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1. Пояснительная записка 

 

Дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

 Преподавание данной дисциплины направлено на достижение следующих целей:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

В практикум включены по темам семинаров методические указания, компетентностно-

ориентированные задания, которые содержат проблемные вопросы и предполагают работу с 

источником (текстом), практические задания. Задания практикума рассчитаны на более 

прочное усвоение, повторение и закрепление знаний и предусматривают разнообразные 

формы работы и могут быть использованы как во время занятий, так и во внеурочное время. 

Некоторые задания содержат дополнительную информацию, расширяющую кругозор 

студентов. 

  Пособие составлено в соответствии со стандартами, основными образовательными и 

рабочими программами, призвано помочь студентам освоить учебную программу курса, а 

также направлено на закрепление и развитие умений, навыков и компетенций, необходимых 

для научного познания исторических событий.  

 

2. Методические рекомендации студентам по использованию практикума 

Практические занятия – важная составная часть учебного процесса. На них 

закрепляются знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной  работы. На занятиях 

обучающиеся учатся правильно излагать суть вопроса, обосновывать свои суждения, вести 

полемику, приводить аргументы в защиту своей  точки зрения. В рамках дисциплины студенты 

должны изучить материал по соответствующим темам. Работа с рекомендуемыми 

источниками, тестами, заданиями поможет обучающимся более полно освоить теоретический  

материал, приобрести навыки и умения по дисциплине и использовать их в решении 

конкретных аналитических задач. Данный практикум призван помочь студентам в 

выполнении практических заданий и организации самостоятельной работы. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать с 

ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы и 

рекомендованной литературой. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо 

прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять 

участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - иметь продуманный ответ на 

каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. На каждом 

практическом занятии надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, 

критически воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку 
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зрения. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме занятия и по возможности подготовить по нему 

презентацию.  

Главным условием успешного проведения практического занятия является активное, 

заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому многое будет зависеть от 

того, насколько добросовестно каждый обучающийся подготовился к занятию. Результат 

такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на 

теоретические вопросы, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

 

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающихся.  

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие внеаудиторные работы:  

1. Репродуктивная учебная деятельность:  

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы,  

- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала 

и др.  

2. Познавательно-поисковая учебная деятельность:  

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях,  

- подбор литературы по учебной проблеме,  

- написание контрольной работы и др.  

3. Творческая учебная деятельность:  

- выполнение эссе;  

- подготовка терминологического словаря;  

- составление кроссворда;  

- подготовка электронной презентации.  

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения изучаемого материала 

источников и литературы.  

 

Рекомендации по написанию эссе  

Написание эссе - это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме.  

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе 

исследования.  

4. Библиография. 
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 Рекомендации для выполнения тестовых заданий 

Основное достоинство тестовой формы контроля – это возможность оценить готовность к 

итоговому контролю а, в случае необходимости, откорректировать те или иные вопросы темы.  

Инструкция по выполнению тестовых заданий для обучающихся.  

1. Внимательно читайте все задания работы и указания по их выполнению. 

2. Если не можете выполнить очередное задание, не тратьте время, переходите к следующему.  

3. Только выполнив все задания, вернитесь к тем, которые у вас не получились сразу.  

4. Старайтесь работать быстро и аккуратно. 

5. Все задания выполняйте прямо на этих листах. 

6. Выполнив все задания теста, проверить всю работу.  

 

 

3. Задания, необходимые для оценки планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности ПРИУП-1: сформированность представлений о 

современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

1. Тестовые задания 

1. В каком веке восточные славяне заселили обширную территорию Восточной Европы. 

а) VI – VIII;  

б) VI – X; 

в) IV-VI; 

г) V-IV. 

2. Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на Руси?  

а) конец Х в. - до XII в.;  

б) конец XI в. - до середины XIII в.;  

в) начало XIII в. - 40-е годы XVI в.;  

г) 30-е годы XII в. - конец XV в.  

3. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо-Восточной 

Руси было(а):  

а) Рязанское княжество;  

б) Тверское княжество;  

в) Суздальско-Нижегородское княжество;  

г) Новгородская земля.  

