В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц;
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
– представлять культурное наследие России и других стран;
– работать с историческими документами;
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
– критически анализировать информацию из различных источников;
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернетресурсов;
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
– читать легенду исторической карты;
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных
версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять
ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;
– определять место и время создания исторических документов;
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при
изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими
деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и
привязки их к месту и времени;
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту;
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой
истории ХХ века;
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на
материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
– применять полученные знания при анализе современной политики России;
– владеть элементами проектной деятельности.
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Содержание тем учебного курса
Новейшая история
Соревнование социальных систем
Начало «холодной войны»
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная
демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский
конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И.
Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество.
Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение
советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных
испытаний в трех средах.
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические движения в ЮгоВосточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.
«Разрядка»
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ.
Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной
войны».
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V
республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социальноэкономического развития.
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала
1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р.
Рейгана.
Достижения и кризисы социалистического мира
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна»
1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР.
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Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический
режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже.
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции
в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты
демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против
Югославии.
Латинская Америка в 1950–1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на
Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских
стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение
колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке.
Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в
Африке.
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабоизраильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и
КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое
чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».
Современный мир
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и
трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных
отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый
повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия.
Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные
конфликты. Россия в современном мире.
История России
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.
«Поздний сталинизм» (1945–1953)
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Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о
послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем
послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь
не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для
экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена
карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних
эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом».
«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы
взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной
Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией.
Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.
И.В. Сталин в оценках современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического
лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики
сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная
десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических
репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка
отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф,
театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного
занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного
туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания
«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной
проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и
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гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли.
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от
отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады
коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления.
Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.
Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны.
СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис
1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире».
Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С.
Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.
Наш край в 1953–1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и
ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР
1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы.
Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление
темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В.
Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в
крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев.
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска
эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские
тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.
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Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и
искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов.
Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности.
«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР.
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области
освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и
историков.
Наш край в 1964–1985 гг.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его
негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и
ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения.
Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни.
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической
конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом.
Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора.
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к
М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX
конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган
государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной
депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР.
Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и
национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС.
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР
и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти.

7

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание
системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление
политического кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на
Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации»
– предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора.
«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР.
Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.:
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от
усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и
переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация
общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния
Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о
независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция
мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной
арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.
М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985–1991 гг.
Российская Федерация в 1992–2012 гг.
Становление новой России (1992–1999)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований.
Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т.
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация.
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и
криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ
в регионах России.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по
«делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум
1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом.
Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской
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православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников
октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и
создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как
главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения
федеративного государства. Утверждение государственной символики.
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг.
Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения
Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской
Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и
стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители.
Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства.
Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые
аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения
россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и
демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность
выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена
ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на
международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек
Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое
сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.
Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на
Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г.
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992–1999 гг.
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
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Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы
2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и
сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая
угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое
положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового
сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX
– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения.
Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая
статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического
возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни.
Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев
населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности
бизнеса.
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.
Массовая автомобилизация.
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций
России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в
международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и
ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о
вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация
культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки,
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность
результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот.
Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры:
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.
Наш край в 2000–2012 гг.
Тематическое планирование по истории в 11 классе (базовый уровень)
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№
п/п
1-2
3

Содержание образования

Тема раздела, урока

Дата

Повторение
Входная диагностика
Всеобщая история
Соревнование социальных систем

4

Начало «холодной войны»

Новейшая история
Соревнование социальных систем
Начало «холодной войны»
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в
Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная
демократия» и установление коммунистических режимов в
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советскоюгославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет
экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.
Новейшая история

5

6

Причины «холодной войны». План
Маршалла. Доктрина Трумэна

Гонка вооружений. Берлинский и
Карибский кризисы

Соревнование социальных систем
Начало «холодной войны»
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в
Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная
демократия» и установление коммунистических режимов в
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советскоюгославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет
экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в
СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И.
Сталина. Нормализация советско-югославских отношений.
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Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое
соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый
полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н.
Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в
1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис.
Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.

7

8

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее.
Национально-освободительные и коммунистические движения в
Образование КНР. Война в Корее.
Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их
союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.
«Разрядка»
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор
ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ.
Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод
советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной
войны».

Причины «разрядки».

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века

9

«Общество потребления».

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века
«Общество потребления». Возникновение Европейского
экономического сообщества. Германское «экономическое чудо».
Возникновение V республики во Франции. Консервативная и
трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественнополитического и социально-экономического развития.
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за
гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.
Информационная революция. Энергетический кризис.
Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы

12

1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение
диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм.
Внутренняя политика Р. Рейгана.

10

Германское «экономическое чудо».

11

Возникновение V республики во
Франции.

12

Консервативная и трудовая
Великобритания.

13

Движение за гражданские права в США.

14

Экономические кризисы 1970-х – начала
1980-х гг.

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века
«Общество потребления». Возникновение Европейского
экономического сообщества. Германское «экономическое чудо».
«Скандинавская модель» общественно-политического и социальноэкономического развития.
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века
«Общество потребления». Возникновение Европейского
экономического сообщества. Возникновение V республики во
Франции.
Демократизация стран Запада.
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века
«Общество потребления». Возникновение Европейского
экономического сообщества. Консервативная и трудовая
Великобритания
Демократизация стран Запада.
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за
гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.
Информационная революция.. Демократизация стран Запада.
Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века
Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение.
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация
стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании.
Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.

Достижения и кризисы социалистического мира

13

15

16

17

Достижения и кризисы социалистического мира
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС.
Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская
весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше.
Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с
СССР.
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм.
«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае.
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим
1953 г.
в Камбодже.
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и
политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические
революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ
и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты
демократических преобразований. Изменение политической карты
мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО
против Югославии.
Достижения и кризисы социалистического мира
«Реальный социализм». ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в
Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее
подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская
Кризисы и восстания в Польше и Венгрии
модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР.
в 1956 г.
Перестройка в СССР и «новое мышление».
Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад
Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых
государств Балтии.
Достижения и кризисы социалистического мира
ХХ съезд КПСС.
Экономические и политические
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм.
последствия реформ в Китае.
«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае.
Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим
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19

20

Изменение политической карты мира.

в Камбодже.
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и
политические последствия реформ в Китае.
Достижения и кризисы социалистического мира
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС.
Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская
весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше.
Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с
СССР.
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм.
«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае.
Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим
в Камбодже.
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и
политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические
революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ
и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты
демократических преобразований. Изменение политической карты
мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО
против Югославии.

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.
Латинская Америка в 1950–1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные
реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на
Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке.
Положение стран Латинской Америки в
«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи
середине ХХ века.
латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в
Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной
Америке.
Революция на Кубе

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные
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реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на
Кубе.
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме
антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке.
Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути
развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур
в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны
социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге.
Этнические конфликты в Африке.
Арабские страны и возникновение государства Израиль.
Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт.
Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем
Крушение колониальной системы и ее
Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране.
последствия.
Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны
в Ираке.
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его
преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном,
Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия
при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в
Индокитае.
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета
Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое
чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи.
«Тихоокеанские драконы».

Обретение независимости странами
Южной Азии.

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
Колониальное общество. Арабские страны и возникновение
государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране.
Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки
урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема.
Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране.
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Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его
преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном,
Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия
при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в
Индокитае.
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета
Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое
чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи.
«Тихоокеанские драконы».
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Современный мир
Современный мир
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная
революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг.
Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии,
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы
Глобализация конца ХХ – начала XXI
международных отношений. Модернизационные процессы в
вв. Постсоветское пространство:
странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене.
политическое и социальноДемократический и левый повороты в Южной Америке.
экономическое развитие, интеграционные
Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции».
процессы, кризисы и военные конфликты.
«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство:
политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные
процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном
мире.
Контрольный тест по курсу Новейшей
истории.

Новейшая история

История России
Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг
«Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.)
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1

2

Место и роль СССР в послевоенном мире

Восстановление и развитие экономики

История России
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.
«Поздний сталинизм» (1945–1953)
Начало гонки вооружений. Сталин и его окружение.. Рост влияния
СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла».
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной
демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи.
Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации
Варшавского договора. Война в Корее.
И.В. Сталин в оценках современников и историков.
История России
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.
«Поздний сталинизм» (1945–1953)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество.
Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и
народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха.
Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии.
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших
без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и
решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики
и переориентация на выпуск гражданской продукции.
Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское
хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной
национальных республик в восстановлении западных регионов СССР.
Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский
«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки
вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке.
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Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод
1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947
г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административнокомандной системы. Сохранение на период восстановления
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного
времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы
взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.
И.В. Сталин в оценках современников и историков.

3

Изменения в политической системе в
послевоенные годы

4

Идеология, наука и культура в
послевоенные годы

История России
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.
«Поздний сталинизм» (1945–1953)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество.
Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и
народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Сталин и
его окружение. Ужесточение административно-командной системы.
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление
идеологического контроля. Послевоенные репрессии.
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело
врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко
и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного
времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы
взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.
История России
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.
«Поздний сталинизм» (1945–1953)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество.
Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и
народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы..
Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало
гонки вооружений.
Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной
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5

6

Внешняя политика СССР в условиях
начала «холодной войны»

Обобщение темы: «Поздний сталинизм»
(1945―1953 гг.)»

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление
идеологического контроля. Послевоенные репрессии.
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело
врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко
и «лысенковщина».
Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН.
Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План
Маршалла». Начало гонки вооружений.Формирование биполярного
мира. Советизация Восточной и Центральной Европы.
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание
Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией.
Коминформбюро. Организация Североатлантического договора
(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в
Корее.
И.В. Сталин в оценках современников и историков.
История России
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.
«Поздний сталинизм» (1945–1953)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество.
Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и
народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха.
Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии.
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших
без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и
решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики
и переориентация на выпуск гражданской продукции.
Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское
хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной
национальных республик в восстановлении западных регионов СССР.
Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский
«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки
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вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке.
Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод
1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947
г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административнокомандной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти.
Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии.
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело
врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко
и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного
времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы
взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.
Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН.
Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План
Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами
«народной демократии». Создание Совета экономической
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро.
Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание
Организации Варшавского договора. Война в Корее.
И.В. Сталин в оценках современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.

