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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории на 

основном уровне  (9 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ред. от 11.12.2020 № 712).  

Программа составлена на основе: 

1.  Примерной основной образовательной программы по (Протокол № 1/15 

от 08.04.2015 года (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)). 

2. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2020. 

3. Рабочие программы по истории России к предметной линии учебников И. 

Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко.  6—10 класс. М.: «Дрофа», 

2020. 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на 

предметную линию учебников издательства «Просвещение»: 

 Всеобщая история. Новейшая история 9 класс. Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А., 2019 

г. 

По курсу «История России» программа ориентирована на предметную 

линию учебников И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко 

издательства «Дрофа»: 

 История России XIX - начало XX века 9 класс. 2019 г. 

Курс истории на уровне основного общего образования является 

частью концентрической системы исторического образования. Изучая 

историю на уровне основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 
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в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Цели изучения предмета: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, для участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

 познакомить учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  
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 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках 

знаний о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, 

применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов 

 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом 

пути России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во 

всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода для 

современного общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 
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Историческое образование на уровне основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции 

истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история 

как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество 

начало осознавать своё многообразие.  
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Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Программа основногообщего образования нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание 

программы по истории, наиболее актуальными и значимыми  для 

выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование 

личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в 

процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных 

видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной 

школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании 

учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение 

как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 
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- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний 

(по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, 

явления и события в последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в 

динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, 

без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое 

явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв 

населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы  соответствует традиционным принципам: научности, 
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актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 

преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных 

связей.Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории 

обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического 

прошлого. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 

348 часов: курс «История России»  - 231 часа, «Всеобщая история»  - 117 

часов (в 5-9 классах по 2 часа  в неделю, из расчета 35 учебных недель в 5 – 8 

классах и 34 недели в 9 классе). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

К важнейшим личностным результатам  изучения истории на 

основном уровне относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории на основном 

уровневыражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.); 
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 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов 

включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

Содержание программы построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам  развития человеческого общества, и 

особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории 

зарубежных стран с историей России.  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с 

учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 
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 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В 

связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и 

быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, 

картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в 

виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

9 КЛАСС  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. XX  - НАЧАЛО XXI ВЕКА ( 34 ЧАСА). 

Введение(1 ч). 

Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Тема 1. Мир в начале  Xxвека, 1900-1918 (7 ч). 

 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой 

индустриальной эпохи. Главные векторы развития и черты социальной 

жизни. Неравномерность развития различных стран. Особенности 

модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления 
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социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как 

альтернатива социальных реформ. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: 

технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. 

Положение основных групп населения. Предпосылки формирования единого 

экономического мирового пространства. Основные направления 

политической демократизации социально-политической жизни в начале XX 

века. Политические партии и основные идеологические направления 

партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд 

Джордж.Рабочее движение в начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами,  

борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и образование 

двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и 

локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе. 

Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны.  

 

 

Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. (9 ч). 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная 

конференция 1919 года: надежды и планы участников. Программа Вильсона 

как проект послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений.  
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Международные последствия революции в России. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни. Изменение в расстановке 

политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Активизация праворадикальных сил – образование фашистских партий. 

Революции распад империй и образование новых государств как 

политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: причины и проявление 

экономического кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности 

экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. 

«Новый курс» Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с 

экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный 

фронт во Франции.  

  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь 

выхода из экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности 

итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. 

Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях 

мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. 

Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение 

монархии. Гражданская война в Испании. Предпосылки образования военно-

авторитарной диктатуры.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации.Возможные пути 
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модернизации на примере Японии, Китая, Индии. «Японский дух, 

европейское знание». Внешняя политика Японии. Подъем освободительных 

движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай).«Сто дней реформ» 

и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-

китайская война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его 

учение. Кампания ненасильственного сопротивления.  Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).Пример характерных для Латинской Америки 

смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция. 

  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. 

Причины и сущность политики умиротворения агрессоров. Военно-

политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-

германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

 Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и 

направления в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, 

конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в 

музыке(Вагнер), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература.  

Кинематограф как вид массовой культуры.  

 

 

Тема 3. Вторая мировая война (2 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные операции. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль 

Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый порядок».  

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 

антигитлеровской коалиции. 
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Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная 

карта Европы. Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. 

Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный 

мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. 

Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века (13 ч). 

 Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности 

послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 

атрибуты и символы.   

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического 

кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической 

революции. Предпосылки к постиндустриальному обществу, его важнейшие 

признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Три этапа социально-экономической 

политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-

экономического развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. 

в условиях глобализации и соперничества трех центров современной 

мировой экономики: США, Европейский союз, Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI  в. 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй 

половине XX века: консерватизм, либерализм, социалистическое и 

коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической 

расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения правых 

экстремистских группировок. Неофашизм. 
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Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале 

XXI века. Предпосылки превращения США в центр мировой политики. 

Принципы внутренней и внешней политики США. Демократы и 

республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. 

Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы). 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – 

«консервативная революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. От 

многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции.  

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность 

как особенность политической системы в Италии. Реформа избирательной 

системы. Мафия и коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности 

социально-экономического развития.  

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух 

политических и социально-экономических систем. Проблемы объединенной 

Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых 

социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 

второй половине XX– начале XXI  в.   

Восточноевропейские страны.  Географические и политические 

параметры понятия «Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве 

социализма в восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений 

в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей 

и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. 

Культурно – цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского 

региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели 
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взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском 

мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического 

развития стран Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI  века. Научно-

техническая революция: достижения и проблемы. Революционное развитие 

информационных технологий. Интернет. Новые философские направления: 

от экзистенционализма до постмодернизма. Литература. Новые 

художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм, 

Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – 

главный поставщик кинематографической продукции. Музыкально-

коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное общество.  

Религия и церковь в современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной 

войны» разрядка, распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза 

международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. 

Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные 

проблемы человечества. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. (36ЧАСОВ) 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Введение (1 ч) 

Первая половинаXIX в. Втораяполовина XIX в. Начало ХХ в. 

Тема I. Социально-экономическое развитие россии в первой половине 

XIX в. (2 ч) 
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Сельское хозяйство. Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — 

аграрная страна. Основа экономики страны — крепостнические отношения. 

Процессы, подрывавшие традиционную систему хозяйствования. 

«Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского 

хозяйства. Отходничество. Расслоение деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли.Влияние 

крепостного права на развитие промышленности.Создание крупной 

промышленности на основе мелкого крестьянского производства. Российская 

буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний 

рынок страны. Внешнеторговые связи России.  

Тема II. Российская империя в царствование Александра I. 1801—

1825 гг. (4ч) 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 

гг.Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Проекты либеральных реформ Александра I. 

Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.Россия в международных отношениях 

начала XIX века. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в.. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра 1. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
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декабристов 14 декабря 1825 г.Распространение либеральных идей. 

Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Тема III. Российская империя в царствование Николая I.  

1825—1855 гг. (4 ч) 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в олитике Николая I.  

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен.  

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. Крымская 

война.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 

Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный 

союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Взаимодействие народов. Кавказская война. 

Движение Шамиля. 

Тема IV. Начало золотого века русской культуры (2 ч) 

Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и 

техники.Географические экспедиции.Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы.Формирование русской  музыкальной школы. Театр. 
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Живопись.Архитектура.Российская культура как часть европейской 

культуры. 

ТемаV. Эпохавеликих реформ в России. 1860 – 1870 гг.(5 ч). 

Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация. Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому 

государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы.Итоги и следствия реформ 1860—

1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. Политика 

России на Балканах. Деятельность А. М. Горчаковапо отмене 

ограничительных статей. Многовекторность внешней политики империи. 

Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х 

гг.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 
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воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Тема VI. Российская империя в царствование Александра III.  