4. Укажите имя правителя, первым принявшего титул «Государь всея Руси»  

а) Иван Калита  

б) Дмитрий Донской  

в) Иван III  

г) Михаил Романов  

5. Когда и кто в России впервые принял царский титул?  

а) в 1505г.- Иван III;  

б) в 1547 г. - Иван IV Грозный;  

в) в 1721 г. - Петр I;  

г) в 1762 г. - Петр III.  

6.Период Смутного времени относится к:  

а) 1533-1598 гг.  

б) 1598-1613 гг.  

в) 1533-1613 гг.  

г) 1598-1600 гг.  
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7. Какой век в истории России назвали «бунташным веком»?  

а) XVI в.;  

б) XVII в.;  

в) XVIII в.;  

г) XIX в.  

8. Первым императором на российском троне был:  

а) Алексей Михайлович;  

б) Петр I;  

в) Павел I;  

г) Александр I.  

9. Эпоха дворцовых переворотов - это период:  

а) 1700-1721 гг.;  

б) 1725-1762 гг.;  

в) 1762-1796 гг.;  

г) 1796-1801 гг.  

10. Эпохой «просвещенного абсолютизма» в России называют время правления:  

а) Петра I;  

б) Екатерины I;  

в) Елизаветы Петровны; 

г) Екатерины II. 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

Задание 1. Установите соответствие между терминами и их значением.  

А) перелог 1) добывание мёда и воска диких пчёл  

Б) бортничество 2) хозяйство, при котором люди производят 

основные продукты питания хозяйство 

В) производящее хозяйство 3) система земледелия, при которой 

освоенный участок земли интенсивно 

эксплуатировался до истощения, затем 

забрасывался до восстановления 

 

Задание 2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности в 

таблицу.  

1. Принятие Русской правды 

2. Призвание Рюрика 
3. Великое переселение народов 

  

 

Задание 3. Ниже приведен список терминов. Все они за исключением одного, относятся к 

политическому устройству Новгорода периода феодальной раздробленности. 

 

а) вече б) князь в) наместник г) тысяцкий 

 

Задание 4. Кейс. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

«Уже по Русской земле разнеслось веселье и ликованье. Преодолела слава русская хулу 

поганых. Уже низвергнут Див на землю, а гроза и слава великого князя Дмитрия Ивановича и 

брата его, князя Владимира Андреевича, по всем землям пронеслись. Стреляй, князь великий, 

по всем землям, рази, князь великий, со своей храброй дружиной поганого Мамая-хиновина за 

землю Русскую, за веру христианскую. Уже поганые оружие своё побросали, а головы свои 

склонили под мечи русские. И трубы их не трубят, и приуныли голоса их».  

Вопросы:  

1) О каком событии идёт речь? В каком году оно произошло?  

2) Кто противостоял князю Дмитрию Ивановичу?  
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3) Чем закончилось описанное сражение? 

Задание 5. Напишите пропущенное слово 

Одним из признаков НЭПа явилось развитие ____________________ то есть предприятий, 

действующих на основе договора между государством и иностранными фирмами как в 

добывающих, так и производящих отраслях промышленности и сельского хозяйства. 

 

 

Для проверки сформированности ПРИУП – 2: владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе. 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

1. Тестовые задания 

1. Последний дворцовый переворот в России был совершен в:  

а) 1801 г.;  

б) 1855 г.;  

в) 1881 г.;  

г) 1894 г.  

2. Какой орган занимался разработкой крестьянской реформы?  

а) главное управление по сельскому хозяйству;  

б) городские управы;  

в) главный комитет по крестьянскому делу;  

г) земства.  

3. К какому году относится начало царствования императора Николая II?  

а) 1894 г.;  

б) 1897 г.;  

в) 1900 г.;  

г) 1902 г.  

4. В 1870 – 1880-е гг. в состав Российской империи были включены территории:  

а) Северного Кавказа и Закавказья;  

б) Средней Азии  

в) Западной Украины и Крыма;  

г) Финляндии.  

5. Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево произошло:  

а) 27 мая 1913 года;  

б) 28 июня 1914 года;  

в) 28 июля 1914 года;  

г) 1 августа 1914 года.  