7

Смена политического курса

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического
курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере.
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение
«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и
мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия.
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв
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массовых политических репрессий и смягчение политической
цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности
национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от
власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение
единоличной власти Хрущева.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение
общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература,
кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические
вечера в Политехническом музее. Образование и наука.
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль
молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие
внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского
кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация
моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная
культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и
«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные
кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и
«тамиздат».
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР.
«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения
продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научнотехническая революция в СССР. Перемены в научно-технической
политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание
ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в
мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские
ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на
перемены в повседневной жизни людей. Реформы в
промышленности. Переход от отраслевой системы управления к
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в
социальной и профессиональной структуре советского общества к
началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением.
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и
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интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.
Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные
формы управления. Социальные программы. Реформа системы
образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой
тренд и специфика советского «социального государства».
Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и
дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый
курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу.
Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны
Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция
СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г.,
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события
1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем
мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в
обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события.
Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка
Хрущева и его реформ современниками и историками.
Наш край в 1953–1964 гг.

8

Экономическое и социальное развитие в
середине 50-середине 60-х годов

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического
курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере.
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение
«культа личности» Сталина.. Частичная десталинизация: содержание
и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало
реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение
политической цензуры. Возвращение депортированных народов.
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Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С.
Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение
единоличной власти Хрущева.
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие
СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения
продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научнотехническая революция в СССР. Перемены в научно-технической
политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание
ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в
мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские
ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на
перемены в повседневной жизни людей. Реформы в
промышленности. Переход от отраслевой системы управления к
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в
социальной и профессиональной структуре советского общества к
началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением.
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.
Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные
формы управления. Социальные программы. Реформа системы
образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой
тренд и специфика советского «социального государства».
Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и
дефицит товаров народного потребления.
Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе.
Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С.
Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его
реформ современниками и историками.
Наш край в 1953–1964 гг.
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9

Культурное пространство и повседневная
жизнь в середине 50-середине 60-х годов.

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического
курса. Первые признаки наступления «оттепели» в политике,
экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд
КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Частичная
десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная
демократизация. Начало реабилитации жертв массовых
политических репрессий и смягчение политической цензуры.
Возвращение депортированных народов.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение
общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература,
кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические
вечера в Политехническом музее. Образование и наука.
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль
молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие
внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского
кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация
моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная
культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и
«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные
кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и
«тамиздат».
Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научнотехнической политике. Военный и гражданский секторы экономики.
Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск
первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые
советские ЭВМ. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни
людей. Востребованность научного и инженерного труда.
Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового
человека». Социальные программы. Реформа системы образования.
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Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и
специфика советского «социального государства».
. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.
Наш край в 1953–1964 гг.

10

11

Политика мирного сосуществования в
1950-х – первой половине 60-х годов.

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
Смена политического курса. Начало критики сталинизма. XX съезд
КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на
доклад Хрущева в стране и мире. Внешняя политика. Новый курс
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски
нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада.
Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и
стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г.,
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события
1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем
мире». Оценка Хрущева и его реформ современниками и
историками.
Наш край в 1953–1964 гг.
Наш край в 1953–1964 гг. Попытки решения продовольственной
проблемы. Освоение целинных земель.

Наш край в 1953―1964 гг.

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг.

12

Политическое развитие в 60-середине 80х годов

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена
политического курса. Поиски идеологических ориентиров.
Десталинизация и ресталинизация. Конституция СССР 1977 г.
Концепция «развитого социализма».
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.
Наш край в 1964–1985 гг.

26

13

Социально-экономическое развитие
страны в 60-середине 80-х годов

14

Культурное пространство и повседневная
жизнь во второй половине 60-первой
половине 80-х годов

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена
политического курса. Поиски идеологических ориентиров.
Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х
гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа».
Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».
Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни:
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики.
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития.
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели.
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли
ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.
Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США.
Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в
городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция
населения в крупные города и проблема «неперспективных
деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни
разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие
союзных республик. Общественные настроения. Трудовые
конфликты и проблема поиска эффективной системы
производственной мотивации. Отношение к общественной
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в
советском обществе. Дефицит и очереди.
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.
Наш край в 1964–1985 гг.
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена
политического курса. Поиски идеологических ориентиров.
Десталинизация и ресталинизация. Попытки изменения вектора
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социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в
городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция
населения в крупные города и проблема «неперспективных
деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни
разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие
союзных республик. Общественные настроения. Трудовые
конфликты и проблема поиска эффективной системы
производственной мотивации. Отношение к общественной
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в
советском обществе. Дефицит и очереди.
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие
физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.
Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино.
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.).
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д.
Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные
движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и
самиздат.
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.
Наш край в 1964–1985 гг.
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Политика разрядки международной
напряженности

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена
политического курса.
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой
и конфронтацией. Возрастание международной напряженности.
«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева».
«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР.
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с
США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области
освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем
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антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис
просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и
историков.
Наш край в 1964–1985 гг.
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СССР и мир в начале 80-х годов.
Предпосылки реформ.

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена
политического курса. Поиски идеологических ориентиров.
Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х
гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа».
Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».
Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни:
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики.
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития.
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели.
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли
ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.
Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В.
Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок.
Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи
в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в
городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция
населения в крупные города и проблема «неперспективных
деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни
разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие
союзных республик. Общественные настроения. Трудовые
конфликты и проблема поиска эффективной системы
производственной мотивации. Отношение к общественной
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в
советском обществе. Дефицит и очереди.
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Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие
физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.
Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино.
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.).
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д.
Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные
движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и
самиздат.
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой
и конфронтацией. Возрастание международной напряженности.
«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева».
«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР.
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с
США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области
освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис
просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и
историков.
Наш край в 1964–1985 гг.
17

Наш край в 1964―1985 гг.
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Обобщение темы: «Советское общество в
середине 1960-х ― начале 1980-х гг.»

19-20

Социально-экономическое развитие
СССР в 1985-1991 гг.

Наш край в 1964–1985 гг.
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) (9)
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и
идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть
и его негативные последствия для советской экономики. М.С.
Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная
кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной
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сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой
деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о
приватизации государственных предприятий. Гласность и
плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской
активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ
от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим
лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор
политической жизни. Отношение к войне в Афганистане.
Неформальные политические объединения. «Новое мышление»
Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и
провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих
ценностей над классовым подходом. Изменения в советской
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и
организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало
вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.
Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его
внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.
Демократизация советской политической системы. XIX конференция
КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов.
Съезды народных депутатов – высший орган государственной
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение.
Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы.
Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в
КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание
националистических и сепаратистских настроений. Проблема
Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР.
Обострение межнационального противостояния: Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров
и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг.
Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС.
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных
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депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер
демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и
российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание
М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР
Конституционного суда и складывание системы разделения
властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и
республиканского законодательства). Углубление политического
кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР.
Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией.
Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР.
План «автономизации» – предоставления автономиям статуса
союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки
подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов».
Референдум о сохранении СССР и введении поста президента
РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.
Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и
коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий.
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.:
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке.
Принятие принципиального решения об отказе от плановодирективной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и
российским руководством программ перехода к рыночной
экономике. Радикализация общественных настроений.
Забастовочное движение. Новый этап в государственноконфессиональных отношениях.
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и
защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной
власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного
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правительства и центральных органов управления, включая КГБ
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление
фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и АлмаАтинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад
СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как
преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и
«перестройка» в общественном сознании.
М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985–1991 гг.
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Перемены в духовной сфере жизни в
годы перестройки

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и
идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть
и его негативные последствия для советской экономики. М.С.
Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная
кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой
деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о
приватизации государственных предприятий. Гласность и
плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской
активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ
от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим
лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор
политической жизни. Отношение к войне в Афганистане.
Неформальные политические объединения. «Новое мышление»
Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и
провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих
ценностей над классовым подходом. Изменения в советской
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и
организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало
вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.
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Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его
внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.
Демократизация советской политической системы. XIX конференция
КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов.
Съезды народных депутатов – высший орган государственной
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение.
Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы.
Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в
КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание
националистических и сепаратистских настроений. Проблема
Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР.
Обострение межнационального противостояния: Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров
и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг.
Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС.
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер
демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и
российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание
М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР
Конституционного суда и складывание системы разделения
властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и
республиканского законодательства). Углубление политического
кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР.
Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией.
Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР.
План «автономизации» – предоставления автономиям статуса
союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки
подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов».
Референдум о сохранении СССР и введении поста президента
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РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.
Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и
коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий.
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.:
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке.
Принятие принципиального решения об отказе от плановодирективной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и
российским руководством программ перехода к рыночной
экономике. Радикализация общественных настроений.
Забастовочное движение. Новый этап в государственноконфессиональных отношениях.
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и
защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной
власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного
правительства и центральных органов управления, включая КГБ
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление
фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и АлмаАтинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад
СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как
преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и
«перестройка» в общественном сознании.
М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985–1991 гг.
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Реформа политической системы

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и
идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть
и его негативные последствия для советской экономики. М.С.
Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная
кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская
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трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой
деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о
приватизации государственных предприятий. Гласность и
плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской
активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ
от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим
лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор
политической жизни. Отношение к войне в Афганистане.
Неформальные политические объединения. «Новое мышление»
Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и
провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих
ценностей над классовым подходом. Изменения в советской
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и
организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало
вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.
Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его
внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.
Демократизация советской политической системы. XIX конференция
КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов.
Съезды народных депутатов – высший орган государственной
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение.
Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы.
Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в
КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание
националистических и сепаратистских настроений. Проблема
Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР.
Обострение межнационального противостояния: Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров
и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг.
Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС.
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание

36

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер
демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и
российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание
М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР
Конституционного суда и складывание системы разделения
властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и
республиканского законодательства). Углубление политического
кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР.
Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией.
Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР.
План «автономизации» – предоставления автономиям статуса
союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки
подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов».
Референдум о сохранении СССР и введении поста президента
РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.
Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и
коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий.
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.:
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке.
Принятие принципиального решения об отказе от плановодирективной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и
российским руководством программ перехода к рыночной
экономике. Радикализация общественных настроений.
Забастовочное движение. Новый этап в государственноконфессиональных отношениях.
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и
защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной
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власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного
правительства и центральных органов управления, включая КГБ
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление
фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и АлмаАтинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад
СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как
преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и
«перестройка» в общественном сознании.
М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985–1991 гг.