1881—1894 гг. (4 ч) 

Внутренняя политика правительства Александра III.Начало 

царствования Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности.. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке.  Россия в международных отношениях конца 

XIX века. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Достижения 

российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения.Литература, музыка, театр. Общественная 

значимость художественной культуры. Живопись. Архитектура и 

градостроительство. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи.Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Тема VII. Россия в конце XIX — начале XX в. (9 ч) 
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Экономическое развитие России: город и деревня На пороге нового 

века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие – подъем в 1890-х гг.Индустриализация страны. 

Новая география экономики.Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного 

центра.Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль и новации в 

промышленности. 

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские 

синдикаты. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Финансирование промышленности. Казенные и частные 

предприятия. 
 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие 

агротехники. Россия — мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. 

Формирование территории Российской империи. Имперский центр и 

регионы.Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. 

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв.Николай II и его 

окружение. Административный аппарат империи.Деятельность В.К. Плеве на 

посту министра внутренних дел. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические 

тенденции в общественном сознании. Оппозиционное либеральное 
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движение. П. Н. Милюков.«Союз освобождения», «Союз земцев-

конституционалистов. 

Социалистическое движение. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Формирование Партии социалистов-

революционеров.М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание 

РСДРП. I съезд РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. 

Ленин. Ю. О. Мартов.Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке.Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. 

О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. 

Цусимское сражение. Портсмутский мир. 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние 

русско-японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». 

Обострение социальных противоречий. 

1905 год: революция и самодержавие. Предпосылки Первой 

российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгтнская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест17 

октября 1905 г. Декабрьское 1905 г вооруженное восстание. в Москве. 

Начало многопартийности. Формирование многопартийной 

системы.Политические партии, массовые движения и их лидеры.Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Социалисты-революционеры и 

социал-демократы в условиях Первой российской революции. Особенности 

большевизма и меньшевизма.Либеральные партии (кадеты, октябристы).А. 

И. Гучков. Тактика либералов. 
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Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского 

народа». В. М. Пуришкевич.Советы и профсоюзы. 

Национальные партии. 

Завершающий период революции 1905—1907 гг. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Особенности революционных 

выступлений 1906—1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции Уроки 

революции: политическая стабилизация и социальныепреобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр.Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. Общественный и социальный подъем. 

Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Развитие народного 

просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук.  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература началаXXв. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже.Зарождение российского кинематографа.Формирование 

русской философской школы.Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС (70 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока  Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. XX  -  НАЧАЛО XXI ВЕКА ( 32 ЧАСА). 

Введение(1 ч). 

1  

 

 

 

Мир к началу XX века. Новейшая 

история: понятие, периодизация.  

Периодизация новейшей истории XX — 

начало XXI в. и особенности исторического 

развития. Мир в начале XX в. - предпосылки 

глобальных конфликтов. Основные события и 

вехи XX столетия. Достижения и проблемы 

XXв., определяющие историю человечества в 
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новом тысячелетии. Активизировать знания 

по курсу истории 19 в. Планировать 

деятельность по   изучению истории ХХ века. 

Объяснять значение термина «Новейшая 

история»   и место этого периода в мировой 

истории. 

Тема 1. Мир в начале  XX века, 1900-1918 (7 ч). 

2 Мир в начале 20 века. Основные 

характеристики новой 

индустриальной эпохи. Главные 

векторы развития и черты 

социальной жизни. 

Неравномерность развития 

различных стран. Особенности 

модернизации в начале 20 века. 

Содержание и особенности 

осуществления социального 

реформизма в ведущих странах 

мира. Милитаризация как 

альтернатива социальных реформ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть важнейшие перемены в социально-

экономической жизни общества. 

Объяснять причины быстрого роста городов. 

Сравнивать состояние общества в начале XX 

в. и во второй половине XIX в. 

Объяснять сущность и направления 

демократизации жизни в нач. XX в. 

Сравнивать политические партии начала XX 

в. и XIX в. 

Выявлять экономическую и политическую 

составляющие «нового империализма». 

Показывать на карте территории военно-

политических блоков. Рассказывать о 

предпосылках войны 

3 Страны Европы и США в 1900—

1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. 

Положение основных групп 

населения. Предпосылки 

формирования единого 

экономического мирового 

пространства. 

4 Основные направления 

политической демократизации 

социально-политической жизни в 

начале XX века. Политические 

партии и основные идеологические 

направления партийной борьбы: 

консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Социальные 

движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд 

Джордж. Рабочее движение в 

начале 20 века. 

5 Причины и суть «нового 

империализма». Завершение 

территориального раздела мира 

между главными колониальными 

державами,  борьба за передел 

сфер влияния. Нарастание 

противоречий и образование двух 

блоков: Тройственного союза и 

Антанты. 

6 Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Рост 
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националистических настроений в 

обществе. Июльский кризис, повод 

и причины Первой мировой войны. 

Цели и планы участников. 

Характер войны. 

7 Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. 

Война на море. Дипломатия в ходе 

войны. Изменение состава 

участников коалиций. Человек и 

общество в условиях войны. 

8  «Мир в начале  XX века». 

Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. (9 ч). 

9 Версальская система и начало 

новой эпохи. Парижская мирная 

конференция 1919 года: надежды и 

планы участников. Программа 

Вильсона как проект 

послевоенного урегулирования. 

Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. 

Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская 

конференция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать об этапах и основных событиях 

Первой мировой войны. 

Характеризовать цели и планы сторон. 

Оценивать взаимодействие союзников. 

Объяснять причины поражений в сражениях 

Первой мировой войны. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученного материала. 

Показывать на карте страны, где произошли 

революции во время мировой войны или 

после неё. 

Объяснять, какие международные условия 

способствовали развитию революций в 

разных странах. 

Объяснять причины и последствия распада 

Российской империи. 

Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый 

блок левых либералов и социалистов. 

Объяснять причины и особенности 

экономического кризиса. 

Сравнивать либерально-демократические и 

10 Международные последствия 

революции в России. Социальные 

последствия Первой мировой 

войны. Формирование массового 

общества. Демократизация 

общественной жизни. Изменение в 

расстановке политических сил в 

странах Европы. Новая роль 

социал-демократии в политической 

системе. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении.  

11 Развитие стран США и Европы в 

1920-е гг.  Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, 

политическая нестабильность и 

трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План 

Дауэса и перемещение 

экономического центра в США. 

Эпоха зрелого индустриального 

общества. 
12 Мировой экономический кризис 

1929-1933 гг.: причины и 

проявление экономического 

кризиса в США и странах 

Западной Европы. Особенности 

экономического кризиса в США. 
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Кризис традиционного 

либерализма. «Новый курс» 

Рузвельта. Британская и 

французская модель борьбы с 

экономическим кризисом. 

Чемберлен и его политический 

курс. Народный фронт во 

Франции. 

тоталитарные режимы. 

Характеризовать авторитарные режимы и их 

особенноСТИ 

Называть особенности кризиса в США. 

Раскрывать суть «нового курса» Ф. Рузвельта. 

Характеризовать социальные реформы 

«нового курса 

Сравнивать экономическую политику Англии 

и США в период кризиса. 

Анализировать внешнюю политику 

Великобритании в 1930-е гг.Приводить 

примеры, свидетельствующие об угрозе 

фашизма во Франции 

Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в 

Италии.Характеризовать итальянский фа-

шизм. 

Объяснять, почему Италия стала первой 

страной Европы, где утвердился фашизм; 

причины установления тоталитарной 

диктатуры в Германии. 

Называть путь прихода фашистов к власти в 

Испании. 

Объяснять, какие задачи стояли перед 

Японией, Индией, Китаем в 1920 — 1930-е гг. 

Сравнивать пути к модернизации в Японии, 

Китае и Индии. 

Раскрывать смысл понятия гандизм. 

Выделять особенности общественного 

развития. 

Объяснять сходство и различия в развитии 

стран континента. 

Раскрывать социальный смысл революции в 

естествознании. 