6. К последствиям Февральской революции 1917 г относится:  

а) ликвидация монархии;  

б) передача земли крестьянам;  

в) выход России из мировой войны;  

г) установление рабочего контроля на фабриках и заводах.  

7. Чем был вызван переход от политики «военного коммунизма» к нэпу?  

а) глубоким экономическим кризисом в стране  

б) стремлением большевиков к мировой революции  

в) попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные порядки  

г) необходимостью приспособить экономику к нуждам военного времени  

8. Какое государство установило дипломатические отношения с СССР в 1933 г.?  

а) Польша;  

б) США;  

в) Германия;  

г) Англия.  

9. Вторая мировая война началась:  

а) 1 августа 1937 г.;  
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б) 23 августа 1939 г.;  

в) 1 сентября 1939 г.;  

г) 22 июня 1941 г.  

10. План восстановления народного хозяйства был принят в:  

а) 1943 г.  

б)1945 г.  

в) 1946 г.  

г) 1948 г.  

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

Задание 1. Установите соответствие между характеристиками политической 

раздробленности на Руси.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Как называлось военно-служилое сословие, возникшее в XII-XIII веках и 

получившее с XIV в. за службу землю__________________ 

Задание 3. Заполните таблицу «Реформы Ивана Грозного».  

Годы Название Содержание реформ Последствия 

 

    

 

Задание 4. Кейс-задание.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, 

по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже 

приведена одна из них. 

«Смута была вызвана вмешательством иноземных врагов России». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1. … 

2. … 

Аргументы в опровержение: 

1. … 

2. … 

 

Задание 5. Ниже приведен список терминов. Все они за исключением одного относятся к 

эпохе Просвещенного абсолютизма 

а) жалованная грамота дворянству, б) Уложенная комиссия в) вольные хлебопашцы г) Устав 

благочиния  

1 рост городов, ремесла и 

торговли 

2 слабая центральная власть  

3 самостоятельность 

местных князей и бояр  

4 распад государства на 

отдельные княжества и 

земли 

5 культурное и 

хозяйственное развитие 

отдельных земель  

6 уязвимость для внешних 

врагов 

А) Положительные 

Б) Отрицательные 
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Для проверки сформированности ПРИУП – 3: сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

Задание 1. Тестовые задания 

1. В каком году были начаты либеральные реформы в России?  

а) в 1990 г.  

б) в 1991 г.  

в) в 1992 г.  

г) в 1993 г.  

2. Программа перехода СССР к рыночной экономике, названная «500 дней», разработана:  

а) Н.И. Рыжкова, Л. Абалкиным;  

б) Г.А. Явлинским, С. Шаталиным;  

в) Е.Т. Гайдаром, В. Павловым;  

г) М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным.  

3. Начавшаяся в России в 1992 г. приватизация части государственной собственности 

проводилась по форме:  

а) распределения денежной стоимости между гражданами;  

б) организация продаж акций с аукциона;  

в) распределение акций предприятий среди населения;  

г) выдачи гражданам приватизационных чеков.  

4. Как называется документ, который мог использоваться как платёжное средство при 

приобретении объектов приватизации?  

а) облигация;  

б) акция;  

в) приватизационный купон;  

г) приватизационный чек.  

5. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили в должность в 

результате:  

а) избрания Государственной Думой;  

б) назначения Федеральным Собранием;  

в) всенародных выборов;  

г) назначения Конституционным судом.  

6. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г.:  

а) Президентом РФ;  

б) Верховным Советом РФ;  

в) Советом Федерации РФ;  

г) всенародным голосованием.  

7. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит  

а) Федеральному собранию;  

б) Верховному Суду;  

в) Правительству;  

г) Президенту.  

8. В каком году в ходе переходного этапа развития российской экономики произошёл дефолт?  

а) в 1995 г.  

б) в 1997 г.  

в) в 1998 г.  

г) в 1999 г.  

9. В каком году Владимир Владимирович Путин первый раз стал президентом России?  

а) 2000 г.  

б) 1999 г.  

в) 2004 г.  
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г) 2014 г.  