24-25
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Новое политическое мышление и
перемены во внешней политике

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической
конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом.
Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки
Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора.
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны».
Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим
инициативам внутри СССР и в мире.
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы
советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на
международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в
общественном сознании.
М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985–1991 гг.

Наш край в 1985―1991 гг.

Наш край в 1985–1991 гг.

Обобщение темы: «Политика
«перестройки». Распад СССР
(1985―1991 гг.)» Тест. «Апогей и кризис

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
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советской системы. 1945 – 1991 гг.»
Российская Федерация в 1992―2012 гг.
Становление новой России (1992―1999 гг.)

28

Российская экономика на пути к рынку

Российская Федерация в 1992–2012 гг.
Становление новой России (1992–1999)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса
реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе
преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики.
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения.
Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост
недовольства граждан первыми результатами экономических
реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Корректировка
курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования
инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения
зависимости экономики от мировых цен на энергоносители.
Сегментация экономики на производственный и энергетический
секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого
предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и
увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из
страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и
общественные настроения россиян в условиях реформ.
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Б.Н. Ельцин в
оценках современников и историков.
Наш край в 1992–1999 гг.
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Политическое развитие Российской
Федерации в 1990-е годы

Российская Федерация в 1992–2012 гг.
Становление новой России (1992–1999)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса
реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе
преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики.
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения.
Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост
недовольства граждан первыми результатами экономических
реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и
законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного
суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский
референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического
кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным
судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса.
«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия
Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в
Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии
участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование
(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация
Советов и создание новой системы государственного устройства.
Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия
президента как главы государства и гаранта Конституции.
Становление российского парламентаризма. Разделение властей.
Проблемы построения федеративного государства. Утверждение
государственной символики.
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение
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межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг.
Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных
соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как
способ восстановления федеративных отношений с республикой и
восстановления территориальной целостности страны.
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность
исламского фундаментализма. Восстановление конституционного
порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и
попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов.
Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции
деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от
мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на
производственный и энергетический секторы. Положение крупного
бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта
продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы.
Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его
последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения
россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале
социологических исследований. Представления о либерализме и
демократии. Проблемы формирования гражданского общества.
Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности.
Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность
профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация
общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская
беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение
проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного
населения в бывших республиках СССР.
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой
России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на
международной арене. Значение сохранения Россией статуса
ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада.
Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к
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«большой семерке». Усиление антизападных настроений как
результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток.
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией.
Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный
вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская
многопартийность и строительство гражданского общества.
Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и
платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы
1996 г. Политтехнологии.
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства
В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на
Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с
территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу
1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992–1999 гг.
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Духовная жизнь страны в 1990-е годы

Российская Федерация в 1992–2012 гг.
Становление новой России (1992–1999)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса
реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе
преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром.
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях
реформ. Общественные настроения в зеркале социологических
исследований. Представления о либерализме и демократии.
Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ.
Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда
за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена
ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность.
«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально
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незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших
республиках СССР.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992–1999 гг.
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Геополитическое положение и внешняя
политика в 1990-е годы

Российская Федерация в 1992–2012 гг.
Становление новой России (1992–1999)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Итоги радикальных преобразований
1992–1993 гг. Обострение межнациональных и
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание
Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с
республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления
федеративных отношений с республикой и восстановления
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра
и субъектов Федерации.
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление
конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка
курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль
иностранных займов. Новые приоритеты внешней политики.
Мировое признание новой России суверенным государством. Россия
– правопреемник СССР на международной арене. Значение
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с
США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993).
Присоединение России к «большой семерке». Усиление
антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и
расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском
пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое
сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской
внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и
строительство гражданского общества. Основные политические
партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис
центральной власти. Президентские выборы 1996 г.
Политтехнологии.
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«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства
В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на
Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с
территории Чечни в Дагестан. Б.Н. Ельцин в оценках современников
и историков.
Наш край в 1992–1999 гг.
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Б. Н. Ельцин в оценках современников и
историков.

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.

Наш край в 1992―1999 гг.

Наш край в 1992–1999 гг.

Обобщение темы: «Становление новой
Становление новой России (1992–1999)
России (1992―1999 гг.)»
Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе
президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева.
Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом.
Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и
электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого
правового пространства страны. Разграничение властных полномочий
центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали
Политическая жизнь России в начале 21
власти и гражданское общество. Стратегия развития страны.
века
Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик
российского общества после распада СССР. Социальная и
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция.
Миграционная политика. Основные принципы и направления
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения.
Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его
результаты. Особенности развития культуры. Демографическая
статистика. Снижение средней продолжительности жизни и
тенденции депопуляции. Государственные программы
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демографического возрождения России. Разработка семейной
политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и
здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры
2014 г. в Сочи.
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Экономика России в начале 21 века

Повседневная и духовная жизнь

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе
президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева.
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы.
Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии.
Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура
экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного
развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной
экономики. Постановка государством вопроса о социальной
ответственности бизнеса.
Модернизация бытовой сферы.
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС.
Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет
Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о
вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики
России.
Наш край в 2000–2012 гг.
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик
российского общества после распада СССР. Социальная и
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция.
Миграционная политика. Основные принципы и направления
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения.
Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его
результаты. Особенности развития культуры. Демографическая
статистика. Снижение средней продолжительности жизни и
тенденции депопуляции. Государственные программы
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демографического возрождения России. Разработка семейной
политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и
здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры
2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и
размеры доходов разных слоев населения. Общественные
представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка
государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация,
Интернет. Массовая автомобилизация.
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение
общественной роли СМИ как «четвертой власти».
Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии
образования и науки. Система платного образования. Сокращение
финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка
мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и
невостребованность результатов их открытий. Религиозные
конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление
церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и
предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития
современной художественной культуры: литературы, киноискусства,
театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и
массовая культура.
Наш край в 2000–2012 гг.
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Внешняя политика России в начале 21
века

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический
курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих
позиций России в международных отношениях. Современная
концепция российской внешней политики в условиях
многополярного мира. Участие в международной борьбе с
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов.
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС.
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Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет
Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о
вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики
России.
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Россия в 2008-2018 годах

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе
президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева.
Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом.
Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и
электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого
правового пространства страны. Разграничение властных полномочий
центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали
власти и гражданское общество. Стратегия развития страны.
Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение.
Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007
гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и
задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе
мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX –
начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР.
Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и
направления государственной социальной политики. Реформы
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования
и науки и его результаты. Особенности развития культуры.
Демографическая статистика. Снижение средней
продолжительности жизни и тенденции депопуляции.
Государственные программы демографического возрождения России.
Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости.
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и
паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь.
Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения.
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии.
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Постановка государством вопроса о социальной ответственности
бизнеса.
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация,
Интернет. Массовая автомобилизация.
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический
курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих
позиций России в международных отношениях. Современная
концепция российской внешней политики в условиях
многополярного мира. Участие в международной борьбе с
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов.
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС.
Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет
Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о
вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики
России.
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение
общественной роли СМИ как «четвертой власти».
Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии
образования и науки. Система платного образования. Сокращение
финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка
мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и
невостребованность результатов их открытий. Религиозные
конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление
церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и
предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития
современной художественной культуры: литературы, киноискусства,
театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и
массовая культура.
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Наш край в 2000―2012 гг.
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Промежуточная аттестация.

Наш край в 2000–2012 гг.
Новейшая история
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Годовая контрольная работа по
истории России
44

Новейшая история

Повторение
Итого

Критерии выставления оценок:
Оценка «5» выставляется, если выполнено 85-100% заданий
Оценка «4» выставляется, если выполнено 70-84% заданий
Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-69% заданий
Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий
Оценочные материалы
Входная диагностика
Вариант 1.
1) Укажите дату образования партии большевиков
а) 1900 год

б) 1903 год

в) 1905 год

г) 1907 год

2) Какая партия возникла до революции 1905года?
а) эсеров

б) кадетов

в) октябристов

г) монархистов

3) Знаменитым наступлением войск русской армии на Юго-Западном фронте в 1916 году, приведшим к крупному поражению
австро-венгерской армии, командовал
а) Л.Г.Корнилов

б) А.В.Самсонов

в) А.И.Деникин

г)А.А.Брусилов
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4) Прочтите фрагмент листовки «К рабочим», относящейся к 1905 году. Впишите пропущенное слово.
«Товарищи! Вы убедились теперь, что просить царя и его правительство о правах и справедливости бесполезно. Царь залил нашей кровью
улицы Петербурга. Товарищи, с оружием в руках примыкайте к Российской социал-демократической рабочей партии…».
Событие, упомянутое в листовке, получило в народе название «__________ ».
5) Понятие «продразверстка» характеризовало экономическую политику в России в период
а) 1914-1916 гг

б) 1918-1921 гг

в) 1922-1928 гг

г) 1929-1934 гг

6) Первая Конституция РСФСР была принята в
а) 1917 г

б) 1918 г

в) 1919 г

г) 1924 г

7) После прихода к власти большевиками было установлено государство
а) парламентская республика

б) народная демократия

в) диктатура пролетариата

г) общенародное

8) Выберите три верных варианта ответа и запишите последовательность из трех букв по заданию. Введение Советским
правительством продовольственной диктатуры в мае 1918 г предусматривало
а) запрещение свободной торговли хлебом б) установление свободных цен на хлеб
в) продажу колхозами хлеба государству г) введение продналога
д) деятельность комбедов е) проведение продразверстки
9) Понятие «нэпман» характеризовало экономическую политику в стране в период
а) 1914-1916 гг

б) 1918-1921гг

в) 1922-1928гг

г) 1929-1934гг
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10)Крестьянское восстание в Тамбовской губернии 1920-1921 гг называют
а) «пугачевщиной»

б) «антоновщиной»

в) «махновщиной»

г) «разинщиной»

