblio-online.ru/bcode/434005
https://biblio-online.ru/bcode/434006
https://www.biblio-online.ru/bcode/429884
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Забелин, И. Е. История русской жизни с древнейших времен в 2 ч. Часть 

2 / И. Е. Забелин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Анто-

логия мысли). — ISBN 978-5-534-10385-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429885 
 

Дополнительные источники: 
 

Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учеб. посо-

бие для СПО / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — М. : Юрайт, 

2019 [Электронный ресурс].- Режим доступа: URL: https://biblio-online.ru/bcode/441631 

Матюхин, А.В. История России : учебник / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, 

Р.Е. Азизбаева ; под ред. А.В. Матюхина. - 2-е изд., стер. - М.: «Синергия», [Электронный 

ресурс].- Режим доступа2017.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 

Любавский, М. К. История западных славян / М. К. Любавский. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 445 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10729-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431363 

Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10073-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/429296 

Князев, Е. А. История России с древнейших времен до XVII века : учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / Е. А. Князев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11063-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444429 

Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : учебник / 

И.Н. Кузнецов. - Ростов-на-Дону : «Феникс», 2014. [Электронный ресурс].- Режим досту-

па:URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Личностные результаты обучения. Сфор-

мированы: российская гражданская иден-

тичность, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); готовность к служе-

нию Отечеству, его защите;  

сформировано мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню развития 

исторической науки и общественной прак-

тики, основанное на диалоге культур, а так-

Оцениваются устные ответы обучающихся 

на практических занятиях, результаты те-

стирования по отдельным темам учебной 

программы и выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий (проверяется 

адекватное восприятие: исторического опы-

та России как многонационального и поли-

конфессионального государства, её места и 

роли в мировой истории, своей сопричаст-

ности исторической судьбе Отечества). 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/441631
https://www.biblio-online.ru/bcode/431363
https://www.biblio-online.ru/bcode/429296
https://www.biblio-online.ru/bcode/429296
https://www.biblio-online.ru/bcode/444429
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Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

же различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультур-

ном мире; сформированы основы самораз-

вития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; толерантное 

сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нем вза-

имопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения 

 

Метапредметные результаты обучения: 

умеет самостоятельно определять цели дея-

тельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

умеет продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты;  

владеет навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем;  

способен к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; готов к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая уме-

ние ориентироваться в различных источни-

ках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать;  

умеет использовать средства информацион-

ных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности;  

умеет самостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцениваются устные ответы обучающихся 

на практических занятиях, результаты те-

стирования по отдельным темам учебной 

программы и выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий (проверяется спо-

собность эффективно организовать подго-

товку к занятию, использовать различные 

информационные ресурсы, приходить к са-

мостоятельным умозаключениям, формули-

ровать выводы и оценивать историческую 

ситуацию). 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

 

Предметные результаты обучения: сфор-

мированы представления о современной ис-

торической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

владеет комплексом знаний об истории Рос-

сии и человечества в целом, представления-

ми об общем и особенном в мировом исто-

рическом процессе;  

умеет применять исторические знания в 

профессиональной и общественной дея-

тельности, поликультурном общении; вла-

деет навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечени-

ем различных источников; умеет вести диа-

лог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике 

 

 

 

 

 

 

 

Оцениваются устные ответы обучающихся 

на практических занятиях, результаты те-

стирования по отдельным темам учебной 

программы и выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий (проверяется вла-

дение целостной картиной всемирного ис-

торического процесса, понимание причин-

но-следственных связей, знание важнейших 

этапов Отечественной истории и источни-

ковой базы, умение аргументированно от-

стаивать свой взгляд на те или иные исто-

рические проблемы). 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины БД.03 «История», разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 
– рабочей программы учебной дисциплины БД.04 «История». 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт. 

 
Код 

ОК, 

ПК 

Код 

резуль

тата 

обучен

ия 

Наименование 

 У 1 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

 У 2 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

 У 3 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

У 4 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием 

У 5 развивать культурное межличностное общение 

З 1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства  

Текущий контроль 

  

У 1 Темы 1.1 – 16.1 

 

Вопросы для собеседования 1-16. 
       Сообщения 1-16 

У 2 Темы 1.1 – 16.1 

 

Вопросы для собеседования 1-16. 
       Сообщения 1-16 

У 3 Темы 1.1 – 16.1 

 

Вопросы для собеседования 1-16. 
       Сообщения 1-16 

У 4 Темы 1.1 – 16.1 

 

Вопросы для собеседования 1-16. 
       Сообщения 1-16 

У 5 Темы 1.1 – 16.1 

 

Вопросы для собеседования 1-16. 
       Сообщения 1-16 

З 1 Темы 1.1 – 16.1 

 

 Вопросы для собеседования 1-16. 
       Сообщения 1-16 

 

 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и 



промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольных 

заданий 

Текущий контроль 

Вопросы для собеседования 1. 

Вопросы для собеседования 2. 

Вопросы для собеседования 3. 

Вопросы для собеседования 4. 

Вопросы для собеседования 5. 

Вопросы для собеседования 6. 

Вопросы для собеседования 7. 

Вопросы для собеседования 8. 

Вопросы для собеседования 9. 

Вопросы для собеседования 10. 

Вопросы для собеседования 11. 

Вопросы для собеседования 12. 

Вопросы для собеседования 13. 

Вопросы для собеседования 14. 

Вопросы для собеседования 15. 

Вопросы для собеседования 16. 
 

6 

10 

22 

18 

16 

15 

21 

14 

4 

22 

23 

15 

14 

34 

14 

16 

 

20 

60 

90 

55 

50 

45 

90 

40 

15 

90 

90 

45 

40 

120 

40 

50 

 

Сообщение 1. 

Сообщение 2. 

Сообщение 3. 

Сообщение 4. 

Сообщение 5. 

Сообщение 6. 

Сообщение 7. 

Сообщение 8. 

Сообщение 9. 

Сообщение 10. 

Сообщение 11. 

Сообщение 12. 

Сообщение 13. 

Сообщение 14. 

Сообщение 15. 

Сообщение 16. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Промежуточная аттестация 

Тестирование 
 

6 вариантов 
20 

 

4. Структура контрольных заданий 
Текущий контроль 

 

Вопросы для собеседования 1: 

1. К помощи каких научных дисциплин нам необходимо прибегнуть для изучения 

древнейшего этапа истории человечества? 



2. Какие стоянки древнего человека известны на территории нашей страны ? 

3. Какие эпохи каменного века Вам известны? 

4. Каковы причины неолитической революции? Где впервые человечество перешло к 

производящему хозяйству? 

5. Какие памятники первобытного искусства Вам известны? 

6. Назовите ранние формы религии. Каковы причины зарождения религиозных верований? 

 
Вопросы для собеседования 2: 

1. Что такое цивилизация? Как этот термин определяется в теории цивилизаций? 

2. Какими факторами определялось развитие древних цивилизаций на востоке и на западе? 

3. Каковы основные черты цивилизаций Древнего Востока? 

4. В чём особенности античной цивилизации Греции и Рима? 

5. Поясните термины «тирания», «демократия», «олигархия». 

6. Что такое «великая греческая колонизация»? Существуют ли следы античной 

цивилизации на территории нашей страны? 

7. Каковы были итоги противостояния Древней Греции и Персидской державы Ахеменидов 

и Древнего Рима и Карфагена? 