10. Какое событие относится к периоду президентства В.В. Путина?  

а) создание Государственной Думы и Совета Федерации  

б) принятие Декларации о суверенитете России  

в) учреждение института представителей президента в округах  

г) создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

Задание 1. Прочтите отрывок из Указа Президента РФ и укажите год, когда происходили 

описанные в Указе события.  

«Конституционная реформа в Российской Федерации практически свернута. Верховный Совет 

блокирует решения Съездов народных депутатов о принятии новой Конституции... В 

сложившихся условиях единственным, соответствующим принципу народовластия средством 

прекращения противостояния Съезда, Верховного Совета, с одной стороны, Президента и 

Правительства — с другой, а также преодоления паралича государственной власти являются 

выборы нового парламента Российской Федерации».  

Ответ: ______________ 

Задание 2. Расставьте события в хронологическом порядке. 

а) назначение С. В. Степашина председателем правительства; 

б) дефолт, финансовый кризис в России; 

в) избрание президентом России на второй срок Б. Н. Ельцина; 

г) назначение Е. М. Примакова председателем правительства. 

    

 

Задание 3. Кейс-задание. В конце XX — начале XXI в. руководству Российской Федерации 

пришлось решать ряд важных внешнеполитических задач. Они касались взаимодействия с 

нашими партнёрами как в политической, так и в экономической области. Укажите не менее 

трёх фактов, связанных с внешней политикой России в указанный период.  

Задание 4. Ниже приведен список терминов. Все они за исключением одного относятся к 

1965-1985гг.  

а) разрядка б) руководящая роль КПСС в) съезд народных депутатов г) «теневая экономика» 

д) Косыгинская реформа е) развитой социализм 

Задание 5. Расставьте события в хронологической последовательности. 

а) полет Ю. А. Гагарина в космос; 

б) создание Организации Варшавского Договора; 

в) начало освоения целинных земель; 

г) VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. 

 

   

 

Для проверки сформированности ПРИУП-4: владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

Задание 1. Тестовые задания 

1. В Судебнике 1497 г. отсутствовало следующее положение:  

а) введение Юрьева дня;  

б) появление приказов;  

в) введение единой монеты;  

г) провозглашение Боярской думы советом при великом князе.  

2. Новый свод законов единого российского государства был принят в:  

а) 1503 году;  
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б) 1480 году;  

в) 1497 году;  

г) 1521 году 

3. Отметьте первый сборник законов, ограничивший переход крестьян от феодалов «Юрьевым 

днем»  

а) «Русская правда»;  

б) Судебник 1497 г.:  

в) Судебник 1550 г.;  

г) Указ 1597 гг.;  

4. В чье правление был принят Судебник – первый свод законов единого Русского 

государства?  

а) Дмитрия Донского;  

б) Ивана III;  

в) Александра Невского;  

г) Ивана IV.  

5. Манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права и «Положение о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости», подписал:  

а) Александр I;  

б) Николай I;  

в) Александр II;  

г) Николай I  

6. Что стало последствием принятия Манифеста 17 октября 1905 г.?  

а) получение Государственной думой законодательных прав  

б) отмена сословий  

в) ликвидация частной собственности на землю  

г) отказ революционных партий от борьбы с правительством  

7. В каком городе в 1899 г. по инициативе Николая II была созвана международная 

конференция?  

а) Берлин  

б) Гаага  

в) Париж  

г) Лондон  

8. Что из названного было принято на II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г.?  

а) Конституция РСФСР;  

б) Декларация об образовании СССР;  

в) первый пятилетний план;  

г) Декрет о земле.  

9. Первая Конституция РСФСР была принята в:  

а) 1918 г.;  

б) 1920 г.;  

в) 1924 г.;  

г) 1930 г. 

10. В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен:  

а) Федерацией республик;  

б) Союзом автономий;  

в) Конфедерацией регионов;  

г) унитарным государством.  