11) Установите соответствие между датами и событиями:
а) 1918г

1) Крондштадтский мятеж

б) 1921г

2) проведение Генуэзской международной конференции

в) 1922г

3) начало проведения массовой коллективизации

г) 1924г

4) принятие первой Конституции СССР
5) заключение Брестского мира

12. Договор о ненападении между Германией и СССР был подписан
1)23 августа 1939 2)15 ноября 1937 3)22 июня 1941 4)9 мая 1945
13. Место крупнейшей танковой битвы в истории человечества
1)Прохоровка 2)Малиновка 3)Ржев 4)Сталинград
14. Кодовое название германской операции проведенной летом 1943.
1)Цитадель 2)Тайфун 3)Барбаросса 4)Уран
15. Где находилась ставка Верховного главнокомандующего в годы ВОВ
1)В Могилеве 2)В Сталинграде 3)В Москве 4)В Ленинграде
16. Итог Курской битвы
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1)Переход стратегической инициативы к советскому командованию 2) Открытие второго фронта
3)Окружение 6-ой армии Паулюса 4)Освобождение Минска
17. Когда произошла Тегеранская конференция
1)Ноябрь-декабрь 1943 2)Январь 1944 3)Март-апрель 1943 4)Август 1943
18. Что обсуждалось на Тегеранской конференции
1)Открытие второго фронта 2)Послевоенное устройство в Европе
3)Вступление СССР в Лигу Наций 4)Создание ООН

19. Автор Седьмой симфонии, написанной в блокадном Ленинграде.
1)П. И. Чайковский 2)М. Блантер 3)Д. Д. Шостакович 4)А. Я. Эшпай
20. Битва за Днепр произошла
1)Осенью 1943 2) Летом 1943 3)Летом 1944 4)Весной 1942
21. Берлинская операция произошла
1)1 мая-9 мая 1945 2)23 апреля-9 мая 1945 3)30 марта-21 апреля 1945 4)16 апреля-8 мая 1945
22. Кто водрузил Знамя Победы на рейхстаге
1)Я. Павлов 2)М. Егоров и М. Кантария 3)А. Матросов 4)И. Сталин
23. Напишите даты Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
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24. Расшифруйте аббревиатуры:
РСДРП, ПСР, СНК, ВЧК, КОМИНТЕРН, ГКО.
Входная диагностика. Вариант 2
1) В начале XX века лидером партии эсеров был
а) А.И.Гучков

б) П.Н.Милютин

в) В.И.Ленин

г) В.М.Чернов

2) Какое из государств было союзником России в Первой мировой войне?
а) Австро-Венгрия

б) Франция

в) Болгария

г) Турция

3) Прочтите отрывок из международного соглашения, заключенного в августе 1914г, напишите название военно-политического
союза, участниками которого были названные в нем государства.
« Российское, английское и французское правительства взаимно обязуются не заключать сепаратного мира в течение настоящей войны.»
4)) Большевики пришли к власти в России в
а) феврале 1917г

б) июле 1917 г

в) сентябре 1917 г

г) октябре 1917 г

5)) «Декрет о мире» был принят
а) Временным правительством

б) Учредительным собранием

в) II съездом Советов

г) Советом народных комиссаров

6)) Когда было открыто Учредительное собрание?
а) декабрь 1917 г

б) январь 1918 г

в) март 1918 г

г) май 1918 г
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7) В 1922г. произошло событие
а) переход от продразверстки к продналогу

б) вступление СССР в Лигу Наций

в) Генуэзская конференция

г) создание Коминтерна

8) Политика нэпа пришла на смену политике
а) «красногвардейской атаки на капитал»

б) «военного коммунизма»

в) индустриализации

г) коллективизации

9) Понятие «новая экономическая политика» обозначает мероприятия большевиков по
а) запрещению денежного обмена

б) введению рыночных элементов

в) отмене государственной монополии внешней торговли г) коллективизации сельского хозяйства
10) Какие три из перечисленных ниже явлений связаны с новой экономической политикой? (запишите три цифры в любом порядке)
1) продразверстка 2) национализация всех предприятий 3) существование мелких частных предприятий 4) всеобщая трудовая повинность 5)
хлебная торговля 6) денежная реформа
11) Установите соответствие между датами и событиями:
а) 1922 г

1) подписание Рапалльского договора с Германией

б) 1924 г

2) заключение договора о ненападении с Германией

в) 1934 г

3) заключение Брестского мира с Германией

г) 1939 г

4) вступление в Лигу Наций
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5) «полоса дипломатического признания СССР»
12. Государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали своим союзникам во Второй мировой войне:
боеприпасы, технику, продовольствие.
1)Блицкриг 2)План Маршалла 3)Ленд-лиз 4)Доктрина Трумэна
13. Почему особое значение германское командование придавало захвату Сталинграда?
1)Захват позволил бы развернуть активную подготовку к войне
2)В результате захвата значительное количество советских войск попало в окружение
3)Захват позволил бы перерезать важную артерию, по которой в центральные районы СССР доставлялись хлеб и нефть
4)В Сталинграде была ставка Верховного главнокомандующего
14. Летом 1943 года состоялась
1)Битва за Крым 2) битва под Ельней 3)Операция Багратион 4)Курская битва
15. Второй фронт был открыт
1)6 июня 1943 2)6 июня 1944 3)1 января 1945 4)25 июля 1944
16. Начальником центрального штаба партизанского движения во время ВОВ был
1)Г, К. Жуков 2) А. Н. Косыгин 3)Н. С. Хрущев 4)П. К. Пономаренко
17. Кто занимал пост Верховного главнокомандующего в годы ВОВ
1)И. В. Сталин 2)Г. К. Жуков 3) К. К. Рокоссовский 4)И. С. Конев
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18. Автором известной поэмы «Василий Теркин» был
1)А. Твардовский 2)К. Симонов 3)М. Шолохов 4)С. Михалков
19. Советское наступление летом 1944 года носило название
1)Операция Искра 2)Операция Уран 3)Операция Багратион 4) Операция Цитадель
20. Когда произошла Ялтинская конференция
1)Осенью 1944 2) Весной 1945 3) Зимой 1945 4)Летом 1945
21. Битва за Днепр произошла
1)Осенью 1943 2) Летом 1943 3)Летом 1944 4)Весной 1942
22. Парад победы в Москве состоялся
1)10 мая 1945 2)30 мая 1945 3)24 июня 1945 4)16 июня 1945
23. Напишите даты Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
24. Расшифруйте аббревиатуры:
РСДРП, ПСР, СНК, ВЧК, КОМИНТЕРН, ГКО.
Контрольный тест по курсу Новейшей истории.
I Вариант
№1
Выберите причину начала «холодной войны» из предложенных вариантов.
А) Требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу
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Б) Соперничество США в военно-технической сфере
В) Стремление правящих кругов США и СССР утвердить свою систему ценностей, образ жизни и миропонимания в качестве универсальных
Г) Борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией.
№2
Дайте определения следующим понятиям: НТР, постиндустриальное общество, «холодная война», «бархатная революция», «биполярный мир».
№3
Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, что бы:
А) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных жизненно важными для обеспечения интересов безопасности США;
Б) изолировать СССР на международной арене, исключить его из ООН;
В) запретить в США Коммунистическую партию;
Г) подготовиться к ядерной войне с СССР.
№4
Назовите страны, оказавшиеся расколотыми в результате конфликтов «холодной войны»:
А) Китай, Корея, Германия, Вьетнам;
В) Япония, Индия, Югославия, Чехословакия;
Б) Иран, Турция, Греция, Египет;
Г) Индия, Китай, Венгрия, Болгария
№5
По программе СОИ, о начале работы над которой было заявлено в США в 1983г., предполагалось:
А) осуществить совместный с СССР пилотируемый полет на Марс;
Б)
создать
систему
противоракетной
обороны
В) создать систему космических вооружений, защищающих США от ракетно-ядерного оружия;
Г) осуществить совместную программу космических исследований

подводного

базирования;

№6
О ком из президентов США идет речь в следующем предложении: «В годы пребывания его у власти произошла значительная эволюция политики в
отношении СССР – от полного отказа поддерживать какие-либо отношения с советской «империей зла» до установления отношений
сотрудничества в деле уменьшения угрозы ядерной войны»:
А) Р. Рейгана
В) Дж. Кеннеди
Б) Дж. Буша
Г) Р. Никсона
№7
Что было не характерно для неоконсервативных лозунгов:
А) призывы к возрождению авторитета семьи, школы, церкви;
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Б) обращение к патриотическим чувствам; В) требования расширения объема социальных пособий;
Г) жестокое соблюдение норм законности и порядка;
Д) поддержка духа предприимчивости, инициативы.
№8
С каким из утверждений относительно демократических революций в странах Восточной Европы в конце 1980-х гг. вы бы согласились:
А) демократические революции носили мирный характер;
Б) революции в странах Восточной Европы победили в результате вооруженного восстания;
В) в большинстве стран Восточной Европы демократические восстания победили без вооруженной борьбы
Г) революции проводились жесткими методами и сопровождались массовым уничтожением людей
№9
Международные объединения, контролирующие 40% мирового промышленного производства и 60% мировой торговли, называются:
А) экономические комиссии европейского Союза
Б) транснациональные корпорации (ТНК)
В) Международный валютный фонд (МВФ)
Г) Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
№ 10
Распределите даты и названия крупнейших локальных конфликтов «холодной войны»:
А) 1950-1953
1. Карибский кризис
Б) 1950-1954
2. Корейская война
В) 1956
3. Берлинский кризис
Г) 1962
4. Война в Индокитае
Д) 1948
5. Ближневосточный конфликт
№ 11
Какие государства в 1970-е годы называли НИС – «новыми индустриальными странами»:
А) Таиланд, Филиппины, Индонезию, Малайю
Б) Тайвань, Южную Корею, Сингапур, Гонконг
В) Японию, Индию, Китай, Иран
Г) Китай, Южную Корею, Таиланд, Японию
№ 12
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Расставьте события в хронологической последовательности
А. «Пражская весна»
Б. Создание СЭВ
В. Разрушение Берлинской стены
Создание ОВД
Е. Распад СССР

Г. Народное восстание в Венгрии

Д.

№ 13
Какое событие отражено на данной карикатуре? Кто изображён на рисунке?