Распознавать и оценивать произведения в 

стиле модерн 

Объяснять причины распада Версальско-

Вашингтонской системы договоров. 

Оценивать роль Лиги Наций в международной 

политике в 1930-е гг. 

13 Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов как путь 

выхода из экономического кризиса. 

Италия в 1920-1930-х гг. 

Особенности итальянского 

фашизма. Кризис Веймарской 

республики в Германии. 

Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в 

условиях мирового 

экономического кризиса. 

Идеология национал-социализма.  
14 Страны Азии и Латинской 

Америки в 1900—1917 гг.: 

традиционные общественные 

отношения и проблемы 

модернизации. Подъем 

освободительных движений в 

колониальных и зависимых 

странах. Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—

1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

15 Международные отношения в 

конце 1930-х гг.  Крах Версальско-

Вашингтонской системы. 

Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии. Причины и 

сущность политики умиротворения 

агрессоров. Военно-политический 

блок Берлин-Рим-Токио. 

Мюнхенский сговор. Советско-

германские договоры и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи 

коллективной безопасности. 
16 

2 

чет 

Мировая культура в первой 

половине 20 века. Новые идеи и 

направления в художественной 

культуре. Стиль модерн, авангард, 

конструктивизм, функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке 
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(Вагнер), в литературе (Бодлер, 

Верлен, Маларме). Литература.  

Кинематограф как вид массовой 

культуры. 
17 Урок обобщения и контроля по 

теме «Мир в 1918-1939 гг». 
Тема 3. Вторая мировая война (2 ч). 

18 Начало Второй мировой войны. 

Причины и характер войны. 

Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны, основные операции. 

Военные действия в Северной 

Африке, в Азии и на Тихом океане. 

Роль Восточного фронта в победе 

над фашизмом. Нацистский 

«новый порядок».  Политика 

геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. Создание 

антигитлеровской коалиции 

 

 

 

 

Объяснять причины Второй мировой войны. 

Анализировать готовность главных 

участников к войне. 

Называть основные периоды войны. 

Объяснять направления взаимодействия 

союзников; какие страны внесли наибольший 

вклад в победу. 

 
19 Итоги и уроки войны. Итоги войны 

и цена победы. Послевоенная карта 

Европы. Утверждение роли двух 

сверхдержав СССР и США. 

Оккупация Германии, образование 

двух германских государств. 

Сепаратный мир с Японией. 

Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными 

преступниками 

Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века (13 ч). 

20 Послевоенное развитие стран 

Западной Европы. Особенности 

послевоенного экономического 

восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. 

Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах 

Запада в 1945-1970-е гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять основные последствия войны для 

стран-союзников, стран-агрессоров, всего 

мира. 

Характеризовать основные этапы «холодной 

войны» Сравнивать цели и территории охвата 

военно-политических блоков 

Выявлять новизну в экономических и 

политических связях. 

Характеризовать государство благосостояния. 

21 Переход к постиндустриальному 

обществу. Причины 

экономического кризиса 1974-1975 

гг. и 1980-1982 гг. Новый этап 

научно-технической революции. 

Предпосылки к 

постиндустриальному обществу, 

его важнейшие признаки. 

Изменения в структуре занятости.  

22 Демократизация политической 

жизни в конце XX– начале XXI  в. 

Главные идейно-политические 

направления партийной борьбы во 

второй половине XX века: 
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консерватизм, либерализм, 

социалистическое и 

коммунистическое течения.  

Объяснять условия развития массового 

производства 

Называть черты и признаки пост-

индустриального общества.Сравнивать 

индустриальное и постиндустриальное 

общества. 

Называть основные идейно-политические 

направления в европейских госу-

дарствах.Сравнивать содержание трёх этапов 

в экономической политике;  

Называть главные черты гражданского 

общества. 

Сравнивать гражданское общество в 

индустриальную и постиндустриальную 

эпохи. 

Объяснять особенности развития США 

Сравнивать внешнеполитический курс 

довоенного времени и к. XX в 

Выявлять особенности лейбористского курса. 

Раскрывать понятие «политический 

маятник».. 

Характеризовать сущность временного 

режима во Франции.Характеризовать 

достижения нации  

Доказывать демократичность провозглашения 

в Италии парламентской 

республики.Называть основные политические 

партии Италии. 

Обозначать главные черты социального 

рыночного хозяйства.Сравнивать политику Г. 

Коля и Г. Шрёдера. 

Характеризовать Германию до объединения и 

после него. 

Оценивать роль «бархатной революции»   

Сравнивать преобразования довоенного 

периода с преобразованиями 1945 — 2007 гг. 

Выделять наиболее общие причины 

революций 1989 — 1991 гг. 

Подготовить доклады с помощью интернет-

ресурсов 

Выделять общие и различные черты 

латиноамериканских стран.Анализировать 

причины, особенности перехода к 

демократизации   

Объяснять трудности выбора путей развития 

23 Страны Западной Европы и США 

во второй  половине  XX– начале 

XXI века. Предпосылки 

превращения США в центр 

мировой политики. 

Великобритания: «политический 

маятник»(лейбористы и 

консерваторы). Северная Ирландия 

на пути к урегулированию. От 

многопартийности к режиму 

личной власти генерала де Голля 

во Франции. 
24 Провозглашение республики в 

Италии. Политическая 

нестабильность как особенность 

политической системы в Италии. 

Реформа избирательной системы. 

Мафия и коррупция, попытки 

борьбы с ними. Особенности 

социально-экономического 

развития.  

25 Периодизация истории Германии. 

Историческое соревнование двух 

политических и социально-

экономических систем. Проблемы 

объединенной Германии. 

Западное общество, образ жизни. 

Причины появления новых 

социальных движений и 

расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX– 

начале XXI  в.   

26 Восточноевропейские страны.  

Географические и политические 

параметры понятия «Восточная 

Европа». Общее и особенное в 

строительстве социализма в 

восточноевропейских странах.  
27 Страны Азии и Африки в 

современном мире. Проблема 

выбора путей и модернизации 

общества в освободившихся 

странах Азии и Африки. 

Культурно – цивилизационные 

особенности  
28 Мировая культура во второй 

половине XX– начале XXI  века. 

Научно-техническая революция: 

достижения и проблемы. 
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Революционное развитие 

информационных технологий. 

Интернет. Религия и церковь в 

современном мире. 

странами Азии и Африки.Характеризовать две 

модели развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.Сравнивать развитие Японии и Китая. 

Объяснять причины складывания 

биполярного мира.Характеризовать 

противоречия биполярного мира.Оценивать 

роль ООН в регулировании международных 

отношений.Определять значение распада 

СССР для мировой системы 

Подготавливать презентации Раскрывать 

особенности модерна и постмодерна. 

Сравнивать модерн и постмодерн в искусстве, 

литературе. 

Объяснять смысл понятия глобализация. Три 

основных центра мировой 

экономики.Приводить примеры глобального 

взаимодействия стран Объяснять причины 

распада колониальной системы; роль 

информационной революции. Обозначать 

основные глобальные проблемы и способы их 

преодоления. 

 

29 Международные отношения на 

рубеже веков.  Окончание 

«холодной войны» разрядка, 

распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на Восток. Роль 

ООН в современном мире. 

Региональная интеграция: 

американский и европейский 

варианты. Угроза международного 

терроризма. 
30 

3 

чет 

Глобализация, тенденции и 

проблемы современного мира. 

Глобализация как явление 

современного мира, ее основные 

компоненты. Роль государства в 

условиях глобализации. 

Формирование глобального 

информационного пространства: 

проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы 

человечества. 

31 Урок обобщения и контроля по 

теме «Мир в послевоенный период: 

1945  - начало ХХI века» 
32 Итоговый контроль по теме 

«Новейшая история». 

ИСТОРИЯ РОССИИ. (36 ЧАСОВ) 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
Введение (1 ч) 

33 Первая половинаXIX в. 

Втораяполовина XIX в. Начало 

ХХ в. 

Характеризовать источникипо российской 

истории XIX —начала ХХ в. 