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

Задание 1. Заполнить таблицу для повторения и усвоения материала  

 1-я пятилетка 2-я пятилетка  

 

Годы    
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Крупнейшие стройки  

 

  

Итоги 

 

  

 

Задание 2. Определите из какого документа взят отрывок 

«Правительства… устанавливают в качестве границы между обоюдными государственными 

интересами на территории бывшего Польского государства линию, которая… более подробно 

будет описана в дополнительном протоколе» 

а) из секретных советско-германских протоколов  

б) из советско-французского договора 

в) из заявления СССР о вступлении в Лигу Наций 

Задание 3. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов  

год место событие 

А_____________ Рапалло Международная 

экономическая конференция 

1939 Москва Б_________________ 

1938 В__________________ Военный конфликт советско-

японских войск 

Пропущенные элементы: 

1)1922 

2) Пакт Молотова-Риббентропа 

3) о. Хасан 

Задание 4. Кейс- задание. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, 

по которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 

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

«Поражения Красной армии в первые недели Великой Отечественной войны были связаны с 

серьёзными просчётами, которые допустило руководство страны во главе со Сталиным».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и аргумент, которым можно опровергнуть её. Укажите, в какой период в 

исторической науке нашей страны приводился данный аргумент в опровержение.  

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) ...  

Аргументы в опровержение:  

1)… 

2) ...  

Задание 5. Ниже приведен список терминов. Все они за исключением одного относятся к 

1990-м- началу ХХ1 веку. 

а) приватизация б) дефолт в) государственный совет г) коллективизация д) Федеральный 

округ е) национальный проект 

Задание 6. Написать историческое эссе на одну из предложенных тем.  

 

Для проверки сформированности ПРИУП-5: сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

Задание 1. Тестовые задания 

1.  В каком году было переименование РСФСР в РФ – Россию: 

а) 1990 г.  
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б) 1992 г.  

в) 1991 г. 

2. В 1995 году был заложен храм: 

а) Христа Спасителя  

б) храм Вознесения  

в) храм Благовещенья 

3. Какое событие из перечисленных произошло в годы президентства Д.А. Медведева?  

а) разработана программа «500 дней» 

б) принят закон об индивидуальной трудовой деятельности 

в) произошел распад СССР  

г) вступил в силу закон «О полиции»  

4. В 2008 г. В.В. Путин стал  

а) директором Федеральной службы безопасности  

б) Президентом РФ 

в) премьер-министром 

г) министром иностранных дел  

5. Какое внешнеполитическое событие из перечисленных произошло в 2008-2012 гг.? 

а) «бархатные революции» в странах Восточной и Центральной Европы 

б) подписание российско-американского Договора о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) 

в) роспуск Организации Варшавского договора 

г) заключение соглашения с Украиной о долгосрочной аренде Россией военно-морской базы в 

Севастополе  

6. В период президентства Д.А. Медведева 

а) впервые были внесены изменения в Конституцию Российской Федерации  

б) произошёл дефолт 

в) проведён референдум по вопросу о сохранении СССР 

г) принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР  

7. Отметьте одну из особенностей экономического кризиса в России. 

а) не были подтверждены государственные социальные гарантии граждан 

б) экономический спад оказался более глубоким, чем в большинстве стран 

в) переход крупных компаний в руки иностранных владельцев 

г) высокая конкурентоспособность не сырьевых секторов российской экономики  

8. Для преодоления возможных социальных последствий экономического кризиса в России  

а) была открыта биржа труда 

б) усилено государственное регулирование экономики 

в) проведена приватизация промышленных предприятий  

г) приостановлены контакты руководства России с лидерами ведущих держав мира 

9. Какое внешнеполитическое событие из перечисленных произошло в период президентства 

Д.А. Медведева?  

а) присоединение России к программе НАТО «Партнерство во имя мира» 

б) оформление Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана и Киргизии 

в) подписание российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и 

ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) 

г) подписание российско-белорусского договора о создании единого союзного государства  

10. Договор о роспуске СССР в 1991 году подписали главы:  

а) России, Белоруссии, Украины  

б) России, Казахстана, Украины  

в) все республики бывшего СССР  

г) все республики, кроме прибалтийских 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

Задание 1. Установите соответствие между событиями и датами.  

События  Даты 
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а) воссоединение Крыма с Россией 1) 1997 г. 

б) трагедия в Беслане 2) 2000 г. 