Критерии выставления оценок:
Оценка «5» выставляется, если выполнено 85-100% заданий
Оценка «4» выставляется, если выполнено 70-84% заданий
Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-69% заданий
Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий

Контрольный тест по курсу Новейшей истории. II Вариант
№1
Что препятствовало углублению разрядки международной напряженности 1970-х гг.?
А) Лидеры СССР и США проявляли понимание лежащей на них ответственности за судьбы мира
Б) Возрастающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать антивоенное движение
В) Политика «холодной войны» встречала возрастающее осуждение большинства стран мира, входящих в движение неприсоединения
Г) Военные СССР и США стремились создать новые системы оружия
№2
Характерной чертой социально ориентированной рыночной экономики является….
А) Увеличение продолжительности рабочего дня и интенсивности труда
Б) Сокращение государственной поддержки малоимущим
В) Большая часть бюджетных расходов направляется на военные цели
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Г) Государство содействует созданию новых рабочих мест, стремясь обеспечить полную занятость
№3
Почему идеи Нового политического мышления, предложенные М.С. Горбачевым, позволили улучшить международную обстановку, отойти от
политики «холодной войны»?
А) Они были настолько убедительны, апеллировали к чувству самосохранения народов, что их невозможно было отвергнуть
Б) Они сопровождались конкретными шагами, односторонними уступками СССР, что убедило лидеров стран НАТО в серьезности советских
намерений
В) Они встретили настолько сильную поддержку общественности стран НАТО, что их лидеры не смогли их проигнорировать
№4
Причина возникновения «холодной войны»:
А) разногласия между православной церковью и другими направлениями христианства;
Б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу;
В) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере;
Г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему ценностей, образ жизни и миропонимания в качестве универсальных;
Д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией.
№5
Продолжите фразу: «Согласно «плану Маршалла», США…»
А) обязались обеспечить проведение демократических выборов в странах, освободившихся от гитлеровского ига;
Б) выделяли странам Европы экономическую помощь для преодоления последствий войны;
В) предоставляли военную помощь странам Западной Европы;
Г) объявляли СССР агрессором и прекращали с ним дипломатические отношения.
№6
Что побуждало лидеров стран, освободившихся от колониальной зависимости, обращаться к вопросу о выборе модели (пути) развития:
А) желание разрушить традиционный уклад жизни;
Б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, преодоление экономической отсталости;
В) расчет на завоевание голосов избирателей на парламентских выборах;
Г) намерение укрепить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних стран.
№7
Целями модернизации 1980-х гг. в США и странах Западной Европы являлось достижение следующих результатов:
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А) поддержка нерентабельных предприятий;
Б) создание автоматизированных и роботизированных производственных комплексов, овладение высокими технологиями;
В) переход к административно - командным методам управления экономикой;
Г) ликвидация профсоюзного движения.
№8
Какие факторы в 1950-1960-е гг. толкали страны Восточной Европы на путь проведения демократических реформ:
А) жесткий контроль над внешней политикой восточноевропейских стран со стороны советского руководства;
Б) отставание восточноевропейских стран от государств Западной Европы по основным показателям экономического развития;
В) стремление укрепить авторитет СССР на международной арене
Г) жесткий контроль над внутренней политикой восточноевропейских стран со стороны советского руководства;
№9
Назовите страну Восточной Европы, которая в 1980-1990-е гг. стала ареной вооруженных столкновений из-за обострения межнациональных
отношений:
А) Чехословакия
Б) Болгария
В) Югославия
Г) Венгрия
№ 10
Что из перечисленного не имеет отношения к причинам японского «экономического чуда»:
А) низкий удельный вес расходов на военные цели в бюджете страны
Б) наличие квалифицированной, дисциплинированной и относительно дешевой рабочей силы
В) протекционистская политика японских властей
Г) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки во время второй мировой войны
№ 11
Преобладающей формой военных операций после завершения «холодной войны» стали:
А) миротворческие, гуманитарные миссии
Б) локальные конфликты между партнерами США и бывшими союзниками СССР
В) гражданские и религиозные войны
Г) локальные конфликты между США и другими странами мира
№ 12
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Назовите три наиболее важные события второй половины 20 века, расположив их по степени значимости для истории и человечества. Объясните
свой выбор, дав краткую характеристику каждого события.
Критерии выставления оценок:
Оценка «5» выставляется, если выполнено 85-100% заданий
Оценка «4» выставляется, если выполнено 70-84% заданий
Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-69% заданий
Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий
Контрольный тест « АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945—1991 гг.»
ВАРИАНТ 1
1. Расположите события в хронологической последовательности.
A) Карибский кризис
Б) провозглашение в США доктрины Трумэна
B) разработка программы «500 дней»
Запишите получившуюся последовательность букв.
2. Установите соответствие между событиями и годами.
СОБЫТИЯ
A) создание Организации Варшавского договора (ОВД)
Б) проведение референдума о сохранении СССР и о введении поста Президента РСФСР
B) отмена карточек на продукты и проведение денежной реформы
Г) принятие последней Конституции СССР Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
ГОДЫ
1) 1947 г.
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2) 1955 г.
3) 1962 г.
4) 1977 г.
5) 1985 г.
6) 1991 г.
3. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками этих событий (процессов, явлений).
СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ)
A) ввод советских войск в Афганистан
Б) борьба за власть сразу после смерти И.В. Сталина
B) руководство Госпланом СССР
Г) I съезд народных депутатов СССР
УЧАСТНИКИ
1) Л.П. Берия
2) Н.И. Бухарин
3) А.Д. Сахаров
4) М.Н. Тухачевский
5) Д.Ф. Устинов
6) Н.А. Вознесенский
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
4. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями.
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
A) Л.И. Гайдай
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Б) В.И. Мурадели
B) А.И. Солженицын
Г) И.Г. Оренбург
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1) рассказ «Судьба человека»
2) повесть «Один день Ивана Денисовича»
3) опера «Великая дружба»
4) кинофильм «Бриллиантовая рука»
5) памятник Н.С. Хрущёву на Новодевичьем кладбище
6) повесть «Оттепель»
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
5. Прочитайте отрывок из воспоминаний политического деятеля и выберите три верных суждения.
...Казалось бы, общее состояние здоровья и интеллекта Брежнева требовало поставить вопрос о его уходе в отставку. Это было бы гуманно и
целесообразно с точки зрения человеческой и интересов государства. Но Брежнев и его ближайшее окружение и думать не хотели о
расставании с властью. И себя, и других убеждали, что-де уход Брежнева нарушит установившееся равновесие, подорвёт стабильность.
Словом, опять «незаменимый», хотя и полуживой.
Помню, как на одном из заседаний Политбюро председательствовавший «вырубился», потерял смысловую нить обсуждения. Все сделали
вид, что ничего не произошло. Хотя всё это оставляло тяжкое впечатление. После заседания я поделился своими переживаниями с
Андроповым.
— Знаешь, Михаил, — повторил он почти дословно то, что и раньше мне говорил, — надо делать всё, чтобы и в этом положении поддержать
Леонида Ильича. Это вопрос стабильности в партии, государстве, да и вопрос международной стабильности.
Не только он, думаю, большинство членов Политбюро не хотели ухода Брежнева. Слабеющий генсек вполне устраивал первых секретарей
обкомов, крайкомов и ЦК республик, устраивал он и премьер-министра, министров, ибо они становились полными хозяевами в своих
епархиях...
1) Описываемые в отрывке события относятся к 1960-м гг.
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2) Оба политических деятеля, которых автор называет в данном отрывке, в разные периоды занимали пост генерального секретаря ЦК
КПСС.
3) Автор пишет, что плохое состояние здоровья действующего генерального секретаря ЦК КПСС устраивало первых секретарей обкомов,
крайкомов и ЦК республик.
4) Описываемые в отрывке события произошли после вывода советских войск из Афганистана.
5) Современником описываемых событий был Н.С. Хрущёв.
6) Автор считает, что действующий генеральный секретарь ЦК КПСС должен был уйти со своего поста.
6.
Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задание 11.
В годы девятой пятилетки удалось увеличить объёмы промышленной продукции на 43 %, в десятой — на 24 % по сравнению с
предыдущими пятилетиями. Производство сельскохозяйственной продукции было увеличено за девятую пятилетку на 13%, за десятую — на
9%. Однако плановые задания оказались невыполненными. План по увеличению валового объёма промышленной продукции в 1971-1975 гг.
выполнен на 91%, в 1976-1980 гг. — на 67%, сельскохозяйственной продукции соответственно — на 68% и 56%. Всё это не могло не вести к
снижению среднегодовых темпов прироста. Производство промышленной продукции в годы восьмой пятилетки ежегодно увеличивалось, по
официальным данным, на 8,5%, в девятой — на 7,4%, в десятой — на 4,4%. Производство сельскохозяйственной продукции прирастало в
восьмой пятилетке на 3,8% в год, в девятой — на 2,3%, в десятой — на 1,7%.
7. Рассмотрите таблицу, составленную на основе данных, приведённых в отрывке (заголовки строк и столбцов в таблице
обозначены буквами). Запишите заголовок столбца таблицы, обозначенного буквой Б.
А

Б

В

Г

8,5

7,4

4,4

Д

3,8

2,3

1,7

Ответ:
8. Запишите термин, о котором идёт речь.
Политический термин периода перестройки в СССР, обозначающий политику, которая предполагала ограниченную открытость в
деятельности государственных учреждений и свободу распространения информации.
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9. Прочитайте отрывок из постановления ЦК ВКП(б) и укажите фамилию, дважды пропущенную в тексте.
Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы ____, литературная и общественно-политическая физиономия
которой давным-давно известна советской общественности. ____ является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой
безыдейной поэзии. Её стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии,
застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, — «искусства для искусства», не желающей идти в ногу со
своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодёжи и не могут быть терпимы в советской литературе.
Ответ:
10. Прочитайте отрывок из воспоминаний политического деятеля и выполните задания.
5 декабря... был подписан советско-афганский Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Он предусматривает, что СССР и
Афганистан будут консультироваться и с согласия обеих сторон предпринимать соответствующие меры в целях обеспечения безопасности,
независимости и территориальной целостности обеих стран, в интересах укрепления обороноспособности сторон продолжать развивать
сотрудничество в военной области.
В соответствии с этим договором правительство Республики Афганистан обратилось к Советскому Союзу с просьбой оказать вооружённую
поддержку афганской народной армии, отстаивавшей завоевания Апрельской революции.
Эта просьба взвешивалась в Советском Союзе долго и тщательно. В конце концов Политбюро ЦК КПСС единогласно приняло решение об
оказании такой помощи. При этом руководство Советского Союза действовало в соответствии с Уставом ООН, которым предусматривается
право любого государства обратиться к любому другому государству с просьбой о помощи. Число обращений, направленных из
Афганистана в адрес СССР, тогда превышало десяток.
Дополнительную остроту обстановке придало убийство генерального секретаря ЦК Народно-демократической партии Афганистана Тараки,
от правительства которого исходили просьбы о помощи. Этот кровавый акт произвёл гнетущее впечатление на всё советское руководство.
В конце концов в такой обстановке и было принято решение о введении ограниченного контингента советских войск в Афганистан.
После того как это решение было принято на Политбюро, я зашёл в кабинет ____ и сказал:
— Не стоит ли решение о вводе наших войск оформить как-то по государственной линии?
____ помедлил с ответом. Потом взял телефонную трубку:
— Михаил Андреевич, не зайдёшь ли ко мне? Есть нужда посоветоваться.
Появился Суслов. ____ информировал его о нашем разговоре.
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От себя он добавил:
— В сложившейся обстановке, видимо, нужно принимать решение срочно — либо игнорировать обращение Афганистана с просьбой о
помощи, либо спасти народную власть и действовать в соответствии с советско-афганским договором.
Суслов сказал:
— У нас с Афганистаном имеется договор, и надо обязательства по нему выполнять быстро, раз мы уж так решили. А на ЦК обсудим
позднее.
Назовите фамилию руководителя CCCР, трижды пропущенную в тексте. Укажите одну должность (партийную или государственную),
которую он занимал в этот период. Укажите год, когда был осуществлён внешнеполитический акт, процесс принятия решения о котором
описан в данном отрывке.
Какие обстоятельства, с точки зрения автора отрывка, делали внешнеполитический акт СССР, о котором идёт речь, правомерным и
необходимым? Укажите не менее трёх обстоятельств.
Укажите любые три внешнеполитические меры, не названные в данном отрывке, принятые СССР в годы руководства страной
политического деятеля, фамилия которого трижды пропущена в тексте.
11. По вопросам истории высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения. 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.
Внутренняя политика руководства СССР в период перестройки способствовала преодолению кризисных явлений в социальноэкономической и политической сферах.
Аргументы в подтверждение:
12. Сравните черты развития сферы духовной культуры в 1945-1953 гг. и в 1953-1964 гг., выделив две общие черты и два различия.
Самостоятельно сформулируйте линии (критерии) сравнения. Приведите две общие характеристики и два различия. Заполните
таблицы.
Общее
Линии (критерии) сравнения

Черты развития сферы духовной культуры в 1945-1953 гг. и в 1953-1964 гг.
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Различия
Линии (критерии)
сравнения

Черты развития сферы духовной культуры в
1945-1953 гг.