Характеризовать территориюи 

геополитическое положениеРоссийской 

империи к началу XIX в.(используя 

историческую карту) 

Рассказывать о положении отдельных слоев 

населения империи. 

Тема I. Социально-экономическое развитие россии в первой половине XIX в. (2 ч) 

34 Сельское хозяйство. Новые 

веяния в сельском хозяйстве. 

Россия — аграрная страна. Основа 

экономики страны — 

крепостнические отношения.  

Подтверждать с помощью конкретных 

фактов тезис о кризисекрепостнической 

системы в первой половине XIX в. 

Характеризовать функциисельской общины 

и объяснятьее значение в жизни крестьян 

Объяснять причины неудачипопыток 

преодоления кризисакрепостнической 

системы. 



34 
 

Уметь обосновать выбор вариантов ответа на 

главный вопрос урока. 

35 Развитие промышленности, 

транспорта и торговли. Влияние 

крепостного права на развитие 

промышленности.Создание 

крупной промышленности на 

основе мелкого крестьянского 

производства.  

 

Характеризовать развитие промышленности 

России в первойполовине XIX в. (в том 

числев сравнении с западноевропейскими 

странами) 

Использовать историческую картудля 

характеристики промышленного развития 

России 

Давать определение понятияпромышленный 

переворот,соотносить его с 

рядоположенными понятиями. 

Рассказывать о начале промышленного 

переворота и его последствиях. 

Объяснять связь между социальным 

расслоением крестьянстваи развитием в 

России капитализма. 

Тема II. Российская империя в царствование Александра I. 1801—1825 гг. (4ч) 

36 Внутренняя и внешняя 

политика России в 1801—1811 

гг.Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы 

государственного управления. 

М.М. Сперанский.  

Называть характерные, существенные черты 

внутренней политики Александра I в начале 

XIX в. 

Давать определения понятий:министерство, 

вольные хлебопашцы, Государственный 

совет,либеральные реформы 

Обосновывать оценку деятельности М. М. 

Сперанского 

Начать составление характеристики 

(исторического портрета)Александра I. 

Характеризовать основные целии задачи 

внешней политики Россиив начале XIX в. 

Обосновывать оценку роли Россиив 

европейской политике в началеXIX в. 

Объяснять причины и последствия 

участия России в 

антифранцузскихкоалициях. 

Показывать на исторической 

картетерриториальные приобретенияРоссии 

по итогам войн со Швецией,Турцией, 

Ираном. 

Систематизировать данные о войнах России 

(в форме таблицы). 

37 Отечественная война 1812 

г.Эпоха 1812 года. Война России с 

Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение 

Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в.  

Рассказывать об основных событиях войны 

1812 г., называть и характеризовать ее этапы 

(используяисторическую карту). 

Готовить сообщение об одномиз участников 

Отечественнойвойны 1812 г. (по выбору) 

(используя научно-популярную литературу, 

материалы интернет-сайта«1812 год»: 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html 

и др.). 

Объяснять, в чем 

заключалисьнепосредственные 
38 Заграничный поход русской армии 

1813—1814 гг. Венский конгресс и 
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его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. 

 

последствияОтечественной войны 1812 г.для 

российского общества. 

Объяснять причины победы Россиинад 

Наполеоном. 

Характеризовать Тильзитскиймир, указывая 

его положительныеи отрицательные 

последствиядля России. 

Давать определения понятий:консерватизм, 

декабризм, радикализм, 

либерализм;соотноситьих с 

рядоположенными понятиями. 

Раскрывать предпосылки и целидвижения 

декабристов. 

Составлять биографическуюсправку об 

участнике декабристского движения (по 

выбору), (используя научно-

популярнуюлитературу, материалы интернет-

сайта «Виртуальный музейдекабристов»: 

http://decemb.hobby.ru/ и др.). 

Анализировать программные документы 

декабристов, сравниватьих основные 

положения, определяя общее и различия. 

Характеризовать цели выступления 

декабристов. 

Раскрывать причины неудачивосстания 

декабристов. 

Излагать оценки движения декабристов, 

определять свое отношение к декабристам и 

аргументировать оценку их деятельности. 

39 Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г.. 

Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Тема III. Российская империя в царствование Николая I.  

1825—1855 гг. (4 ч) 

40 Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая I.  

Составлять характеристику(исторический 

портрет) Николая I. 

Характеризовать основныеположения 

официальной идеологии («уваровскую 

триаду»). 

Рассказывать о преобразованиях в области 

государственногоуправления, 

осуществленных вовторой четверти XIX в., 

оцениватьих последствия. 

Давать определения понятий:кодификация 

законов, жандармерия. 

Давать оценку деятельностиМ. М. 

Сперанского, С. С. Уварова, А. Х. 

Бенкендорфа. 

 

41 Экономическая политика в 

условиях политической 

консервации. Государственная 

регламентация общественной 

жизни: централизация управления, 

политическая полиция, 

Характеризовать социальнуюполитику 

Николая I, сравнивать еес социальной 

политикой Петра Iи Екатерины II, выявляя 

сходствои различия 

Давать оценку деятельностиЕ. Ф. Канкрина и 

П. Д. Киселева. 
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кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. 

Киселева 1837-1841 гг. 

Объяснять причины отказа Николая I 

отменить крепостное право. 

42 Общественная жизнь в 1830 – 

1850-е гг. Роль литературы, 

печати, университетов в 

формировании независимого 

общественного мнения. 

Общественная мысль: 

официальная идеология, 

славянофилы и западники, 

зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен.  

Давать определения понятий:западники, 

славянофилы. 

Сопоставлять взгляды западникови 

славянофилов на пути развитияРоссии, 

выявлять различия и общиечерты. 

Раскрывать историческое 

значениелиберальных кружков 1830—1850-х 

годов. 

Объяснять причины начала проникновения 

социалистических идейв Россию. 

Раскрывать основные положения«русского 

(общинного) социализма» А. И. Герцена. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) А. И. Герцена. 

43 Россия в «европейском оркестре» 

в 1826—1856 гг. Крымская 

война.Расширение империи: 

русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного 

восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 

г. Народы России в первой 

половине XIX в. Многообразие 

культур и религий Российской 

империи. Взаимодействие народов. 

Кавказская война. Движение 

Шамиля. 

Характеризовать основныенаправления 

внешней политикиРоссии во второй четверти 

XIX в. 

Рассказывать о военных кампаниях — 

войнах с Ираном и Турцией,Кавказской 

войне (используяисторическую карту) 

Давать определения понятий:мюридизм, 

имамат. 

Объяснять причины Крымскойвойны. 

Рассказывать о Крымской 

войне,характеризовать ее итоги(используя 

историческую карту). 

Составлять характеристикузащитников 

Севастополя. 

Объяснять причины пораженияРоссии в 

Крымской войне. 

Тема IV. Начало золотого века русской культуры (2 ч) 

44 Культура России в первой 

половине XIXв. Развитие науки и 

техники.Географические 

экспедиции.Основные стили в 

художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). 

Золотой век русской 

литературы.Формирование 

русской  музыкальной 

школы.Театр.  

Характеризовать достиженияотечественной 

науки рассматриваемого периода 

Готовить сообщение о представителе 

российской науки первойполовины XIX в. 

(по выбору) 

Рассказывать о русских первооткрывателях 

и путешественниках 

Характеризовать особенности 

сентиментализма и романтизма 

какхудожественных стилей и методов 

Объяснять причины важной ролирусской 

литературы и журналистики в общественной 

жизни России 
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45 Живопись.Архитектура.Российская 

культура как часть европейской 

культуры. 

Готовить сообщение о деятелерусской 

литературы и/или журналистики первой 

половины XIX в. 

Характеризовать достижения отечественной 

художественной культуры рассматриваемого 

периода 

Составлять описание памятниковкультуры 

первой половины XIX в., выявляя их 

художественные особенности и достоинства 

Готовить сообщение о представителе 

художественной культуры первой половины 

XIX в., еготворчестве (по выбору)  

Тема V. Эпоха великих реформ в России. 1860 – 1870 гг.(5 ч). 