8. Какую роль в истории Древнего мира сыграл Александр Македонский? 

9. Какое влияние оказала античная культура на современную цивилизацию? 

10. Что такое «великое переселение народов» и каково его историческое значение? 

 
Вопросы для собеседования 3: 

1. Поясните термин «средние века». Каковы основные черты этой эпохи? 

2. Германские королевства на территории бывшей Западной Римской империи. 

3. Военная реформа Карла Мартелла. Становление феодальных отношений. 

4. Поясните термины «сеньор», «вассал». 

5. Империя Карла Великого. «Каролингское возрождение». 

6. Арабский халифат и его роль в истории Востока. Омейяды и Аббасиды. 

7. Возникновение ислама. Сунниты и шииты. 

8. Византия. Расцвет империи при Юстиниане I. 
9. Взаимоотношения Византии с Западной Европой и странами Востока. Падение Византии. 

10. Делийский султанат и держава Бабура в средневековой Индии. 

11. Расцвет средневекового Китая при династиях Тан и Сун. 

12. Монгольские завоевания. Держава Чингисхана. 

13. Китай при монгольской династии Юань. 

14. Средневековая Япония. Правление сёгунов. 

15. Феодальная раздробленность в государствах Западной Европы. 

16. Роль католической церкви в истории средневековой Европы. Крестовые походы. 

17. Средневековая Франция на пути к централизации. 

18. Становление сословно-представительной монархии в средневековой Англии. 

19. Столетняя война и её итоги. 

20. Война Алой и Белой розы в Англии. Генрих VII Тюдор. 

21. Реконкиста и объединение Испании при королеве Изабелле и короле Фердинанде. 

22. Достижения средневековой культуры. 

 
Вопросы для собеседования 4: 

1. Древние славяне: происхождение, хозяйство, религия. 

2. Киев и Новгород – центры русской государственности. 

3. Почему ошибались «норманнисты», приписывая создание Древнерусского государства 

норманнам (варягам)? 

4. Первые князья из династии Рюриковичей. Особенности Древнерусского государства X в. 

Отношения с Византией. 



5. Княжение в Киеве князя Владимира Святославовича. Крещение, его причины и 

последствия. 

6. Киевская Русь в XI в. Ярослав Мудрый, расцвет государства. 
7. Русская Правда – первый свод законов на Руси. Раннефеодальное общество. 

8. Любечский съезд князей. Причины феодальной раздробленности Русского государства. 

9. Когда закончилась эпоха раздробленности в истории нашей страны? Кто  (речь об 

исторической личности) сыграл в этом ключевую роль? 

10. Крупнейшие русские княжества и земли эпохи раздробленности (характеристика). 

11. Экспансия с запада и востока в XIII в. Александр Невский. 
12. Монгольское иго: понятие, хронологические рамки эпохи. 

13. Возвышение Московского княжества. Князь Даниил  Александрович и его сыновья – 

Юрий и Иван Калита, их политика. 

14. Борьба Москвы с Тверью и Литвой. 

15. Дмитрий Донской. Куликовская битва и её последствия. 

16. Образование Российского централизованного государства. Иван III. 

17. Судебник 1497 г. и его значение. 

18. Древнерусская культура (богатство в разнообразии школ и традиций). 

 
Вопросы для собеседования 5: 

1. Укрепление Российского государства при Василии III и Елене Глинской. 

2. Централизация как основное содержание политического развития России в XVI в. 

Реформы Избранной рады. 

3. Централизация как основное содержание политического развития России в XVI в. 

Опричнина. 
4. Каково историческое значение опричнины? 

5. Оценка личности Ивана Грозного. 

6. Основные задачи и результаты внешней политики России в XVI в. 

7. Какими событиями и процессами в жизни Российского государства была подготовлена 

Смута? 

8. Какую роль играли самозванцы в событиях Смутного времени? 

9. Оценка личности Бориса Годунова. 

10. Борьба с польскими интервентами. Земские ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. 

11. Разъсните понятие «бунташный век». 

12. Россия при первых Романовых: преобразование монархии из сословно-

представительной в абсолютную. 

13. Россия при первых Романовых: особенности социальной жизни и экономического 

развития. 

14. Причины церковного раскола. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

15. Внешняя политика России в XVII в. Задача восстановления международных позиций 

после Смуты. 
16. Особенности развития русской культуры в XVI – XVII вв. 

 
Вопросы для собеседования 6: 

1. Западная Европа в XVI в.: новые тенденции в соцально-экономическом развитии. 

Первоначальное накопление капитала, начало эры капитализма. 
2. Предпосылки Великих географических открытий. 

3. Экспедиции Христофора Колумба, Васко да Гама, Фернандо Магеллана. Формирование 

новой картины мира. 

4. Конкистадоры. Начало формирования колониальных империй. 

5. Что такое Реформация? Назовите её идеологов. 

6. Как изменилась в XVI в. конфессиональная карта Европы? 
7. Западная Европа в XVI в.: новые тенденции в политическом развитии. Становление 



абсолютизма в европейских государствах как этап их централизации. 
8. Разъясните термин «эпоха Возрождения». 

9. Каковы были причины первых буржуазных революций? 

10. Кто такие гёзы? 

11. Расцвет и упадок Османской империи. 

12. Империя Цин в Китае. Политика изоляционизма. Нерчинский договор с Россией. 

13. Разъясните термин «эпоха Просвещения». В чём заключалась новизна идей 

просветителей? 

14. Великая французская революция: причины, характер, основные этапы. 

15. Оцените историческое значение революции во Франции. 

 
Вопросы для собеседования 7: 

1. Каковы были предпосылки петровских преобразований? 

2. Какие реформы в военной области провёл Пётр Великий? 

3. Присущи ли петровской экономической политике протекционистские черты? 

4. Объясните, каково было историческое значение указа 1714 г. о единонаследии. 

5. Какие новые учреждения в системе государственного управления появились в России в 

первой четверти XVIII в.? 

6. Каково было предназначение «Табели о рангах»? 

7. Перемены в области образования в России в начале XVIII в. 

8. Результаты петровской внешней политики. 

9. По какой причине в России в 1725 г. произошёл первый дворцовый переворот? 

10. Что такое «кондиции»? 

11. Какую роль в государственном управлении играл Верховный тайный совет? 

12. Император Пётр III. Причины дворцового переворота 1762 г. 

13. Политика «просвещённого абсолютизма» как воплощение внутриполитического курса 

Екатерины II. 

14. Крестьянская война 1773 — 1775 гг.: причины, события, последствия. 

15. «Наказ» Екатерины II: цель создания и содержание. 

16. Поясните термин «секуляризация». 

17. Участие России в Семилетней войне 1756 — 1763 гг. 

18. Русско-турецкие войны в XVIII в. и их итоги. 
19. Разделы Речи Посполитой: причины, итоги, историческое значение. 

20. Правление Павла I. 

21. Европеизация быта россиян в XVIII в. Культура России в XVIII в. (от барокко к 

классицизму, важнейшие имена и произведения искусства). 

 
Вопросы для собеседования 8: 

1. Что такое промышленный переворот? Где и когда он начался? 

2. Каковы были социальные и экономические последствия промышленного переворота? 

3. Европа в эпоху Наполеоновских войн. Венский конгресс. 

4. Роль Священного союза в международных отношениях в Европе первой половины XIX 

в.. 
5. Крымская война. Парижский договор 1856 г. 

6. Усиление Пруссии. Войны с Австрией и Францией. 