в) начало реализации приоритетных 

национальных проектов 

3) 2004 г. 

г) избрание В.В. Путина Президентом РФ 4) 2005 г. 

 5) 2014 г.  

 

Задание 2. Какие три нововведения из перечисленных относятся к периоду 

президентства Д.А. Медведева? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) к предметам ведения Государственной Думы были отнесены контрольные функции в 

отношении исполнительной власти 

2) Государственная Дума утвердила закон о национальных символах России 

3) создана Общественная палата Российской Федерации  

4) образованы две палаты Федерального собрания — Совет Федерации и Государственная 

Дума 

5) расширены права Федерального Собрания 

6) введены ежегодные отчёты Правительства РФ в Думе по итогам деятельности  

Задание 3. Соотнесите имена государственных деятелей и посты, которые они занимали. 

       1) К. У. Черненко;                    а) министр обороны; 

       2) А. А. Громыко;                     б) генеральный секретарь ЦК КПСС; 

      3) М. А. Суслов;                        в) министр внутренних дел; 

      4) Д. Ф. Устинов.                      г) министр иностранных дел; 

                                                         д) секретарь ЦК КПСС, занимавшийся вопросами идеологии. 

1 2 3 4 

    

Задание 4. Расставьте события в хронологической последовательности. 

а) полет Ю. А. Гагарина в космос; 

б) создание Организации Варшавского Договора; 

в) начало освоения целинных земель; 

г) VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. 

   

 

Задание 5. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся 

к 1950-1960 гг. 

а) массовое жилищное строительство б) целина в) МТС г) гласность д) реабилитация е) 

первый секретарь ЦК КПСС 

Задание 6.  Круглый стол на тему «1917 год: исторический выбор» 

 

4. Тематика творческих работ (эссе) по дисциплине 

1. Киевская Русь: экономика и социально-политическая структура общества. 

2. Русские земли в период феодальной раздробленности (XII−XV вв.). 
3. Дмитрий Донской и Куликовская битва. 
4. Исторический портрет и реформы Ивана IV Грозного. 
5. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского и освобождение Москвы от поляков. 

6. Модернизация России со второй половины 18 века. Реформаторская деятельность 

Петра 

7. Просвещенный абсолютизм Екатерины II Великой. 
8. Генералиссимус А. В. Суворов и русское военное искусство второй половины XVIII 

века. 

9. Революция 1905-1907 гг. Классы и партии в революции. 

10. Восприятие Первой мировой войны населением России.  
11. Победа Февральской революции. Свержение царизма. 

12. Репрессии 30-х годов. Формирование тоталитарной системы в СССР.  
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13. Память о Великой Отечественной войне 

14. Распад СССР – благо и катастрофа 20 века 

 

 

5. Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

1. Восточные славяне в VI – VIII вв.: расселение, занятия, политический строй, обычаи и 

верования.  

2. Образование Древнерусского государства. Первые киевские князья и их политика.  

3. Принятие христианства и его историческое значение.  

4. Феодальная раздробленность на Руси. Причины и последствия.  

5. Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия. Установление монголо-татарского 

ига.  

6. Наступление немецких и шведских рыцарей на русские земли. Невская битва.  

7. Ледовое побоище. Итоги и значение политики Александра Невского.  

8. Объединение русских земель вокруг Москвы. Деятельность московских князей.  

9. Куликовская битва и ее историческое значение  

10. Завершение объединения русских земель в едином государстве и свержение 

золотоордынского ига.  

11. Русское государство в XVI в. Реформы Ивана IV и их значение.  

12. «Смутное время» в истории России.  

13. Начало формирования абсолютизма в России. Царь Алексей Михайлович.  

14. Реформы Петра I, их итоги, значение и последствия.  

15. Внешняя политика Петра I. Северная война. Каспийский поход.  

16. Культурные преобразования первой четверти XVIII в.  

17. Дворцовые перевороты второй четверти XVIII в.  

18. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

19. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны. Разделы 

Польши.  

20. Внутренняя политика Александра I. Попытки либеральных преобразований.  

21. Отмена крепостного права и крестьянская реформа 1861 г.  