46 Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация. Реформы 1860-

1870-х гг. – движение к правовому 

государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные 

реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х гг. 

Характеризовать социально-эко-

номическую ситуацию серединыXIX в., 

предпосылки и причиныотмены крепостного 

права 

Начать составление характеристики 

(исторического портрета)Александра II 

Систематизировать материалпо подготовке 

отмены крепостного права (в форме 

хронологической таблицы). 

Называть основные положениякрестьянской 

реформы. 

Давать определения 

понятий:временнообязанные 

крестьяне,выкупные платежи, 

отрезки,мировые посредники 

Приводить оценки характера и значения 

реформы 1861 г., высказывать и 

обосновывать свою оценку 

Давать определения понятий:мировой суд, 

земства,городские управы, адвокатура 

Приводить оценки характера и значения 

реформ 1860—1870-х годов 

Называть основные положенияреформ 

местного самоуправления, судебной, 

военной, в сферепросвещения 

Характеризовать 

политическуюдеятельность М. Т. Лорис-

Меликова 

Давать оценку реформ Александра II, 

обосновывать/опровергатьправомерность 

использованиянаименования «великие» 

применительно к этим реформам 

47 Национальные движения и 

национальная политика в 1860-

1870-е гг.Индустриализация и 

урбанизация. Железные дороги и 

их роль в экономической и 

социальной модернизации. 

Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. 

Государственные, общественные 

и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

48 Внешняя политика России в 

1850-е — начале 1880-х гг. 

Многовекторность внешней 

политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 

Характеризовать основные целии 

направления внешней политикиРоссии во 

второй половине XIX в. 

Объяснять отношение российскогообщества 

к освободительнойборьбе балканских 

народовв 1870-е годы 

Рассказывать о русско-турецкойвойне 
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гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 
1877—1878 гг., характеризовать ее итоги 

(используя историческую карту) 

Объяснять причины победы Россиив войне 

Сравнивать условия Сан-Стефанского мира 

и решения Берлинскогоконгресса 

Показывать на карте 

территории,включенные в состав 

Российскоимперии во второй половине XIX в 

49 Основные направления в 

народничестве 1870-х — начала 

1880-х гг.Идейные течения и 

общественное движение. Влияние 

позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений 

европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его 

особенности в России. Русский 

социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. 

Раскрывать существенные чертыидеологии 

либерализма (с привлечением сведений из 

всеобщейистории). 

Характеризовать особенностироссийского 

либерализма 

Объяснять, в чем заключалась эволюция 

революционного движени в конце 1850-х — 

1860-е годы 

Раскрывать существенные чертыидеологии 

народничества 

Характеризовать особенности отдельных 

течений в революционномнародничестве 

Давать характеристику 

участниковнароднического движения  

Излагать оценки значения революционного 

народничества, высказывать свое 

отношение к нему 

Систематизировать информациюо 

революционных организациях (в форме 

таблицы) 

Завершить составление характеристики 

(исторического портрета)Александра II. 

50 Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. 

«Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. 

Тема VI. Российская империя в царствование Александра III.  

1881—1894 гг. (4 ч) 

52 Внутренняя политика 

правительства Александра III. 

Идеология самобытного развития 

России. Государственный 

национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной 

самодеятельности.. Печать и 

цензура. Экономическая 

модернизация через 

государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное 

развитие промышленности. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Александра III 

Характеризовать внутреннююполитику 

Александра III, выделятьобстоятельства, 

оказавшие на неерешающее воздействие 

Излагать различные оценкидеятельности 

Александра III, высказывать 

иаргументироватьсвою оценку 

Сравнивать внутреннюю политику 

Александра II и Александра III, Николая I и 

Александра III 

53 Внешняя политика России во 

второй половине XIX века. 

Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; 

роль России в освобождении 

Характеризовать основныенаправления 

внешней политикиАлександра III 

Сравнивать внешнюю политикуАлександра 

II и Александра III 

Раскрывать причины осложненияроссийско-
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балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем 

Востоке.  Россия в международных 

отношениях конца XIX века. 

германских отношенийи формирования 

российско-французского союза 

54 Культура и быт народов России во 

второй половине XIX в. 

Достижения российской науки. 

Становление национальной 

научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Рост 

образования и распространение 

грамотности. Появление массовой 

печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного 

мнения.Литература, музыка, театр. 

Общественная значимость 

художественной культуры. 

Живопись.Архитектура и 

градостроительство. Российская 

культура XIX в. как часть мировой 

культуры. 

Сравнивать развитие образованияв первой и 

во второй половинеXIX в. 

Характеризовать правительственную 

политику в сфере образования; сравнивать 

деятельностьА. В. Головнина и Д. А. 

Толстогона посту министра 

народногопросвещения 

Готовить сообщения об особенностях 

обучения в классическихгимназиях, реальных 

училищах,духовных семинариях и 

учебныхзаведениях других типов. 

Характеризовать достиженияотечественной 

науки рассматриваемого периода 

Готовить сообщение о представителе 

российской науки второйполовины XIX в.  

Высказывать оценку вклада российских 

ученых XIX в. в мировую науку 

55 Изменения в условиях жизни 

населения городов. Развитие 

городской культуры. Технический 

прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи.Досуг горожан. 

Жизнь деревни. 

Характеризовать достижения российских 

деятелей культуры второйполовины XIX в. 

Готовить сообщение о творчествеизвестного 

художника, скульптора, зодчего, 

композитора, актеравторой половины XIX в. 

Высказывать оценку вклададеятелей 

русской культуры второйполовины XIX в. в 

мировую культуру 

.Тема VII. Россия в конце XIX — начале XX в. (13 ч) 

56 Экономическое развитие России: 

город и деревня На пороге нового 

века: динамика и противоречия 

развития Экономический рост. 

Промышленное развитие – подъем 

в 1890-х гг.Индустриализация 

страны. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик 

городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового 

транспортного и промышленного 

центра. 

 

 

 

 

 

Характеризовать особенностипроцесса 

модернизации в Россиив сравнении с 

развитыми странамЗапада 

Давать характеристику экономического 

развития России в началеXX в. (используя 

историческуюкарту). 

Объяснять причины сравнительновысоких 

темпов развития промышленности России и 

отставаниясельского хозяйства, связь 

экономического развития и обострения 

социальных противоречий. 

57 Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в 

индустриализации страны.. 

Аграрный вопрос. Рост товарности 

сельского хозяйства. Развитие 

агротехники. Россия — мировой 

экспортер хлеба. 

58 Социальные, религиозные и 

национальные отношения в 

Выявлять и объяснять особенности 

территориальной и демографической 
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империи. Формирование 

территории Российской империи. 

Имперский центр и 

регионы.Национальная политика, 

этнические элиты и национально-

культурные движения. 

 

структуры Российскойимперии в начале ХХ 

в. 

Выявлять и представлять в наглядной 

форме особенности религиозного и 

национального составанаселения; объяснять 

падениеавторитета Русской 

православнойцеркви и обострение 

этноконфессиональных противоречий в 

началеХХ в. 

Обосновывать/опровергать точкузрения о 

колониальном характереРоссийской империи 

Характеризовать положение,образ жизни 

основных социальных групп в России в 

начале XX в. 

Выявлять причины роста недовольства 

крестьян и рабочих 

Раскрывать сущность аграрногои рабочего 

вопросов 

Сравнивать положение основныхслоев 

русского общества с положением рабочих, 

крестьян, предпринимателей в развитых 

странах Запада 

59 Демография, социальная 

стратификация. Разложение 

сословных структур. 

Формирование новых социальных 

страт. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Буржуазия. 

Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. 