7. Формирование военных союзов во второй половине  XIX в. 
8. Колониальные захваты западных держав в Африке и Азии, завершение раздела мира. 

9. Освободительное движение в Латинской Америке. С. Боливар. 

10. Каковы были причины гражданской войны в США? 

11. Причины, характер, итоги революций в европейских странах в 1848 — 1849 гг. 

12. Причины активизации рабочего движения в странах Запада. Чартисты в Англии.  I и II 

Интернационалы. 



13. Какие важнейшие научные открытия, на Ваш взгляд, были совершены в XIX в.? 
14. Появление новых стилей (романтизм, реализм, символизм) в художественном 

творчестве: наиболее яркие имена и произведения. 

 
Вопросы для собеседования 9: 

1. Причины разрыва в экономическом и технологическом развитии стран Запада и Востока. 

2. Индия под гнётом Британской империи, борьба с колонизаторами. 

3. Начало порабощения Китая западными державами. Причины опиумных войн. 

4. Япония до и после революции Мэйдзи. 

 
Вопросы для собеседования 10: 

1. Какова была форма правления в России в начале XIX в.? 
2. Что такое «негласный комитет», кем он был представлен? 

3. Что, по Вашему мнению, имел в виду А.С. Пушкин, говоря о первых годах правления 

Александра I:  “Дней Александровых прекрасное начало...” ? 

4. Проект М.М. Сперанского по преобразованию России. 

5. Внешняя политика России в начале XIX в. Тильзитское соглашение с Францией. 
6. Чем отличалась война 1812 г.  от тех войн, что Россия вела в XVIII в.? 
7. Назовите важнейшие события Отечественной войны. Каких участников Отечественной 

войны Вы можете назвать? 

8. Какую роль во внутренней политике России в первой четверти  XIX в. играл граф А.А. 

Аракчеев? 

9. Каковы причины появления тайных обществ в России в первой четверти XIX в.? 
10. Программные документы (проекты преобразования страны)  декабристов: сходства и 

различия. 

11. Восстание 14 декабря 1825 г.: причины поражения. 

12. Россия в правление Николая I: торжество политической реакции. 

13. Попытки решения крестьянского вопроса в России в первой половине XIX в. 

14. Эпоха Великих реформ. Отмена крепостного права. 

15. Эпоха Великих реформ. Земская и судебная реформы. 

16. Эпоха Великих реформ. Реформы в области образования и военной сфере. 

17. Контрреформы как основное содержание внутренней политики Александра III. 
18. Общественное движение во второй трети XIX в. Дискуссия славянофилов и западников 

о пути развития России. 
19. Общественное движение во второй трети XIX в. А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. 

Теория русского социализма. 
20. Революционеры-разночинцы. Народнические революционные организации, хождение в 

народ. Террор «Народной воли». 

21. Первые русские марксисты (Г.В. Плеханов и его соратники). Создание первой 

политической партии — РСДРП. 

21. Внешняя политика России в первой половине XIX в. Кавказская война. Восточный 

вопрос и попытки его решения. 

22. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Амурский вопрос. Присоединение 

Приамурья, Приморья, Средней Азии. 
 
Вопросы для собеседования 11: 

1. Разъясните понятие «эпоха империализма». 

2. Какие войны принято называть империалистическими? Приведите примеры таких войн. 

3. Пробуждение Азии  в начале XX в.: революции в Китае, Турции, Иране, активизация 

нацонально-освободительного движения в странах Востока. 
4. Особенности социально-политической обстановки в России накануне первой русской 

революции. Каковы были основные социальные противоречия? 



5. Периодизация первой русской революции: характеристика этапов. 

6. Каков был характер первой русской революции? 

7. Оцените роль П.А. Столыпина в событиях российской истории начала XX в. 
8. В чем, на Ваш взгляд, заключаются причины поражения  России в войне с Японией 1904 

— 1905 гг.? 

9. Почему Государственная Дума первого и второго созывов не отработала положенный ей 

срок? 

10. В чём особенности сложившейся в итоге русской революции 1905 — 1907 гг. 

политической системы (так называемой «третьеиюньской монархии»)? 

11. Какие выводы о политическом развитии России были сделаны авторами известного 

сборника «Вехи», вышедшего после первой русской революции? 

12. Какие державы сформировали противоборствующие военные блоки — Тройственный 

союз и Антанту? 

13. Какие цели преследовали основные участники первой мировой войны? 

14. Какое влияние на ход первой мировой войны оказали Восточно-Прусская  операция и 

Брусиловский прорыв? 

17. Какие достижения технического прогресса прошли апробацию первой мировой войной? 

18. Каковы были причины Великой российской революции 1917 г.? 

19. Почему Временному правительству не удалось построить в России демократическое 

правовое государство? 

20. В чём, на Ваш взляд, причины успеха большевиков в борьбе за власть в 1917 г.? 

21. Каковы были причины гражданской войны в России? 

22. Закономерно ли, на Ваш взгляд, поражение антисоветских сил в гражданской войне? 

23. Какую роль в событиях 1918 — 1922 гг. на территории бывшей Российской империи 

сыграла интервенция зарубежных государств? 

 
Вопросы для собеседования 12: 

1. Каковы были особенности социально-политической ситуации в странах Запада после 

первой мировой войны? 

2. Каким образом изменилось международное положение США в результате первой 

мировой войны? 

3. Какие цели преследовал так называемый «план Дауэса»? 

4. Какими причинами была вызвана «Великая депрессия»? 

5. Какие меры по преодолению экономического кризиса предполагал «новый курс» Ф. 

Рузвельта? 

6. Почему в некоторых странах Европы (Италии, Германии, Испании, Португалии) в 1920 

— 1930-х гг. сформировались фашистские или родственные им режимы? 

7. Какие договорённости подразумевают, говоря о Версальско-Вашингтонской системе? 

8. Какие державы и с какой целью заключили известный «Антикоминтерновский пакт»? 

9. Какими причинами был продиктован отказ советского руководства в начале 1921 г. от 

продолжения политики «военного коммунизма»? 

10. Какие меры новой экономической политики оказались, на Ваш взгляд, наиболее 

действенными? 

11. Особенности советской политической системы в  1920 — 1930-е гг. Всеобъемлющая 

роль государства в жизни общества как отражение общемировой тенденции. 

12. Дискуссия о модели национально-государственного строительства. Образование СССР. 

13. Какие обстоятельства обусловили форсированный характер социалистической 

индустриализации в СССР? Что можно сказать о её результатах? 

14. Противоречивость советской внешней политики в 1920 — 1930-е гг.:  Коминтерн, выход 

из международной изоляции, усилия по обеспечению коллективной безопасности в Европе. 

15. Задачи, содержание и результаты «культурной революции» в СССР. Социалистический 

реализм как воплощение искусства нового общества. 



 
Вопросы для собеседования 13: 

1. «Умиротворение» нацистской Германии западными демократиями во второй половине 

1930-х гг. Мюнхенский сговор. 

2. Предыстория заключения советско-германского Пакта о ненападении в августе 1939 г.: 

осложнение международной обстановки в 1936 — 1939 гг., провал трёхсторонних 

переговоров в Москве. Расширение территории СССР на западе накануне Великой 

Отечественной войны. Ваша оценка пакта Молотова-Риббентропа. 

3. Какими причинами была вызвана новая мировая война? 

4. Какие планы в отношении СССР вынашивал Гитлер? 

5. Что такое «Странная война»? 