Черты развития сферы духовной культуры в
1953-1964 гг.

Критерии выставления оценок:
Оценка «5» выставляется, если выполнено 85-100% заданий
Оценка «4» выставляется, если выполнено 70-84% заданий
Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-69% заданий
Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий
Контрольный тест « АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945—1991 гг.»
ВАРИАНТ 2
1. Расположите события в хронологической последовательности.
A) реорганизация машинно-тракторных станций (МТС)
Б) авария на Чернобыльской АЭС
B) создание НАТО
Запишите получившуюся последовательность букв.
2. Установите соответствие между событиями и годами.
СОБЫТИЯ
A) ввод войск стран ОВД в Чехословакию
Б) издание указа Президента РСФСР о прекращении деятельности КПСС и роспуске её структур на территории РСФСР
B) XIX конференция КПСС
Г) создание Организации Варшавского договора
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ГОДЫ
1) 1949 г.
2) 1955 г.
3) 1968 г.
4) 1977 г.
5) 1988 г.
6) 1991 г.
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
3. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками этих событий (процессов, явлений).
СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ)
A) разработка программы «500 дней»
Б) деятельность «антипартийной группы»
B) диссидентское движение
Г) руководство проведением реформы в промышленности в 1965 г.
УЧАСТНИКИ
1) А.Д. Сахаров
2) Л.П. Берия
3) Г.М. Маленков
4) А.А. Жданов
5) Г.А. Явлинский
6) А.Н. Косыгин
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
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4. Установите соответствие между деятелями культуры и их произведениями.
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
A) А.И. Солженицын
Б) Б.Л. Пастернак
B) М.К. Калатозов
Г) Э.А. Рязанов
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1) кинофильм «Служебный роман»
2) роман «Дети Арбата»
3) роман «Архипелаг ГУЛАГ»
4) кинофильм «Летят журавли»
5) роман «Доктор Живаго»
6) кинофильм «Война и мир»
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
5. Прочитайте отрывок из Декларации и выберите три верных суждения.
Первый съезд народных депутатов РСФСР
...торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на всей
её территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновлённого Союза ССР.
...Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть суверенное государство, созданное исторически
объединившимися в нём народами.
...Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий суверенитета РСФСР устанавливается:
полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно
передаются в ведение Союза ССР;
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верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с
суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории. Разногласия между Республикой и Союзом
разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным договором.
1) В период, когда была принята данная Декларация, СССР реализовывал концепцию «нового политического мышления».
2) Данный документ был принят в 1990 г.
3) В период, когда была принята данная Декларация, Б.Н. Ельцин уже был избран Президентом РСФСР.
4) Согласно данной Декларации РСФСР выходит из состава СССР.
5) РСФСР стала первой республикой СССР, заявившей о своём суверенитете.
6) В данной Декларации провозглашается верховенство нормативных актов РСФСР над нормативными актами СССР.
6. Запишите пропущенный термин.
Плановое ведение хозяйства предприятия на основе самоокупаемости, без помощи средств государственного бюджета.
Ответ:
Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задание 12.
Среднегодовые темпы прироста национального дохода, составлявшие, по официальным данным, в 1971-1975 гг. 5,7%, в годы десятой
пятилетки снизились до 4,3%, одиннадцатой — до 3,6%. Соответствующие показатели среднегодовых приростов промышленной продукции
равнялись 7,4, 4,4 и 3,7%, сельскохозяйственной — 2,3, 1,7 и 1,4%. Аналогично снижались и показатели роста производительности
общественного труда. Плановые задания по увеличению валовой продукции промышленности в десятой пятилетке удалось выполнить на
67%, в одиннадцатой — на 77%; по увеличению продукции сельского хозяйства и того меньше — соответственно на 56 и 42 %. Последние
цифры свидетельствуют, помимо прочего, о невысоком качестве народнохозяйственного планирования.
7. Рассмотрите таблицу, составленную на основе данных, приведённых в отрывке (заголовки строк и столбцов в таблице
обозначены буквами). Запишите заголовок столбца таблицы, обозначенного буквой А.
А

Б

В

Г

5,7

7,4

2,3

Д

3,6

3,7

1,4

71

Ответ:
8. Прочитайте отрывок из выступления руководителя СССР и укажите слово, дважды пропущенное в тексте.
...Народный комиссар или вообще комиссар — отражает период неустоявшегося строя, период Гражданской войны. Война показала, что
наш общественный строй очень крепко сидит и нечего выдумывать названия такого, которое соответствует периоду неустоявшемуся и
общественному строю, который ещё не устоялся, не вошёл в быт, коль скоро наш общественный строй вошёл в быт и стал плотью и кровью.
Уместно перейти от названия — народный комиссар к названию — ____. Это народ поймёт хорошо, потому что комиссаров чёртова гибель.
Путается народ. Бог его знает, кто выше (смех в зале). Кругом комиссары, а тут — ____, народ поймёт. В этом отношении это
целесообразно.
9. Прочитайте отрывок из доклада руководителя СССР и выполните задания.
После окончания Отечественной войны советский народ с гордостью отмечал славные победы, достигнутые ценой больших жертв и
неимоверных усилий... В этих условиях ни у кого даже мысль не могла возникнуть о возможности какого-либо заговора в партии.
И вот в этот период вдруг возникает так называемое «ленинградское дело». Как теперь уже доказано, это дело было сфальсифицировано.
Невинно погибли тт. Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков и другие.
Известно, что Вознесенский и Кузнецов были видные и способные работники. В своё время они были близки к Сталину. Достаточно сказать,
что Сталин выдвинул Вознесенского первым заместителем Председателя Совета Министров, а Кузнецов был избран секретарём
Центрального Комитета. Уже одно то, что Сталин поручил Кузнецову наблюдение за органами госбезопасности, говорит о том, каким
доверием он пользовался.
Как же случилось, что эти люди были объявлены врагами народа и уничтожены?
Факты показывают, что и «ленинградское дело» — это результат произвола, который допускал Сталин по отношению к кадрам партии.
Если бы в Центральном Комитете партии, в Политбюро ЦК существовала нормальная обстановка, при которой подобные вопросы
обсуждались бы, как это положено в партии, и взвешивались бы все факты, то этого дела не возникло бы, как не возникли бы и другие
подобные дела.
Надо сказать, что в послевоенный период положение ещё больше усложнилось. Сталин стал более капризным, раздражительным, грубым,
особенно развилась его подозрительность. До невероятных размеров увеличилась мания преследования. Многие работники становились в
его глазах врагами. После войны Сталин ещё больше отгородился от коллектива, действовал исключительно единолично, не считаясь ни с
кем и ни с чем.
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Невероятной подозрительностью Сталина ловко пользовался гнусный провокатор, подлый враг Берия, который истребил тысячи
коммунистов, честных советских людей. Выдвижение Вознесенского и Кузнецова пугало Берию. Как теперь установлено, именно Берия
«подбрасывал» Сталину состряпанные им и его подручными материалы в виде заявлений, анонимных писем, в виде разных слухов и
разговоров.
Укажите руководителя СССР, выступившего с данным докладом. Укажите год, когда состоялось это выступление. Укажите год, когда было
сфабриковано «ленинградское дело», о котором идёт речь в отрывке.
Укажите любые три фактора, которые, по мнению автора, способствовали фабрикации «ленинградского дела».
Укажите любые три социально-экономические меры, принятые в период руководства СССР политического деятеля, выступившего с данным
докладом.
10. По вопросам истории высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек
зрения. 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.
Период «оттепели» характеризуется освобождением духовной сферы жизни общества от давления со стороны властей.
Аргументы в подтверждение:
11. Сравните международное положение СССР в 1945-1953 гг. и в 1953-1964 гг., выделив две общие черты и два различия.
Самостоятельно сформулируйте линии (критерии) сравнения. Приведите две общие характеристики и два различия. Заполните
таблицы.
Общее
Линии (критерии) сравнения

Международное положение СССР в 1945-1953 гг. и в 1953-1964 гг.