60 Государство и общество на 

рубеже XIX—XX вв.Николай II и 

его окружение. Административный 

аппарат империи. Деятельность 

В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное 

движение. П. Н. Милюков. «Союз 

освобождения», «Союз земцев-

конституционалистов. 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

особенностигосударственного строя 

империии ее бюрократического аппарата 

Начать составление характеритики 

(исторического портрета) Николая II 

Выявлять общее и особенноевдеятельности 

оппозиционныхобщественных сил в России 

Характеризовать причины русско-японской 

войны, планы сторон; 

рассказывать о ходе боевых действий, об 

условиях Портсмутскогомира (используя 

историческуюкарту) 

Готовить сообщение / презентацию об одном 

из сраженийрусско-японской войны 

(используяинтернет-ресурсы и 

другиеисточники информации) 

Раскрывать причины, по которымвойна не 

пользовалась популярностью в русском 

обществе 

Объяснять причины пораженияРоссии в 

войне 

61 Социалистическое движение. 

Неонароднические партии и 

организации (социалисты-

революционеры). I съезд РСДРП. 

Раскол партии на большевиков и 

меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов.Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». 

63 Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 

1904—1905 гг. Подвиг крейсера 

«Варяг». С. О. Макаров. Оборона 

Порт-Артура. Крупнейшие 

сухопутные сражения. Цусимское 

сражение. Портсмутский 

мир.Банкетная кампания». 

Обострение социальных 

противоречий. 
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63 Предпосылки Первой российской 

революции. Формы социальных 

протестов. Борьба 

профессиональных 

революционеров с государством. 

Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 

1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгтнская 

конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. 

Манифест17 октября 1905 г. 

Декабрьское 1905 г вооруженное 

восстание. в Москве. 

 

 

 

Рассказывать о ключевых событиях1905 г.,  

их участниках, о причинахи последствиях 

Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом,приводимые в 

учебнике; формулировать и 

аргументировать своюоценку 

Анализировать текст Манифеста17 октября, 

обосновывать егозначение в истории России 

Продолжать составление характеристики 

(исторического портрета)Николая II 

64 Начало многопартийности. 

Формирование многопартийной 

системы.Политические партии, 

массовые движения и их 

лидеры.Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, 

октябристы).Советы и 

профсоюзы.Национальные партии. 

Систематизировать материало создании и 

деятельности политических партий в России 

в началеХХ в. (в форме таблицы) 

Сравнивать черносотенцев, либералов и 

радикал-социал-демократов и 

эсеров;большевиков и меньшевиков;кадетов 

и октябристов, выявляясходство и различия 

между ними 

Составлять характеристики(исторические 

портреты) лидеровполитических партий (по 

выбору) 

Высказывать свое отношениек 

политическим партиям начала ХХ в. и 

аргументировать его 

65 Завершающий период 

революции 1905—1907 гг. 

Основные государственные законы 

23 апреля 1906 г. Особенности 

революционных выступлений 

1906—1907 гг. Избирательный 

закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в 

I Государственную думу.. 

Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и 

уроки. 

Сравнивать состав и деятельностьI и II 

Государственной думы,объяснять причины 

различий 

Начать систематизировать информацию о 

деятельности Государственной думы (в 

форме таблицы) 

Характеризовать изменения 

взаконодательстве и политическомстрое 

России, произошедшиев ходе революции 

1905—1907 гг.,и оценивать эти изменения 

Объяснять, почему Перваяроссийская 

революция не привелак падению царизма 

66 Уроки революции: политическая 

стабилизация и 

социальныепреобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты.III и 

IV Государственная дума. Идейно-

политический 

спектр.Незавершенность 

преобразований и нарастание 

социальных противоречий. 

Общественный и социальный 

Давать определения понятий:отруб, хутор, 

переселенческаяполитика 

Излагать основные положенияаграрной 

реформы П. А. Столыпина, оценивать ее 

итоги и значение 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) П. А. Столыпина  

Характеризовать отношениеразличных 

политических силк реформаторской 

деятельностиП. А. Столыпина 

Давать оценку аграрной реформыи ее 
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подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной 

обстановки. Блоковая система и 

участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

последствий, подтверждаявсе конкретными 

фактами 

Сравнивать состав и деятельностьразличных 

созывов Государственной думы, объяснять 

причиныразличий 

Продолжать систематизироватьинформацию 

о деятельностиГосударственной думы 

Систематизировать и 

обобщатьинформацию о событиях 

прошлого,предоставляемую СМИ  

67 Развитие народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и 

народом. Открытия российских 

ученых.. Достижения 

гуманитарных наук. Новые 

явления в художественной 

литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература 

началаXXв. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. 

Скульптура.Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в 

Париже.Зарождение российского 

кинематографа.Формирование 

русской философской школы. 

Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру 

Характеризовать основные стилии течения в 

российской литературеи искусстве начала XX 

в., называтьвыдающихся представителей 

культуры и их достижения 

Представлять биографическуюинформацию, 

обзор творчестваизвестных деятелей 

российскойкультуры  

Составлять описание произведенийи 

памятников культуры рассматриваемого 

периода, давать оценку их художественных 

достоинств и т. д. 

Собирать информацию о культурной жизни 

своего края, городав начале XX в., 

представлять еев устном сообщении / 

презентации. 

Готовить сообщение / презентацию об 

особенностях развитияв рассматриваемый 

период сферыдуховной жизни (по выбору 

учащегося) 

68 Итоговая контрольная работа Систематизировать историческийматериал 

по истории России XIX —начала ХХ в. 

Выполнять контрольные тестовыезадания по 

истории России XIX —начала ХХ в. (по 

образцу ОГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных историческихисточников, 

выявляя в них общее и различия; применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определениепринадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.; применять знания по истории России и своего края при составлении 

описаний историческихи культурных памятников своего города, края; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края. 

Соотнесение элементов учебной деятельности учащихся и способов 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки 

учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, 

что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
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 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и других); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 

и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.  Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
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 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 

в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

Учебно – методический комплект: 

1. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, 

Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2020. 

2. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы общеобразовательных 

учреждений. История. 6-11 классы. М., Просвещение, 2020. 

3. 9 класс: 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А.Учебник для общеобразовательных организаций 

«Всеобщая история. Новейшая история 9 класс». М.: «Просвещение», 

2019 г. 

 Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. Учебник для 

общеобразовательных организаций «История России XIX - начало XX века 

9 класс». М.: «Дрофа», 2019 г. 

 Стрелова Ольга. Уроки Новейшей истории. 9 и 11 классы. К учебникам 

О.С. Сороко-Цюпы. М.: «Экзамен», 2014. 

 Арасланова Ольга. Поурочные разработки по Истории России. XX - 

начало XXI века. 9 класс. М., ВАКО, 2014. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Поурочные разработки. История России.  

XX-начало XXI века (9кл.) М.: Просвещение, 2014. 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Аудиоколонки  колонки. 

3. Видеопроектор.   

4. Принтер. 

5. Экран. 

6. Электронные приложения к учебникам. 



47 
 

7. Электронные и настенные исторические карты. 
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государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ред. 11.12.2020 № 712); 

2. Примернаяосновная образовательная программа по (Протокол № 1/15 

от 08.04.2015 года(в редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020)). 

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - 

М.: Просвещение, 2020 г. 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, 

Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2020 г. 

5. Рабочие программы  по истории России к предметной линии учебников 

И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко.  6—10 класс. М.: 

«Дрофа», 2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 
основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 
структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 
определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 
определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 
неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 
определение темы 

или её определение 

после наводящих 
вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 
фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 
выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 
рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 
анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 
не основные факты и 

являются 

обоснованными; 
грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 
ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 
вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 
факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не всегда 
факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 
проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 
не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 
выделяются 

Упускаются важные 
факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 
сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 
проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 
задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 
выделяются 

Большинство 
важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 
делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 
проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 
(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 
помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 
своих мыслей 

Теоретические 
положения 

подкрепляются 

соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения и их 

фактическое 

подкрепление не 
соответствуют друг 

другу 

Смешивается 
теоретический и 

фактический 

материал, между 
ними нет 

соответствия 
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4. Научная 

корректность 
(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 
детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 
идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 
спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаются ошибки 

в деталях или 
некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 
мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 
почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 
отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 
между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 
анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 
мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 
разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 
наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 
понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 
упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 
доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 
понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 
описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 
понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 
описания 

6. Причинно-
следственные 

связи 

Умение переходить 
от частного к общему 

или от общего к 

частному; чёткая 
последовательность 

Частичные 
нарушения 

причинно-

следственных связей; 
небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-
следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 
последовательности 

Не может провести 
причинно-

следственные связи 

даже при 
наводящих 

вопросах, 

постоянные 
нарушения 

последовательности 
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9 КЛАСС 

Глава 1. Основные события Всемирной истории в 17 – 18 вв. 