6. Начальный этап Великой Отечественной войны: причины поражений Красной Армии, 

битва за Москву. 

7. Коренной перелом в войне: утрата гитлеровской Германией стратегической инициативы 

в результате Сталинградской и Курской битв. 

8. Складывание антигитлеровской коалиции. Помощь союзников СССР. Конференции в 

Тегеране и Ялте и их влияние на ход второй мировой войны. 

9. Завершающий этап Великой Отечественной войны: освобождение территории СССР, 

разгром Германии и её союзников в Европе. 

10. Потсдамская конференция. Новые границы в послевоенной Европе. 

11. Военные действия США против Японии на Тихом океане. Вступление СССР в войну с 

Японией в августе 1945 г. 

12. Кто, где и с какой целью впервые в истории применил ядерное оружие? 

13. Поясните термины «геноцид» и «холокост». 

14. Какова была цена победы в Великой Отечественной войне для нашей страны? Кто, на 

Ваш взгляд, внёс решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции во второй мировой 

войне? 

 

Вопросы для собеседования 14: 

1. Охарактеризуйте международную ситуацию, сложившуюся по итогам второй мировой 

войны. Определите термин «холодная война». 

2. Каковы были причины создания СЭВ и ОВД? 

3. В чём суть такого явления как гонка вооружений? 

4. Какую роль в истории послевоенной Европы сыграл известный «план Маршалла»? 

5. В каких регионах мира развернулось противостояние сверхдержав?  Назовите наиболее 

острые кризисы в их отношениях. 
6. Назовите основные тенденции в развитии стран Западной Европы в послевоенный 

период. 

7. Охарактеризуйте основные политические события в США в послевоенный период. 
8. Маккартизм как явление в политической жизни США в послевоенное время. 

9.  Проблема расовой дискриминации в США. Мартин Лютер Кинг. 

10. США в 1980- е гг. Президент Р. Рейган и его роль в американской истории. 

11. Война с Ираком в 1991 г. (операция «Буря в пустыне»). 

12. Роль США в Югославском кризисе. 
13. Теракты 11 сентября 2001 г. и их последствия. Американское вторжение в Афганистан 

(2001 г.) и агрессия против Ирака (2003 г.). 
14. Когда начались так называемые «бархатные» революции в странах Восточной Европы? 

В чём суть происходивших там перемен? 

15. Объединение Германии и роль СССР в этом процессе. 
16. Каковы причины гражданской войны в Боснии в 1990- е гг.? Каковы её итоги? 

17. Проблема Косово. Почему, на Ваш взгляд, страны Запада признали независимость 

сербского края? 



18. Причины расширения Евросоюза и НАТО в конце XX - начале XXI в. 
19. Каковы причины экономических и политических проблем в современной Европе? 

Политика «открытых дверей» в отношении беженцев и её последствия. 
20. Почему некоторые страны Евросоюза предпочли сохранить свои национальные валюты? 

21. Что такое «брекзит»? 
22. Крушение колониальной системы и его последствия. Страны «третьего мира». 

23. Африканский континент в постколониальный период. Обречены ли африканские 

государства быть вечно «третьим миром»? 
24. В чём причины арабо-израильского конфликта? Что такое «интифада»? 
25. Причины процветания арабских монархий Персидского залива. 
26. «Арабская весна» и  её последствия. 

27. Ближний Восток как зона перманентного конфликта: причины эскалации. 
28. Сирийская Арабская республика – союзник России в регионе Ближнего Востока. 
29. Тенденции политического развития КНР. От политики Мао Цзэдуна к реформаторскому 

курсу Дэн Сяопина. Экономический рывок Китая в конце XX - начале XXI в. 

30. Последствия войны на Корейском п-ове (1950 -1953 гг.): пути развития двух корейских 

государств. 
31. Роль Японии в послевоенном мире. Японское экономическое чудо. 

32. Особенности политического и социально-экономического развития Латинской Америки 

в послевоенное время. Социализм на Кубе. Ф. Кастро. 
33. Диктатура А. Пиночета в Чили и её последствия. 
34. Боливарианский социализм в Венесуэле. У. Чавес. 

 
Вопросы для собеседования 15: 

1. Назовите основные тенденции политического и экономического развития СССР в 

послевоенные годы (конец 1940-х — начало 1950-х гг.). 

2. Перемены в СССР после смерти И.В. Сталина. «Оттепель» в общественно-политической 

жизни страны. 

3. Историческое значение XX съезда КПСС. 

4. Особенности социально-экономического развития СССР в 1950-х гг. Успехи социальной 

политики. 

5. Каковы были основные направления экономической реформы 1965 г.? 

6. Прокомментируйте понятие «застой в социально-экономической жизни страны». 

7. Каково значение понятий «диссиденты» и «самиздат»? 

8. Технологический прорыв в СССР в послевоенный период. 

9. Когда был достигнут военно-стратегический паритет с США? 

10. Какие исторические решения были приняты на XIX конференции КПСС? 
11. Кого Вы могли бы причислить к вдохновителям и сторонникам «перестройки»? 
12. В чём суть политики «нового мышления»? Историческое значение договоров о РСМД 

(1987 г.) и СНВ (1991 г.). 

13. Что такое «Новоогарёвский процесс»? 

14. Какую цель преследовал созданный в августе 1991 г. ГКЧП? 

 
Вопросы для собеседования 16: 

1. Что такое «шоковая терапия», какую цель она преследовала? 

2. Какими причинами был вызван политический кризис 1993 г.? 
3. Вооружённый конфликт в Чечне: история вопроса. 

4. Каковы причины активности западных стран и международных объединений (Евросоюза, 

НАТО и др.) на постсоветском пространстве. Какие бывшие советские республики стали 

членами этих структур и организаций? 

5. Отношения Российской Федерации с Белоруссией. Формирование союзного государства. 
6. Роль СНГ на постсоветском пространстве. 



7. ОДКБ как гарант региональной безопасности (состав, задачи, перспективы). 
8. От союза Таможенного к Евразийскому экономическому союзу: Казахстан, Белоруссия, 

Армения и Кыргызстан как важнейшие партнёры России на постсоветском пространстве. 
9. Российская Федерация и страны Балтии после 1991 г. Основные противоречия и 

перспективы развития отношений. 

10. Отношения России с Западом в 1990-е гг. 

11. «Мюнхенская речь» (2007 г.) В.В. Путина и охлаждение отношений с Западом. 
12. Российско-украинские отношения в конце XX - начале XXI в. Причины кризиса. 
13. Операция российских вооружённых сил «по принуждению Грузии к миру». Южная 

Осетия и Абхазия – союзники РФ на Кавказе. 
14. Основные проблемы социально-экономического развития России на современном этапе. 

Российская экономика в условиях санкционного давления со стороны стран Запада. 
15. Мировой порядок после крушения СССР: от однополярности к разным полюсам силы. 

БРИКС, ШОС, «Большая двадцатка» как альтернативы гегемонии США и НАТО в 

современных международных отношениях. 

16. Какова роль Российской Федерации в осуществлении международных 

инфраструктурных  проектов (магистральные нефте- и газопроводы, 

трансконтинентальные транспортные коридоры, атомная энергетика). 

 

 

Сообщение 1 (с защитой): Исторические портреты: первооткрыватели прошлого — 

Жан-Франсуа Шампольон, Генрих Шлиман, Алексей Окладников, Валентин Янин, Борис 

Рыбаков (по выбору). 
 