Различия
Линии (критерии)
сравнения

Международное положение СССР в 1945-1953 Международное положение СССР в 1953-1964
гг.
гг.
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12. Прочитайте отрывок из воспоминаний политического деятеля и выполните задания.
5 декабря... был подписан советско-афганский Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Он предусматривает, что СССР и
Афганистан будут консультироваться и с согласия обеих сторон предпринимать соответствующие меры в целях обеспечения безопасности,
независимости и территориальной целостности обеих стран, в интересах укрепления обороноспособности сторон продолжать развивать
сотрудничество в военной области.
В соответствии с этим договором правительство Республики Афганистан обратилось к Советскому Союзу с просьбой оказать вооружённую
поддержку афганской народной армии, отстаивавшей завоевания Апрельской революции.
Эта просьба взвешивалась в Советском Союзе долго и тщательно. В конце концов Политбюро ЦК КПСС единогласно приняло решение об
оказании такой помощи. При этом руководство Советского Союза действовало в соответствии с Уставом ООН, которым предусматривается
право любого государства обратиться к любому другому государству с просьбой о помощи. Число обращений, направленных из
Афганистана в адрес СССР, тогда превышало десяток.
Дополнительную остроту обстановке придало убийство генерального секретаря ЦК Народно-демократической партии Афганистана Тараки,
от правительства которого исходили просьбы о помощи. Этот кровавый акт произвёл гнетущее впечатление на всё советское руководство.
В конце концов в такой обстановке и было принято решение о введении ограниченного контингента советских войск в Афганистан.
После того как это решение было принято на Политбюро, я зашёл в кабинет ____ и сказал:
— Не стоит ли решение о вводе наших войск оформить как-то по государственной линии?
____ помедлил с ответом. Потом взял телефонную трубку:
— Михаил Андреевич, не зайдёшь ли ко мне? Есть нужда посоветоваться.
Появился Суслов. ____ информировал его о нашем разговоре.
От себя он добавил:
— В сложившейся обстановке, видимо, нужно принимать решение срочно — либо игнорировать обращение Афганистана с просьбой о
помощи, либо спасти народную власть и действовать в соответствии с советско-афганским договором.
Суслов сказал:
— У нас с Афганистаном имеется договор, и надо обязательства по нему выполнять быстро, раз мы уж так решили. А на ЦК обсудим
позднее.
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Назовите фамилию руководителя CCCР, трижды пропущенную в тексте. Укажите одну должность (партийную или государственную),
которую он занимал в этот период. Укажите год, когда был осуществлён внешнеполитический акт, процесс принятия решения о котором
описан в данном отрывке.
Какие обстоятельства, с точки зрения автора отрывка, делали внешнеполитический акт СССР, о котором идёт речь, правомерным и
необходимым? Укажите не менее трёх обстоятельств.
Укажите любые три внешнеполитические меры, не названные в данном отрывке, принятые СССР в годы руководства страной
политического деятеля, фамилия которого трижды пропущена в тексте.
Контрольный тест «Российская Федерация в 1992 – 2018 гг.»
Часть 1
Ответом к заданиям части 1 являются последовательность цифр или слово (словосочетание).
Запишите верный ответ в бланк ответов в поле, соответствующее номеру задания.
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические
события, в правильной последовательности в таблицу.
1) воссоединение Крыма с Россией
2) начало либерализации цен
3) начало реализации четырёх приоритетных Национальных проектов
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
События
Годы
А) создание федеральных округов
1) 1998
Б) зимняя Олимпиада в Сочи
2) 2012
В) финансовый кризис в России — дефолт
3) 2014
Г) избрание Д.А. Медведева Президентом
4) 2000
РФ
5) 1994
6) 2008
A
Б
В
Г
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3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.
1) Ускорение
2) гласность
3) раскулачивание
4) коллективизация
5) период разрядки
6) дефолт
4. Напишите пропущенное словосочетание.
Территории бывших союзных республик с 1992 г. стали называть __________.
5. Установите соответствие между политическим деятелями и политическими партиями.
Политические деятели
Политические организации
1) Г.А. Явлинский
А) «Отечество — Вся Россия»
2) В. В. Жириновский
Б) КПРФ
3) Ю. М. Лужков
В) «Справедливая Россия»
4) Г. А. Зюганов
Г) «Яблоко»
Д) ЛДПР
1

2

3

4

6. Какие три характерные черты социально-экономического развития России относятся к 1994—1998 гг. Соответствующие цифры запишите
в ответ.
1) рост преступности и криминализация экономики
2) возврат к командно-административной системе руководства экономикой
3) рост внутреннего и внешнего долга РФ
4) уменьшение внутренних и внешних долгов страны
5) выход России на одно из первых мест в мире по уровню потребления
6) массовый уход от уплаты налогов, перевод капиталов за границу
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7. Установите соответствие между именами деятелей культуры и фактами их биографий.
ДЕЯТЕЛИ
ФАКТЫ
A) З. К. Церетели
1) художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова
Б) О.П. Табаков
2) режиссёр фильма «Утомлённые солнцем».
B) Д.С. Лихачёв
3) советский и российский художник и скульптор,
Г) А.И. Солженицын автор памятника Петру I на Москве-реке
4) советский и российский литературовед и историк культуры
5) русский писатель, публицист, историк, поэт и
общественный деятель
A
Б
В
Г
8. Прочитайте отрывок из Послания Президента РФ Федеральному Собранию и укажите фамилию Президента.
Самый известный наш инновационный проект — это центр в Сколкове. Я выступил с этой инициативой меньше года назад. Сейчас этот
проект уже становится реальностью. Есть земля, есть управленческая команда, есть, наконец, специальный закон, который устанавливает
уникальные преференции для тех, кто будет заниматься этим проектом. Наконец, есть конкретные предложения от частных и государственных компаний, которые готовы начать работу уже сегодня... Поручаю Правительству не менее половины экономии запланированных
расходов, а также часть дополнительных доходов федерального бюджета направлять на поддержку приоритетов модернизации.
Ответ:___________________
9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной
буквами, выберите номер нужного элемента.
Руководитель
Период
Событие
__________(А) Март—август 1998 г. __________(Б)
Б. Клинтон
1992-2000 гг.
__________(В)
__________(Г) __________(Д)
Первый выпуск Государственных
краткосрочныхоблигаций (ГКО)
Б. Н. Ельцин __________(Е)
Либерализация цен
Пропущенные элементы:
1) ноябрь 1991 г. − июнь 1992 г.
2) начало реализации приоритетных национальных проектов
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3) был американским президентом когда было принято решение НАТО о бомбардировке Югославии
4) декабрь 1992 г. − март 1998 г.
5) B.C. Черномырдин
6) объявление технического дефолта
7) С.В. Кириенко
8) май−август 1999 г.
9) М.М. Касьянов
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
Б
В
Г
Д
Е
10. Прочитайте текст и укажите фамилию политического деятеля о котором идет речь?
Политический деятель, экономист. Внук известного советского писателя. В июне—декабре 1992 г. исполнял обязанности Председателя
правительства РФ. С его именем связывают начало широкомасштабных экономических преобразований. VII Съезд народных депутатов РФ,
состоявшийся в декабре 1992 г., добился его отставки. Доктор экономических наук.
Ответ:_____________________
11. Какие три понятия характеризуют постсоветский период развития нашей страны? Обведите соответствующие цифры и запишите их в
таблицу.
1) парламентаризм 4) приватизация
2) акционирование 5) эвакуация
3) тоталитаризм
6) стагнация
12. Какие три черты характеризуют период президентства В.В. Путина в России? Запишите соответствующие цифры в таблицу.
1) установление цензуры средств массовой информации
2) укрепление позиций России на международной арене
3) провозглашение курса на построение социалистического правового государства
4) приоритетное развитие военной промышленности
5) осуществление программы национальных проектов в области здравоохранения и образования
6) привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику
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13. Рассмотрите изображение и выполните задание

Какие суждения, относящиеся к данному изображению, являются верными. Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в
таблицу цифры, под которыми они указаны
1) референдум, которому посвящён данный плакат, проходил в 2013 г.
2) вскоре после референдума, которому посвящён данный плакат, в составе России появилось два новых субъекта
3) все бюллетени, поданные в ходе данного референдума, были признаны действительными
4) за воссоединение Крыма с Россией проголосовало абсолютное большинство участников референдума
5) территория, на которой проходил референдум, во все годы существования СССР входила в состав УССР
14. Прочитайте данный отрывок и укажите название субъекта Российской Федерации, пропущенное в тексте.
Строительство новой Федерации осложнялось и ситуацией в отдельных регионах страны. Федеративный договор не подписала Республика
__________. Более того, вопреки протестам федеральных властей в ноябре 1992 г. после референдума её Верховный Совет утвердил новую
Конституцию, где Республика характеризовалась как «суверенное государство, субъект международного права, ассоциированное с Россией
на основании Договора».
15. Рассмотрите изображение и выполните задание
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Какие суждения о данной денежной купюре являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры,
под которыми они указаны.
1) данная купюра выпущена в период президентства Б. Н. Ельцина
2) на купюре изображена башня Московского Кремля
3) данная купюра выпущена в период президентства В.В. Путина
4) купюры данного образца имели хождение в период существования СССР
5) на купюре изображён памятник затопленным кораблям в г. Севастополе
16. На каком из портретов, представленных ниже, изображен политический деятель в годы правления которого произошло событие,
представленное на картинке выше? В ответ запишите цифру, которой обозначен портрет.
1)

2)
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3)

4)