1 – вариант. 

1.  14 июля 1789 году произошла буржуазная революция: 

А) В Англии       В) В Голландии     С) В Италии       D) В Испании       Е) Во Франции. 

2. Крепость Азов отошла к России в: 

А) 1699 г.              В) 1695 г.             С) 1800 г.            D)1710 г.              Е) 1696 г. 

3. «Горой» или монтаньярами во Франции называли: 

А) Сторонников короля.             В) Левое крыло Конвента.          С) Правое крыло 

конвента.             D)Наемные войска.                     Е) Национальную гвардию. 

4. Парижская коммуна просуществовала: 

А) 62 дня.              В) 52 дня.            С) 82 дня.            D) 72 дня.            Е) 92 дня. 

5.2 марта 1711 года Петром 1 было учреждено высшее правительственное учреждение: 

А) Коллегия.          В) Конвент.         С) Парламент.    D) Сенат.            Е) Дума. 

6. Бонапартизм во Франции – это: 

А) Политика лавирования.                 В) Время правления Луи Бонапарта.    

С) Философское учение.                     D)Идеология французской буржуазии.         

Е) Идеология французского крестьянства. 

7. Закон США от 1 января 1863 года объявлял: 

А) Перемирие между Севером и Югом.            В) Рабов свободными. 

С) Об избрании президента.                    D) Об окончании войны.      

Е) О введении нового налога на нужды войны. 

8. Под Полтавой в 1709 году были разгромлены: 

А) Норвежцы.         В) Шведы.         С) Французы.          D)Поляки.        Е) Турки. 

9. Левеллеры это… 

А) Сторонники короля.         В) Политическая партия.     С) Войсковая единица.       

D) Горожане.                          Е) Служители церкви. 

10. Битва при Нейзби состоялась в: 

А) 1635 г.                В) 1625 г.             С) 1645 г.             D) 1655 г.           Е) 1615 г.     

11. Укажите временные рамки Крымской войны: 
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А) 1843 – 1846 гг.                   В) 1853 – 1856 гг.                         С) 1863 – 1866 гг. 

D) 1842 – 1845 гг.                   Е) 1823 – 1826 гг. 

12. Гражданская война в США между севером и югом началась в: 

А) 1851 г.               В) 1841 г.              С) 1871 г.             D) 1861 г.           Е) 1881 г 

13. «Круглоголовые» - это армия сторонников: 

А) Короля.          В) Церкви.        С) Бедняков.       D) Горожан.      Е)Парламента. 

14. В апреле 1703 года в России началось строительство: 

А) Кронштадта.       В) Ревеля.           С) Петербурга.D) Риги.         Е) Москвы. 

15. В 1804 году императором Франции стал: 

А) Людовик 17.        В) Фридрих 2.     С) Александр 1.     D) Наполеон Бонапарт.        Е) 

Робеспьер. 

16.Лидер индепендентов - … 

А) Карл 1.              В) Генерал Монк.             С) Т.Мор.                  D) О.Кромвель.      Е) 

Лорд Ферфакс.  

17. Парламент, проработавший всего две недели, был назван в истории Англии: 

А) «Коротким».           В) «Долгим».              С) Пуританским.       D) «Средним».   

Е) Королевским. 

18. Царствование в России дома Романовых длилось: 

А) 400 лет.       В) 100 лет.     С) 200 лет.      D) Более 300 лет.     Е) Более 500 л. 

19. Лидером якобинской диктатуры был: 

А) Дантон.           В) Марат.            С) Шометт.         D) Робеспьер.      Е) Варье. 

20. Якобинская диктатура прекратила своё существование: 

А) В июле 1789 г.              В) В июле 1791 года.                С) В июле 1793 года.   

D) В июле 1792 года.         Е) В июле 1794 года. 

21. С 1672 по 1725 годы императором России был: 

А) Алексей.         В) Александр 1.         С) Иван 4.        D) Михаил.         Е) Петр. 

22. Люди, искавшие полную свободу веры и индивидуальное общение с духовным миром, 

назывались: 

А) Джентри.         В) Индепендентами.      С) Левеллерами.       D) Пуританами.  
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Е) Кальвинистами. 

23. Трафальгарская битва произошла 21 октября: 

А) 1810 г.             В) 1805 г.           С) 1815 г.            D) 1806 г.            Е) 1807 г. 

24. Венский конгресс состоялся в: 

А) 1816 г.             В) 1814 г.           С) 1815 г.           D)1817 г.              Е) 1818 г. 

25. После Крымской войны (1853 – 1856 гг.) Россия отдала Турции: 

А) Бессарабию.           В) Крым.             С) Валахию.          D) Северный Кавказ.  

Е) Каспийское море.  

26. Самовольное занятие колонистами нераспаханных земель в Америке – это:             

   А) Сервенты             В) Скваттерство                  С) Фригольдеры      

D) Фримены     Е) Квитрента.   

27. Сервенты – это:           

 А) полноправные граждане.            В) Королевские колонии.             

С) Низший слой людей, посланных в колонию по контракту                    

D) Самовольное занятие колонистами нераспаханных земель    

   Е) Заселение        колоний. 

28. Небывалый рост городов: 

А) Индустриализация.                В) Секуляризация.                 С) Модернизация.     

D) Коллективизация                   Е) Урбанизация. 

29. Общество, в котором жили люди аграрной цивилизации, называют: 

А) Традиционным.                     В) Современным.                С) Индустриальным 

D) Постиндустриальным           Е) Смешанным. 

30. 10 января 1642 года Карл 1 объявил парламенту: 

А) О его роспуске.        В) О его созыве.       С) Что парламент уходит в отпуск. 

D) «Отечественную» войну.               Е) Гражданскую войну. 
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2 – вариант 

1. Французы одержали победу над австрийскими и русскими войсками в 1805 году при: 

А) Вадуце.        В) Ватерлоо.  С) Аустерлице.       D) Прейсиш – Элау.     Е) Фридланде. 

2. Правое крыло во французском Конвенте – это: 

А) Якобинцы.      В) Нотабли.    С) Жирондисты.      D) Монархисты.    Е) Горожане. 

3. Тильзитский  мир между Россией и Францией был заключён: 

А) В 1801 г.            В) В 1802 г.        С) В 1803 г.       D) В 1807 г.      Е) В 1806 г. 

4.Джентри это… 

А) Город.           В) Земельный надел.          С) Крестьянство.       D) Владельцы магазинов.         

Е) Мелкое и среднее дворянство. 

5. Основную часть французского Конвента называли: 

А) Жирондисты.      В) Нотабли.     С) Якобинцы.     D) «Болото».     Е) «Гора». 

6. 7 сентября 1812 года произошло сражение между русскими и французскими войсками: 

А) У деревни Константиново.       В) У деревни Крюково.     С) У деревни Малаево болото.                

D) У деревни Левия.              Е) У деревни Бородино. 

7. «Великая хартия вольностей» была подписана английским королём в результате: 

А) Восстания.       В) смерти короля.       С) Создания парламента.      D) Войны с Италией.             

Е) Открытия Америки.  

8. В Англии сторонников очищения церкви от обрядов и таинств, от церковных судов 

называли: 

А) Лютеране.       В) Кальвинисты.      С) Католики.      D) Пуритане.       Е) Христиане.  