Сообщение 2 (с защитой): Исторические портреты:  Древний мир в лицах — Эхнатон, 

Клеопатра, Солон, Геродот, Гай Юлий Цезарь, Цинь Шихуанди, Атилла (по выбору). 
 

Сообщение 3 (с защитой): Исторические портреты: Средневековье в лицах — 

Юстиниан Великий, Карл Великий, Мухаммед, Чингисхан, Жанна д' Арк (по выбору). 

 

       Сообщение 4 (с защитой): Исторические портреты: Древняя Русь в лицах — 

Святослав, Владимир Креститель, Владимир Мономах, Александр Невский (по выбору). 

       Сообщение 5 (с защитой): Исторические портреты: Россия XVI — XVII вв. в лицах 

— Елена Глинская, Иван Грозный, Борис Годунов, Аввакум, Степан Разин (по выбору). 

       Сообщение 6 (с защитой): Исторические портреты: Европа от Возрождения до 

Просвещения в лицах — Леонардо да Винчи, Эразм Роттердармский, Франциско Писарро, 

Мартин Лютер, Томас Мор, Елизавета I Тюдор, Оливер Кромвель, Франсуа-Мари Аруэ 

Вольтер, Максимилиан Робеспьер,  Жорж Жак Дантон (по выбору). 

       Сообщение 7 (с защитой): Исторические портреты: Россия XVIII в. в лицах — 

Александр Меншиков, Михаил Ломоносов, Александр Радищев, Емельян Пугачёв, 

Александр Суворов  (по выбору). 

       Сообщение 8 (с защитой): Исторические портреты: западная цивилизация в XIX в. в 

лицах — Наполеон Бонапарт, Авраам Линкольн, Чарльз Дарвин, Карл Маркс (по выбору). 

       Сообщение 9 (с защитой): Исторические портреты: Россия XIX в. в лицах — Михаил 

Сперанский, Геннадий Невельской, Николай Чернышевский, Екатерина Трубецкая (по 

выбору). 

       Сообщение 10 (с защитой): Исторические портреты: эпоха империализма в лицах — 



Сергей Витте, Махатма Ганди, Сунь Ятсен, Мустафа Кемаль, Вудро Вильсон (по выбору). 

       Сообщение 11 (с защитой): Исторические портреты: межвоенный период (1918 — 

1939 гг.) в лицах — Бенито Муссолини, Франклин Делано Рузвельт, Густав Маннергейм, 

Луи Барту (по выбору). 

       Сообщение 12 (с защитой):  Исторические портреты: вторая мировая война в лицах – 

Уинстон Черчилль, Вячеслав Молотов, Шарль де Голль, Георгий Жуков (по выбору). 

       Сообщение 13 (с защитой):   Исторические портреты: эпоха «холодной войны» в 

лицах — Гарри Трумэн, Имре Надь, Ким Ир Сен, Фидель Кастро, Маргарет Тэтчер  (по 

выбору). 

       Сообщение 14 (с защитой):   Исторические портреты: СССР послевоенных 

десятилетий в лицах — Сергей Королёв, Алексей Косыгин, Юрий Андропов, Александр 

Солженицын (по выбору). 

       Сообщение 15 (с защитой):  Исторические портреты: постсоветская Россия в лицах 

— Евгений Примаков, Александр Лебедь, Борис Березовский, Владислав Листьев (по 

выбору). 

       Сообщение 16 (с защитой):  Исторические портреты: Российская Федерация в начале 

нового тысячелетия в лицах: Эльвира Набиуллина, Сергей Шойгу, Алишер Усманов, 

Чулпан Хаматова (по выбору). 

  

Промежуточный контроль  (Тест) 

Вариант №1 

 

     1. Уникальная наскальная живопись времён позднего палеолита была обнаружена на 

Урале... 

    А) в пещере Географического общества; 

    Б) в пещере Альтамире; 

    В) в Каповой пещере. 

 

     2. В результате неолитической революции человечество... 

    А) перешло от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству; 

     Б) открыло производство марикультуры; 

В) научилось плавить металл. 

 

     3. Раньше других в греческих полисах была установлена: 

     А) демократия; 

    Б) тирания; 

    В) олигархия. 

 

    4. В V в. до н.э. в Древнем Риме появилось письменное законодательство, что усилило 

правовое положение... 

   А) плебеев; 

   Б) патрициев; 

    В) рабов. 

 



5. Наиболее жестокие формы эксплуатация рабов (т. н. «классическое рабство») 

приобрела... 

А) в Персии;         

Б) в Риме;     

В) в Шумере. 

 

6. Кем были крещены франки? 

А) Пипином Коротким;          

Б) Карлом Великим;       

В) Хлодвигом. 

 

7. «Отцом» истории принято называть: 

А) Геродота; 

Б) Солона; 

В) Нестора. 

 

8. Сенат — высшее государственное учреждение... 

А) Рима; 

Б) Афин;   

В) Спарты. 

 

9. «Уставом о резах» дополнил «Русскую Правду»: 

А) Юрий Долгорукий;        

Б) Владимир Мономах;        

В) Ярослав Мудрый. 

 

10. Восстановите хронологический порядок, записав ответ в виде последовательности 

букв:   

А) начало княжения Владимира Мономаха в Киеве;   

Б) княжеский съезд в Любече;     

В) разгром Хазарского каганата князем Святославом; 

Г) введение «погостов» и «уроков» княгиней Ольгой. 

 

11. Сына Рюрика, согласно рассказу летописца, убили: 
А) поляне; 

Б) вятичи; 

В) древляне. 

 

12. Софийский собор и Золотые ворота в Киеве были построены при: 

А) Ярославе Мудром; 

Б) Владимире Крестителе; 

В) Олеге Вещем. 

 

13. В 732 г. в битве при Пуатье продвижение арабов в Европу остановил: 

А) Вильгельм Завоеватель; 

Б) Карл Мартелл; 

В) Карл Великий. 

 

14.  Первое кругосветное путешествие связано с именем… 

А) Васко да Гама; 

Б)  Америго Веспуччи; 

В) Фернана Магеллана. 



 

15. Следствием ордынского ига правомерно признать… 

А) утрату русской государственности; 

Б)  утрату русских национальных правовых и религиозных традиций; 

В) утрату многих ремесленных традиций и огрубение нравов в русском обществе. 

 

16. Крупное явление в развитии русской культуры в XVI в. — ... 
А) появление шатрового стиля в архитектуре; 

Б) появление летописания; 

В) распространение мозаики во внутреннем убранстве храмов. 

 

17. Лидерами Реформации были: 

А) Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская; 

Б) Томас Мюнцер и Жан Кальвин; 

В) Рафаэль Санти и Франциско Писарро. 

 

18. Основателем империи Великих Моголов являлся: 

А) Тамерлан; 

Б) Бабур; 

В) Гарун аль-Рашид. 

 

19.  Событие, совпавшее по времени с завершением Столетней войны — … 

А) захват Константинополя турками, падение Византийской империи; 

Б)  начало княжения Василия I в Московском княжестве; 

В) раскол христианской церкви на римско-католическую и православную. 

 

20. Первое поражение от монголов русские войска потерпели… 

А) на р. Воже; 

Б)  на р. Сити; 

В) на р. Калке. 

 

Вариант № 2 

 

     1. Одна из характеристик древних восточных деспотий — ... 

    А) отсутствие неполноправных членов общества; 

    Б) иерархичность общества и низкая социальная мобильность; 

    В) наличие гражданских общин, состоящих из собственников земли. 