22. Реформы 60 - 70-х гг. XIX века, их итоги и значение.  

23. Александр III и политика контрреформ.  

24. Отечественная война 1812 года.  

25. Восточная политика России в первой половине XIX века.  

26. Крымская война 1853-1856 гг.  

27. Культура России XIX в.  

28. Внутренняя и внешняя политика правительства Николая II.  

29. Революции 1905-1907 гг., ее причины, характер, движущие силы, особенности и этапы.  

30. Начало российского парламентаризма. I и II Государственные думы.  

31. Внешняя политика России во II половине XIX века.  

32. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

33. Участие России в первой мировой войне.  

34. Февральская революция 1917 года.  

35. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд 

советов: его состав и решения.  

36. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки.  

37. Политика военного коммунизма: ее цели, задачи, методы, результаты.  

38. Нэп: сущность, противоречия, результаты.  

39. Индустриализация и коллективизация в СССР: задачи, итоги.  

40. Политический режим в СССР в 30-е гг.  

41. Основные направления и задачи внешней политики СССР в 20-30-е гг.  

42. Великая Отечественная война: периоды, основные сражения, итоги.  

43. Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной Армии.  

44. Битва под Москвой 1941-1942 гг.  
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45. Сталинградское сражение 1942-1943 гг.  

46. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г.  

47. Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его последствия  

48. Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство Европы.  

49. Разгром Германии и победа СССР в войне.  

50. Советский тыл в годы войны.  

51. Восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны.  

52. Политическое развитие СССР в 1945-1953 гг.  

53. «Холодная война»: причины и основные вехи.  

54. Советское государство и общество в период хрущевской «оттепели».  

55. Внешняя политика СССР в1950-сер.1960-х гг.  

56. Социально-экономическое развитие СССР в 60-80-е гг.  

57. Международное положение и внешняя политика СССР в 1965-1985 гг.  

58. «Перестройка», ее основные этапы.  

59. Социально - экономические реформы в СССР в 1985-1991 г.  

60. Внешняя политика Советского государства в 1985-1990 гг.  

61. Распад СССР и его последствия.  

62. Становление и развитие российской государственности в 1990-е гг. - начале XXI в.  

63. Основные проблемы современного этапа развития России.  

64. Основные направления внешней политики России в конце XX-начале XXI вв. 

 

6. Рекомендуемая литература 

1. Касьянов В.В. История России: учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2019. -  255 с. 

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

2. Кириллов В.В., Бравина М.А. История России: 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. 

М.: Юрайт, 2019. - 502 с. https://biblio-online.ru/bcode/451390 

3. История России 1861-1917 гг. (с картами): учебник для СПО. В.А. Федоров, Н.А. 

Федорова. https://biblio-online.ru/bcode/433771  

4. История России: 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. Кириллов В.В., Бравина М.А. 

https://biblio-online.ru/bcode/451390  

5. История России 1700-1861 гг. (с картами): учебник для СПО. Н.И. Павленко, И.Л. 

Андреев, В.А. Федоров.  https://biblio-online.ru/bcode/433770  

6. История новейшего времени. Учебник и практикум для СПО. Под ред. Хейфеца В.Л. 
https://biblio-online.ru/bcode/442413 

7. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века: учебник для СПО. В.В. Кириллов. 
https://biblio-online.ru/bcode/437473 

Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. http://www.dgunh.ru/menu/rus.html – электронные образовательные ресурсы образовательного 

сервера ДГУНХ (учебно-методические комплексы, контрольно-измерительные материалы, 

электронные учебники, учебные пособия и пр.).  

2. Портал Исторические документы. -  http://historydoc.edu.ru.   

3. Сайт о всемирной истории в деталях. - http://www.istorya.ru. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/442354
https://biblio-online.ru/bcode/451390
https://biblio-online.ru/bcode/433771
https://biblio-online.ru/bcode/451390
https://biblio-online.ru/bcode/433770
https://biblio-online.ru/bcode/442413
https://biblio-online.ru/bcode/437473
http://www.dgunh.ru/menu/rus.html
http://historydoc.edu.ru/
http://www.istorya.ru/