17. Установите соответствие между памятниками культуры и их авторами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
Памятники культуры
Характеристики
А) фильм «Сибирский цирюльник»
1) И. С. Глазунов
Б) Мемориальный комплекс на Поклонной
2) З. К. Церетели
горе в Москве
3) В. Л. Гинзбург
В) картина «Изгнание торговцев из храма»
4) В. Г. Распутин
Г) рассказ «В одном сибирском городе»
5) Н. С. Михалков
6) Г. Я. Перельман
А Б В Г
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18. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям):
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и внесите в строку ответов выбранные цифры
под соответствующими буквами.
Процессы (явления, события)
Факты
А) распад СССР
1) увеличение срока полномочий Президента до 6
Б) национальная политика Российского
лет
правительства в первой половине 1990-х 2) подписание Федеративного договора
гг.
3) создание Государственного совета РФ
В) политическая реформа периода
4) уход в отставку М. С. Горбачёва
президентства Д. А. Медведева
5) создание Шанхайской организации
Г) второй период президентства В. В.
сотрудничества
Путина (2004—2008)
6) введение порядка избрания всего состава
Государственной думы только по партийным
спискам
А Б В Г
Часть 2
Задания части 2 требуют полного ответа.
19. Прочитайте отрывок из Послания Президента РФ Федеральному Собранию и выполните задание.
«В прошлом году мы много для этого сделали. Мы, все вместе. Разработали и приняли федеральный пакет — пакет федеральных законов.
Провели реформу Совета Федерации. Первые результаты дала работа полпредов в федеральных округах. Создан и активно действует
Государственный совет. У России, наконец, появились утверждённые Законом государственные символы.
Всё это было достигнуто на фоне благоприятной экономической ситуации. В прошедшем году российская экономика предъявила темпы
роста, которых не было почти 30 лет. В отдельных отраслях промышленности рост сохранился и сегодня. Зафиксирован подъём
инвестиционной активности. Возросли налоговые поступления. За сколько лет люди, наконец, вовремя начали получать заработную плату и
пенсии.
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Однако названные успехи никак нельзя считать достаточными. Они вряд ли могут нас удовлетворить. Ведь уровень жизни граждан остаётся
пока крайне низким. Российские предприниматели всё ещё с осторожностью вкладывают деньги в экономику своей собственной страны, а
чиновники продолжают, к сожалению, «давить» бизнес, сдерживая деловую инициативу и активность».
1) Назовите Президента РФ, выступившего с данным посланием, и год, когда состоялось выступление.
2) Какие положительные изменения, произошедшие в российской экономике, называет автор? Укажите три положения.
3) Какие факты, по мнению автора, характеризуют социально-экономическое положение в России с отрицательной стороны? Укажите три
положения.
20. 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.
«Реформы Е. Гайдара оказали благотворное влияние на развитие экономики России».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми
можно опровергнуть её.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
Критерии выставления оценок:
Оценка «5» выставляется, если выполнено 85-100% заданий
Оценка «4» выставляется, если выполнено 70-84% заданий
Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-69% заданий
Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий
Годовая контрольная работа по истории России
Вариант № 1
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1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исключением двух, занимали высокие посты в
советский период. Найдите и запишите цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду.
1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов.
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964
гг.
1) Варшавский договор
2) «Пражская весна»
3) Карибский кризис
4) десталинизация
5) «оттепель»
6) ввод советских войск в Афганистан
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.
3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие
цифры.
1) утверждение частной собственности на землю
2) введение хозрасчета на государственных предприятиях
3) денационализация тяжёлой промышленности
4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) отмена государственной монополии внешней торговли
6) введение концессий
4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения,
обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стойкости советских солдат и командиров.
Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. ____________.
В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» был ____________.
Пропущенные элементы:
1) В. Третьякевич
2) 1941 г.
3) 1942 г.
4) Калинин
5) Н. Кузнецов
6) Тула. Ответ запишите в виде последовательности цифр
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5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после войны? Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) борьба с космополитизмом
2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов
3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной самореализации евреев
4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов
5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе СССР
6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных кадров
6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»?
Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности без пробелов.
1) строительство первой атомной электростанции
2) авария на Чернобыльской АЭС
3) открытие Института ядерных исследований
4) создание атомных авиационных двигателей
5) создание первого атомного ледокола «Ленин»
6) создание атомных подводных лодок
7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) замена продразвёрстки продналогом
2) усиление роли Советов в управлении государством
3) борьба с «космополитизмом»
4) отказ от политики «холодной войны»
5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса
6) введение многопартийности
8. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора.
«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года
пути. Тем более что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так распорядилась, что, когда
я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком
обществе, как наше, – труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ,
которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным,
чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. Общество получило свободу,
раскрепостилось политически и духовно. И это – самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не
научились пользоваться свободой.».
9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь.
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«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и
кочегар Юрий Цветков решили посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, превышающий норму на
400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями
нашей науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у главного здания судоремонтного завода. Теперь мы с удесятеренными силами перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего "речного
космоса"!»
10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной
буквой, выберите номер нужного элемента.
Понятие

Дата

Руководитель страны

__________(А)

1921 г.

__________(Б)

__________(В)

__________(Г)

Н. С. Хрущёв

1971 г.

__________(Д)

Программа мира

Ближнее зарубежье
__________(Е)
Б. Н. Ельцин
Пропущенные элементы:
1) военный коммунизм
2) И. В. Сталин
3) совнархоз
4) 1985 г.
5) Л. И. Брежнев
6) 1992 г.
7) 1957 г.
8) В. И. Ленин
9) нэп
. Ответ запишите в виде последовательности цифр
11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК.
«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии
Керенского, Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее
никаких кривотолков предложение верховного органа Советской власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать
программу Советской власти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую революцию и
Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с
такого Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо громадное большинство в
Советах и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, был неизбежен.
А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, правые эсеры и меньшевики, ведут открытую
борьбу против Советской власти, призывая в своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров
переходу земли и фабрик в руки трудящихся.
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Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль только прикрытия борьбы буржуазной
контрреволюции за свержение власти Советов».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми
они указаны.
1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существующей в стране власти.
2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в деятельности Учредительного собрания.
3) Данный Декрет был издан в 1917 г.
4) Декрет выражает позицию партии большевиков.
5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны.
6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении вернуть политическую систему, существовавшую
в стране при императоре Николае II.
12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
A) скульптурный комплекс или
мемориал «Родина-мать»
Б) кинофильм «Покаяние»
B) роман «В круге первом»
Г) картина «Оборона
Севастополя»

1) Установлен в Волгограде.
2) Автор — А. И. Солженицын.
3) Создан в 1980-е гг.
4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели.
5) Главный герой — В.И. Ленин.
6) Автор — А. А. Дейнека. . Ответ запишите в виде
последовательности цифр
13. После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились процессы демократизации: например, во Франции женщины
получили избирательные права, в ряде стран расширялись права рабочих и служащих, расширялись уже имевшиеся демократические
свободы, по демократическому пути развития пошли Западная Германия и Австрия. Многим казалось, что подобные процессы охватят и
СССР. Демократические тенденции здесь проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, в выборах судей. Но вскоре
политический режим ужесточился, и послевоенные годы получили название «апогей сталинизма». С чем связаны такие различия в
послевоенном развитии западных стран и СССР? Приведите три объяснения.
14. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции.
«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии
стратегический курс на всестороннее и революционное обновление советского общества и ускорение его социально-экономического
развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к экономическому и социально-политическому кризису…
Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают силу новые
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методы хозяйствования. В соответствии с Законом о государственном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий
на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы
внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт
перестройка организационных структур управления, направленная на создание благоприятных условий для эффективного хозяйствования
первичных звеньев экономики. Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных доходов трудящихся.
Реализуются практические меры по увеличению производства продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного
строительства. Осуществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором прогресса страны.
Значительная работа проведена по переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению и приданию динамизма
внешней политике. Таким образом, перестройка всё глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на него всё возрастающее
преобразующее воздействие».
Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в резолюции. Назовите фамилию политического деятеля,
являвшегося руководителем страны в период, когда происходили эти события. Укажите название периода истории СССР, когда этот
политический деятель был руководителем страны.
Годовая контрольная работа по истории России
Вариант 2
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй половине XX в. Найдите и запишите термины,
относящиеся к другому историческому периоду.
1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период разрядки, 6) дефолт.
2. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала XX в. Все они, за исключением двух, относились к
социалистическому направлению общественной мысли.
1) народники
2) октябристы
3) эсеры
4) кадеты
5) анархисты
6) большевики
Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного движения), представители которых (которого) не относились к
социалистическому направлению общественной мысли.
3. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) аренда мелких и средних предприятий
2) продразвёрстка
3) всеобщая трудовая повинность
4) концессии иностранным предпринимателям
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5) бесплатные коммунальные услуги
6) широкое кооперативное движение
4. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) политика гласности
2) многопартийность
3) сращивание партийного и государственного аппаратов
4) сосредоточение власти в руках партийного вождя
5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ
6) альтернативные выборы
5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения,
обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество самолетов противника, в годы Великой
Отечественной войны ____________.
Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________.
В) Варшава была освобождена в ____________ г.
Пропущенные элементы:
1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва
5) И. Кожедуб 6) Сталинград.
Ответ запишите в виде последовательности цифр
6. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? Запишите в таблицу соответствующие цифры.
1) принятие Программы построения коммунизма в СССР
2) «ленинградское дело»
3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград»
4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
5) преобразование наркоматов в министерства
6) создание совнархозов
7. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? Запишите в ответ соответствующие цифры.
1) сокращение количества издаваемых газет и журналов
2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий
3) отмена идеологического контроля в сфере культуры
4) внутрипартийная борьба за власть
5) введение многопартийности
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6) политика десталинизаци
8. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) дефицит промышленных и продовольственных товаров
2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества
3) борьба с диссидентским движением
4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров народного потребления
5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения
6) альтернативный характер выборов
9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите литератора, фамилия которого пропущена в тексте.
«Я должен высказать своё мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за рубежом её у нас раскритиковали. Обстановку, в
которой это делалось, нельзя назвать нормальной. Сама критика выглядела какой-то волевой акцией, административным окриком в адрес
автора, без какого-либо серьёзного обсуждения романа, без выяснения мнения читателей...
Моё мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот роман безупречным, хотя не берусь судить о его
художественных достоинствах и недостатках. Однако совершенно неоправданной была попытка отрубить этого большого художника слова
от коллектива советских писателей и применить в отношении его тактику остракизма».
10. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю СССР, и назовите фамилию этого руководителя.
«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [ракеты] с Кубы под надлежащим наблюдением и надзором
ООН и принять обязательство... прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу.
Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применяющиеся в настоящий момент, и б) дать заверение об
отказе вторжения на Кубу...»
11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной
буквами, выберите номер нужного элемента.
События

Даты

Руководитель СССР в данный
период

__________(А)

1962 г.

Н.С. Хрущев

переименование наркоматов в
министерства

1946 г.

__________(Б)

__________(В)

1986 г.

__________(Г)

принятие Конституции «развитого
социализма»

__________(Д)

__________(Е)
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Пропущенные элементы:
1) катастрофа на Чернобыльской АЭС
2) Карибский кризис
3) 1953 г.
4) учреждение поста Президента СССР
5) испытание первой советской ядерной бомбы
6) И. В. Сталин
7) Л. И. Брежнев
8) М. С. Горбачев
9) 1977 г.
Ответ запишите в виде последовательности цифр
12. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ФАМИЛИИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
A) Э. Рязанов
Б) С. Бондарчук
B) А. Тарковский
Г) С. Ростоцкий

1) «Доживём до понедельника»
2) «Солярис»
3) «Освобождение»
4) «Они сражались за родину»
5) «Гараж»
6) «Летят журавли»
Ответ запишите в виде последовательности цифр
13. После окончания Второй мировой войны сложились условия для сохранения тесного союза СССР с западными странами (США и
Великобританией) в интересах предотвращения новой войны и борьбы против возможности возрождения фашизма. В таком духе делались
заявления лидерами сразу после окончания войны.
Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и началась «холодная война» между бывшими союзниками. Приведите три
объяснения такого поворота событий.
14. «ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов социалистического строительства достигнут большой как
количественный, так и качественный рост литературы и искусства.
Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в
первые годы нэпа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению особых
пролетарских организаций в области литературы и ...искусства в целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников
искусства.
В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с
заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП (3) и
др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения
этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в
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средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и
художников, сочувствующих социалистическому строительству.
Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базы их работы.
Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет:
1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);
2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом
строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем;
3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства (объединение музыкантов, композиторов, художников,
архитекторов и т. п. организаций)...»
Что было целью данного постановления? В каком десятилетии оно было принято? Кто являлся политическим руководителем страны в
тот период?
Критерии выставления оценок:
Оценка «5» выставляется, если выполнено 85-100% заданий
Оценка «4» выставляется, если выполнено 70-84% заданий
Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-69% заданий
Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий
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