 

     2. Важнейшим сюжетом, описанным Геродотом в его «Истории»... 

    А) были греко-персидские войны; 

    Б) стало Великое переселение народов; 

В) стали Пунические войны. 

 

     3. Раньше других в греческих полисах была установлена: 

     А) демократия; 

    Б) тирания; 

    В) олигархия. 

 

    4. В V в. до н.э. в Древнем Риме появилось письменное законодательство, что усилило 

правовое положение... 

   А) плебеев; 

   Б) патрициев; 



    В) рабов. 

 

5. Наиболее жестокие формы эксплуатация рабов (т. н. «классическое рабство») 

приобрела... 

А) в Персии;         

Б) в Риме;     

В) в Шумере. 

 

6. В 1066 г. ... 

А) произошло завоевание Англии норманнами;          

Б) состоялся Любечский съезд князей;       

В) началась война Алой и Белой розы. 

 

7. До установления сёгуната император в средневековой Японии... 

А) обладал только духовной властью; 

Б) обладал духовной и светской властью; 

В) обладал только светской властью. 

 

8. Сенат — высшее государственное учреждение... 

А) Рима; 

Б) Афин;   

В) Спарты. 

 

9. «Уроки» и «погосты» были введены в Древней Руси для: 

А) облегчения торгового обмена с Византией;        

Б) улучшения экономического положения посадских людей;        

В) упорядочения сбора дани с подвластного киевским князьям населения. 

 

10. Восстановите хронологический порядок, записав ответ в виде последовательности 

букв:   

А) казнь Жанны д' Арк;   

Б) открытие Христофором Колумбом Нового Света;     

В) венчание Ивана IV на царство; 
Г) разорение Москвы ханом Тохтамышем. 

 

11. Сына Рюрика, согласно рассказу летописца, убили: 
А) поляне; 

Б) вятичи; 

В) древляне. 

 

12. Софийский собор и Золотые ворота в Киеве были построены при: 

А) Ярославе Мудром; 

Б) Владимире Крестителе; 

В) Олеге Вещем. 

 

13. В 732 г. в битве при Пуатье продвижение арабов в Европу остановил: 

А) Вильгельм Завоеватель; 

Б) Карл Мартелл; 

В) Карл Великий. 

 

14.  Первое кругосветное путешествие связано с именем… 

А) Васко да Гама; 



Б)  Америго Веспуччи; 

В) Фернана Магеллана. 

 

15. С эпохой ордынского владычества над Русью неразрывно связаны понятия… 

А) «целовальники» и «волостели»; 

Б)  «баскаки» и «ярлыки»; 

В)  «скань» и «зернь». 

 

16. Крупное явление в развитии русской культуры в XVI в. — ... 
А) появление летописания; 

Б) появление книгопечатания; 

В) распространение мозаики во внутреннем убранстве храмов. 

 

17. Лидерами Реформации были: 

А) Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская; 

Б) Томас Мюнцер и Мартин Лютер; 

В) Рафаэль Санти и Франциско Писарро. 

 

18. Противник Мамая, внук Ивана Калиты, получивший престол малолетним ребёнком — 

: 

А) Дмитрий Донской; 

Б) Иван Красный; 

В) Всеволод Большое Гнездо. 

 

19.  Событие, совпавшее по времени с завершением Столетней войны… 

А) захват Константинополя турками, падение Византийской империи; 

Б)  начало княжения Василия I в Московском княжестве; 

В) раскол христианской церкви на римско-католическую и православную. 

 

20. Процесс формирования единой государственной территории и административного 

аппарата, использующего общие принципы управления, называют — … 

А) колонизацией; 

Б)  Реформацией; 

В) централизацией. 

 

Вариант № 3 

 

1.  1. Современниками были: 

    А) Никон и Робеспьер; 

    Б) Иван Фёдоров и Александр Меншиков; 

    В) Филарет и Кузьма Минин. 

 

     2. Гермоген — ... 

    А) первый в истории Русской православной церкви патриарх; 

    Б) глава Русской православной церкви, призывавший к борьбе с польскими интервентами; 

В) митрополит, осуждавший насильственные действия Ивана IV (террор опричников). 

 

     3. Восстановите хронологический порядок, записав ответ в виде последовательности 

букв:   

     А) Соляной бунт; 

    Б) избрание Михаила Романова царём; 

    В) издание Соборного Уложения; 



Г) начало Английской буржуазной революции. 

 

4. Российская императрица, приходилась племянницей Петру I и внучкой Алексею 

Михайловичу Тишайшему — ... 

   А) Екатерина I 

   Б) Анна Иоанновна; 

    В) Екатерина II. 

 

5. По Ништадтскому договору Россия приобрела: 

А) Правобережную Украину и центральные области Белоруссии;         

Б) Крым и Северный Кавказ;     

В) области в Прибалтике — Эстляндию и Лифляндию. 

 

6.  Одна из триумфальных побед русской армии в эпоху Екатерины II: 
А) взятие Берлина;          

Б) взятие Измаила;       

В) взятие Нарвы. 

   

7. Проект преобразования системы государственного управления в России, названный 

«Введением к уложению государственных законов», предусматривал... 

А) провозглашение республики и наделение всего мужского населения избирательным 

правом; 

Б) сохранение неограниченной монархии; 

В) формирование Государственной думы и ограничение власти императора. 

 

8. Процесс вытеснения ручного труда механизированным (переход от мануфактуры к 

фабрике) получил в исторической науке название — ... 

А) промышленного переворота; 

Б) первоначального накопления капитала;   

В) протекционизма. 

 

9. Строительство Транссибирской магистрали началось в правление: 

А) Николая I;        
Б) Александра III;        
В) Николая II. 

 

10. В 1865 г. ...   

А) в России были учреждены земства;   

Б)  Испания потеряла Кубу и Филиппины, проиграв войну США;    

В) в США победой северных штатов завершилась гражданская война. 

 

11. Апогеем противостояния Российской империи и западных держав в период Восточной 

войны (1853 - 1856 гг.) стала героическая оборона... 
А) Порт-Артура; 

Б) Севастополя; 

В) Шипки. 

 

12. В создании первой русской марксистской организации «Освобождение труда» 

активное участие принимал: 

А) Георгий Плеханов; 

Б) Владимир Ленин; 

В) Александр Герцен. 



 

13. В 1921 г. ... 

А) был создан СССР; 

Б)  в Советской России продразвёрстку заменили продналогом, началось осуществление 

новой экономической политики; 

В) в Италии к власти пришли фашисты во главе с Бенито Муссолини. 

 

14.  Контрнаступательная операция советских войск с целью разгрома гитлеровцев в 

Сталинграде носила название… 

А) «Концерт»; 

Б)  «Багратион»; 

В) «Уран». 

 

15. Освоение целинных земель началось в СССР… 

А) во второй половине 1940-х гг.; 

Б)  в 1950-х гг.; 

В) в начале 1960-х гг. 

 

16. Санация банковской системы, создание трудовых лагерей, введение «кодексов честной 

конкуренции» для промышленников — меры государственного регулирования экономики, 

введённые... 

А) в годы нэпа в СССР; 

Б) в 1930-е гг. в США, в рамках так называемого «нового курса»; 

В) в Германии, после поражения в первой мировой войне. 

 

17. В 1938 г. ... 

А) в результате мюнхенского сговора Чехословакия лишилась части территории ; 

Б) СССР был исключён из Лиги Наций; 

В) началась гражданская война в Испании. 

 

18. Достижение Советским Союзом военно-стратегического паритета с США привело... 

А) к разрядке международной напряжённости, заключению договоров об ограничении 

вооружений; 

Б) к окончанию противостояния сверхдержав, завершению «холодной войны»; 

В) к новому витку гонки вооружений, нарастанию конфронтации. 

 

19.  Экономическая реформа 1965 г. (косыгинская реформа) преследовала цель… 

А) ликвидации административно-командной системы управления народным хозяйством 

СССР; 

Б)  внедрения экономических методов в управление народным хозяйством; 

В) отказа от планирования развития народного хозяйства. 

 

20. Впервые советские и американские военные воевали друг с другом в ходе вооружённого 

конфликта... 

А) во Вьетнаме; 

Б)  в Корее; 

В) в Афганистане. 

 

Вариант № 4 

 

1.  1. Участники буржуазной революции в Нидерландах: 

    А) левеллеры; 



    Б) чартисты; 

    В) гёзы. 

 

     2. Династический кризис стал важнейшей причиной... 

    А) крестьянского восстания под предводительством Степана Разина; 

    Б) Смутного времени; 

В) пугачёвского бунта. 

 

     3. Восстановите хронологический порядок, записав ответ в виде последовательности 

букв:   

     А) казнь французского короля Людовика XVI; 

    Б) основание Петербурга; 

    В) первый раздел Речи Посполитой; 

Г) Бородинское сражение. 

 

4. Термины «приказ общественного призрения», «капитан-исправник», «верхний земский 

суд», «секуляризация», «шестигласная дума» тесно связаны: 

   А) с событиями Бунташного века; 

   Б) с петровскими административными реформами; 

    В) с политикой «просвещённого абсолютизма» в России. 

 

5. Освобождение от обязательной государственной службы было впервые даровано 

русскому дворянству: 

А) Манифестом о вольности дворянства;         

Б) «Табелью о рангах»;     

В) «Жалованной грамотой дворянству». 

 

6.  Известные славянофилы — ... 

А) Алексей Хомяков и Иван Киреевский;          

Б) Александр Герцен и Николай Огарёв;       

В) Сергей Трубецкой и Павел Пестель. 

   

7. Государства, появившиеся на политической карте Европы во второй половине XIX в.: 
А) Италия и Болгария; 

Б) Чехословакия и Польша; 

В) Венгрия и Бельгия. 

 

8.  Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» приняли неравный бой... 

А) у о-ва Цусима; 

Б) у корейского порта Чемульпо;   

В) на рейде Порт-Артура. 

 

9. Союзниками Германии в первой мировой войне являлись: 

А) Австро-Венгрия, Турция, Италия;        

Б) Болгария, США, Австро-Венгрия;        

В) Австро-Венгрия, Турция, Болгария. 

 

10. Событие, произошедшее позже других...   

А) революция Мэйдзи в Японии;   

Б)  убийство народовольцами Александра II;    

В) издание во Франции «Декларации прав человека и гражданина». 

 



11. К восходящему этапу первой русской революции относится: 
А) роспуск Государственной думы первого созыва; 

Б) восстание на броненосце «Потёмкин»; 

В) введение военно-полевых судов. 

 

12. В марте 1917 г. Временное правительство возглавил... 

А) Александр Керенский; 

Б) Лавр Корнилов; 

В) Георгий Львов. 

 

13.  Первым руководителем Совнаркома был... 

А) Феликс Дзержинский; 

Б) Владимир Ленин; 

В) Яков Свердлов. 

 

14. Укажите количество союзных республик, образовавших СССР в 1922 г.: 

А) четыре; 

Б) пятнадцать; 

В) девять. 

 

15. В годы первой пятилетки в СССР были построены... 

А) Байкало-Амурская магистраль и Китайско-Восточная железная дорога; 

Б)  Горьковский автозавод и Магнитогорский металлургический комбинат; 

В) Ульяновский и Камский автозаводы 

 

16. XX съезд КПСС вошёл в историю, так как... 
А) на нём осуждению подверглись культ личности Сталина и его методы управления 

страной ; 

Б) на нём были приняты Декреты о земле и мире; 

В) на нём был избран первый Президент СССР. 

 

17. Союзники СССР по антигитлеровской коалиции взяли на себя обязательство открыть 

второй фронт в Западной Европе на конференции... 

А) в Ялте; 

Б) в Потсдаме; 

В) в Тегеране. 

 

18. Какое сражение Великой Отечественной войны завершилось в феврале 1943 г.? 

А) Сталинградское; 

Б) Московское; 

В) на Курской дуге. 

 

19.  Укажите событие, произошедшее раньше других: 

А) запуск первого искусственного спутника Земли; 

Б) испытание в СССР ядерного оружия; 

В) атомная бомбардировка Хиросимы. 

 

20. Фидель Кастро — ... 

А) установил военную диктатуру в Чили; 

Б) возглавил социалистическую революцию на Кубе; 

В) осуществил социалистические преобразования в Венесуэле. 

 



 

Вариант № 5 

 

1. Кто возглавлял российское внешнеполитическое ведомство (МИД) в 1990 – 1996 гг.? 

А) Евгений Примаков;         

Б) Эдуард Шеварднадзе;     

В) Андрей Козырев. 

 

2. Какие термины правомерно могут быть связаны с эпохой перестройки? 

А) «разрядка международной напряжённости», «дефолт»;          

Б) «новое мышление», «хозрасчёт»;       

В) «приоритетный национальный проект», «цветная революция». 

 

3. В 1985 г. в Женеве Михаил Горбачёв провёл историческую встречу с американским 

президентом… 

А) Рональдом Рейганом; 

Б) Ричардом Никсоном; 

В) Биллом Клинтоном. 

 

4. Так называемая «пятидневная война» с Грузией совпала с … 

А) событиями на Ближнем Востоке, известными как «арабская весна»; 

Б) начавшейся Олимпиадой в Пекине;   

В) началом первого президенского срока Владимира Путина . 

 

5. В 1995 г. престижной премии американской киноакадемии (премии «Оскар») 

удостоилась работа российского режиссёра… 

А) Алексея Учителя;        

Б) Андрея Тарковского;        

В) Никиты Михалкова. 

 

6. Региональная военная организация, объединяющая Россию и её союзников на 

постсоветском пространстве - … 

А) ОДКБ;   

Б) ШОС;     

В) ОВД. 

 

7. Победителем крупнейшего европейского песенного конкурса («Евровидение») в 2008 г. 

стал российский исполнитель: 
А) Олег Газманов; 

Б) Дмитрий Билан; 

В) Алексей Глызин. 

 

8. В 1996 г. во втором туре президентских выборов Борису Ельцину противостоял: 

А) Владимир Жириновский; 

Б) Александр Лебедь; 

В) Геннадий Зюганов. 

 

9. Российский государственный деятель, около 20 лет занимавший должность министра по 

чрезвычайным ситуациям: 

А) Анатолий Чубайс; 

Б) Сергей Кириенко; 

В) Сергей Шойгу. 



 

10. Приватизация государственной собственности стала важнейшей составной частью 

экономической политики, проводившейся в нашей стране в … 

А) 1990- е гг. ; 

Б)  1980- е гг.; 

В) 2000- е гг. 

 

11. Россия и Китай не являются участниками… 

А) «Большой двадцатки» и БРИКС; 

Б)  ШОС и ВТО; 

В) НАТО и «большой семёрки». 

 

12. Борис Ельцин досрочно сложил с себя президентские полномочия в … 

 

А) 1996 г.; 

Б) 1999 г.; 

В) 2000 г. 

 

13. Межнациональный конфликт в Нагорном Карабахе омрачает отношения: 

А) Грузии и Южной Осетии; 

Б) Армении и Азербайджана; 

В) Абхазии и Грузии. 

 

14. Что является одним из признаков возрастающей глобализации? 

А) «стирание» национальных границ, свободное перемещение трудовых ресурсов, 

капиталов и информации;     

Б) участившиеся локальные конфликты, угрожающие перерасти в глобальную войну;            

В) стремление правительств защитить экономики своих стран от кризисных явлений 

протекционистскими мерами. 

 

15. Шанхайская Организация Сотрудничества, образованная в 2010 г., призвана укреплять 

стабильность и безопасность на пространстве Евразии, противостоять любым 

проявлениям экстремизма, а также содействовать экономическому сотрудничеству стран-

участниц. 

А) верно;           

Б) неверно;        

В) верно частично. 

 

16. «Первая волна» расширения НАТО на восток, к границам Российской Федерации, 

состоялась: 

А) в 1999 г.; 

Б) в 2004 г.; 

В) в 2014 г. 

 

17. Государствами-членами НАТО не являются: 

А) Польша и Болгария;      

Б) Финляндия и Швейцария;       

В) Дания и Норвегия. 

 

18. Статус правоприемницы СССР для Российской Федерации практически означал: 

А) право на размещение своих войск в Восточной Европе; 



Б) право распоряжаться транспортной, энергетической и военной инфраструктурой на 

территории бывших союзных республик; 

В) право занять место постоянного члена Совета Безопасности ООН и обязательство 

уплаты советского внешнего долга. 

 

19. 44-й президент США Барак Обама… 

А) закончил войны, развязанные  Соединёнными Штатами на Ближнем Востоке; 

Б) получил Нобелевскую премию мира; 

В) закрыл печально знаменитую издевательствами над заключёнными американскую 

тюрьму в Гуантанамо. 

 

20. ООН была создана в: 

А) 1975 г. ; 

Б) 1965 г.; 

В) 1945 г. 

 

Вариант № 6 

 

1. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев запомнится, в частности, … 

А) учреждением федеральных округов и института полномочных представителей 

Президента в них;   

Б) инициативой об увеличении сроков полномочий Государственной Думы и Президента;     

В) решительной борьбой с террористами на Северном Кавказе, в результате чего были 

ликвидированы наиболее одиозные их лидеры (Басаев, Радуев, Хаттаб). 

 

2. Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между 

НАТО и Россией был подписан при Президенте… 

А) Владимире Путине;         

Б) Дмитрии Медведеве;     

В) Борисе Ельцине. 

 

3. К событиям второй половины 1980-х гг. правомерно отнести: 
А) кровавый теракт в осетинском городе Беслане;         

Б) гибель атомной субмарины «Курск»;     

В) аварию на Чернобыльской АЭС. 

 

4. Советское внешнеполитическое ведомство (МИД) в 1985 – 1990 гг. возглавлял: 

А) Евгений Примаков;         

Б) Эдуарл Шеварднадзе;     

В) Андрей Козырев. 

 

5. В какой из бывших союзных республик в 2003 г. произошла «цветная революция» 

известная как «революция роз»? 

А) в Армении;         

Б) на Украине;                

В) в Грузии. 

 

6. Крупнейшая в постсоветской России реформа МВД, сопровождавшаяся 

переаттестацией сотрудников и переименованием милиции в полицию, проведена при 

Президенте: 

А) Дмитрии Медведеве; 

Б) Борисе Ельцине; 



В) Владимире Путине. 

 

7. Важнейшими международными событиями, прошедшими в России в последние годы, 

стали: саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г., Летняя Универсиада в Казани в 2013 г., 

Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 г. 

А) верно частично; 

Б) неверно;   

В) верно. 

 

8. 11 сентября 2001 г. мир был потрясён… 

А) натовскими бомбардировками Югославии, ставшими грубым нарушением 

международного права; 

Б) чудовищными терактами в Нью-Йорке, унёсшими более 3000 жизней;          

В) разрушительными последствиями цунами в Японии, крупнейшим из которых стала 

авария на АЭС «Фукусима». 

 

9. Операция российской армии по восстановлению конституционного порядка в Чеченской 

республике началась в …... 

А) 1991 г.; 

Б) 1994 г.; 

В) 1996 г. 

 

10. В течение 18 лет, с 1993 по 2011 г. Россия вела переговоры о присоединении к одной из 

международных организаций, обеспечивая себе наиболее приемлемые условия членства в 

ней. Эта организация - … 
А) МВФ; 

Б) ОПЕК; 

В) ВТО. 

 

11. Важнейшим трендом в культурной жизни страны последних десятилетий является: 

А) возросшее внимание государственной власти и общества к исторической тематике и 

патриотическому воспитанию населения России; 

Б) критическое переосмысление с либеральных позиций советского прошлого на 

страницах журналов и в литературных произведениях, в кинокартинах и телевизионных 

передачах; 

В) отказ от национальных культурных традиций в пользу универсальных 

«общечеловеческих ценностей», основанных на правах человека. 

 

12. В 1994 г.: 

А) началась гражданская война в Югославии; 

Б) завершился вывод российских войск из Германии и Прибалтики; 

В) начала работу Международная космическая станция (МКС). 

 

13. Политическая партия в постсоветской России, возникла в начале XXI в., одним из её 

учредителей был бывший мэр столицы Юрий Лужков – … 
А) КПРФ; 

Б) Союз правых сил; 

В) «Единая Россия». 

 

14. Важнейшее значение для обеспечения международной безопасности имеет 

подписанный лидерами СССР и США в 1987 г. договор …   

А) о противоракетной обороне; 



Б) о сокращении ракет средней и меньшей дальности; 

В) о стратегических наступательных вооружениях. 

 

15. Членами образованного в августе 1991 г. ГКЧП являлись: 

А) Анатолий Собчак, Александр Яковлев; 

Б) Дмитрий Язов, Владимир Крючков; 

В) Григорий Явлинский, Егор Гайдар. 

 
16. C 1996 по 1998 г. российское внешнеполитическое ведомство (МИД) возглавлял: 

А) Эдуард Шеварднадзе; 

Б) Евгений Примаков; 

В) Андрей Козырев. 

 

17. Государствами-членами НАТО являются: 

А) Грузия и Молдавия;      

Б) Финляндия и Швейцария;       

В) Дания и Норвегия. 

 

18. Статус правоприемницы СССР для Российской Федерации практически означал: 

А) право на размещение своих войск в Восточной Европе; 

Б) право распоряжаться транспортной, энергетической и военной инфраструктурой на 

территории бывших союзных республик; 

В) право занять место постоянного члена Совета Безопасности ООН и обязательство 

уплаты советского внешнего долга. 

 

19. «Железной леди»  пресса окрестила... 

А) канцлера Германии Ангелу Меркель; 

Б) государственного секретаря США Мадлен Олбрайт; 

В) премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. 

 

20. В марте 2014 г. ... 

А) Владимир Путин вновь был избран Президентом России; 

Б) произошло воссоединение Крыма с Россией; 

В) российские войска приступили к уничтожению международных террористов в Сирии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