9. 21 января 1793 года король Франции Людовик 16 был: 

А) Отправлен в ссылку.      В) Отпущен на свободу.        С) Посажен в тюрьму.D) Казнён.                            

Е) Лишён своего титула. 

10. «Королём» американской экономики стал в 18 веке: 

А) Табак.              В) Рис.              С) Чай.             D) Хлопок.            Е) Текстиль. 

11. Пуританская церковь в Англии получила название: 

А) Католической.                     В) Лютеранской.                С) Пресвитерианской. 

D)Кальвинистской.                  Е) Христианской. 

12. Битва при Ватерлоо состоялась в: 

А) 1805 г.             В) 1815 г.              С) 1813 г.            D) 1814 г.           Е) 1821 г. 

13. Конституция США принята в: 

А) 1776 г.             В) 1766 г.               С) 1797 г.            D)1800 г.           Е) 1787 г. 

14. Армия «кавалеров» - это армия сторонников:  

А) Дворян.           В) Горожан.      С) Буржуазии.      D) Крестьян.       Е) Короля. 
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15. Мир между Россией и Швецией был подписан: 

А) В 1720 г.               В) 1710 г.           С) 1721 г.   D) 1731 г.            Е) 1719 г. 

16. Причиной начала революции 1870 года во Франции было: 

А) Внешняя политика императора.         В) Высокие налоги.   С) Поражение французов под 

Седаном.                        D) Безработица.                 Е) Пленение императора. 

17. Поход Наполеона в Египет: 

А) Был встречен населением благожелательно.           В) Закончился победой. 

С) Закончился подписанием соглашения.                     D) Закончился смертью Наполеона.                                                                        

Е) Закончился неудачей.  

18. С 1768 по 1774 годы проходила:                  

 А) Англо – турецкая война.                               В) Французско-турецкая война.                           

С) Русско-турецкая война.                                   D) Ирано – турецкая война.                                  

Е) Австрийско-турецкая война. 

19. 24 июля 1793 года во Франции:                

А) Начало якобинской диктатуры.       В) Введён новый календарь.      С) Принята новая 

конституция.D) Избран новый король.           Е) Издан закон о бесплатном образовании 

20. Активный участник французской буржуазной революции 18 века, получивший 

прозвище «друг народа»: 

А) Дантон.            В) Шометт.        С) Робеспьер.           D) Эбер.          Е) Марат.     

21. Северная война в России длилась: 

А) 5 лет.                 В) 13 лет.             С) 7 лет             D) 21 год              Е) 17 лет. 

22. В результате Английской буржуазной революции уничтожены: 

А)  рабовладельческий уклад.   В) феодальные порядки. С) капиталистический     строй          

D) социалистический строй.                    Е) первобытные элементы. 

23. Первые капиталистические предприятия: 

А) Мануфактуры.       В) Заводы.        С) Фабрики.        D) Фермы.         Е) ТОО. 

24. К началу 17 века вся земля в Англии оставалась собственностью: 

А) Церкви.   В) Джентри.    С) Короля.     D) Зажиточных дворян.    Е) Народу. 

25. Английский парламент, возглавивший буржуазную революцию в 1640 г называли: 

А) «Короткий»  В) Средний    С) Пуританский    D) Королевский  Е) «Долгий» 

26. С какого события началась Французская буржуазная революция: 

А) С падения Бастилии.    В) С отречения короля от престола   С) С установления 

военного порядка              D) Со смены власти     Е) С объединения народа.  

27. Какова судьба французского короля Людовика 16: 
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А) Сбежал из страны.          В) Отрекся от престола.       С) Спрятался в церкви. 

D) Казнён.                             Е) Лишен титула и всех привилегий. 

28. Первая английская колония на восточном побережье Северной Америки: 

А) Джеймстаун        В) Нью-Йорк.           С) Мэрилэнд.            D) Джорджия.   Е) Виргиния. 

29. Для южных штатов США в 17 веке было характерно наличие: 

А) Фермерских хозяйств.      В) Большого числа рабов.      С) Междоусобиц. 

D) Зажиточности.                   Е) Освоение богатств края.   

30. Первый президент США:          

А) Дж. Вашингтон.           В) Б. Франклин.     С) Дж. Мэдисон.        D) А. Гамильтон.               

Е) ДЖ. Буш.  
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Россия ХХ век  (1900 – 1920 гг) 

 

Часть А 

1. Какое из названных событий произошло раньше остальных?  

1) заключение Брестского мира                  3) роспуск II Государственной Думы 

2) созыв Учредительного собрания            4) заключение Портсмутского мира 

 

 

2. Прочтите отрывок из письма императора и укажите, в каком году происходили 

описанные в нем события.  «Представлялось избрать один из двух путей – назначить 

энергичного военного человека и всеми силами постараться подавить крамолу. И другой 

путь – предоставление гражданских прав населению, свободы слова, печати, собраний, 

союзов и т. д. Кроме того, обязательство проводить всякие законопроекты через 

Государственную думу... Это, в сущности, и есть конституция. Витте горячо 

отстаивал этот путь. И все, к кому я обращался, отвечали мне так же, как и Витте. 

Манифест был составлен им и Алексеем Оболенским. Мы обсуждали его два дня, и, 

наконец, помолившись, я его подписал».  

1) 1905               2) 1907                  3) 1914                   4) 1918 

 

 

3. Сепаратный мир между Германией и Советской Россией был подписан в 

1) декабре 1917 г.                                  3) марте 1918 г. 

2) марте 1920 г.                                      4) июне 1921 г. 

 

 

4. Переход в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, 

транспорта и т.д., осуществленный в Советской России в 1917 – 1918 гг., называется 

1) национализацией     3) приватизацией     

2) социализацией         4) инвентаризацией 
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5. Какие из перечисленных положений соответствуют программе Российской социал-

демократической рабочей партии (1903 г.)? 

А) сохранение единства и неделимости России 

Б) свержение монархии 

В) сохранение крестьянской общины 

Г) установление 8-часового рабочего дня  

Д) развитие широкого местного самоуправления 

Е) предоставление политических преимуществ русской нации 

 

1) АБЕ 2) АГД 3) БГД 4) ВГЕ 

 

6. Прочтите отрывок из воспоминаний лидера кадетов П.Н. Милюкова и определите, к 

какому году они относятся: «Бывшие министры или приходили сами в Думу, или 

приводились туда арестованными. … К Таврическому дворцу шли уже в полном составе 

полки, перешедшие на сторону Государственной Думы, с изъявлением своего подчинения 

Государственной Думе». 

1) 1905                      2) 1906                             3) 1914                             4) 1917 

 

7. Составной частью столыпинской аграрной реформы было 

1) укрепление сельской общины 

2) проведение переселенческой политики 

3) введение временнообязанного состояния крестьян 

4) ликвидация помещичьего землевладения 

 

8. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его арест по решению Временного 

правительства произошли в  

1) ноябре 1916                 2) феврале 1917                 

3) августе 1917                4) ноябре 1917 

 

9. Принятая в июле 1918 г. Конституция РСФСР утвердила в стране  
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1) унитарное устройство государства 

2) диктатуру пролетариата 

3) принцип разделения властей 

4) всеобщее избирательное право 

 

10. Какое из названных сражений произошло в ходе русско-японской войны 1904 – 1905 

гг.? 

1) Гангутское                    3) Чесменское                 

2) Цусимское                    4) Синопск 
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11. Государственный орган, во главе с 

В.И. Лениным, созданный в ноябре 

1918 г. с целью превращения 

Советской России в единый военный 

лагерь, назывался1) 

Советом Народных Комиссаров 

2) Высшим Советом Народного Хозяйства 

3) Всероссийским Центральным Исполнительным  

Комитетом 

4) Советом Рабочей и Крестьянской Обороны 

 

12. Что из названного было характерно для политики военного коммунизма? 

1) введение всеобщей трудовой повинности 

2) замена продразверстки продналогом 

3) разработка первого пятилетнего плана 

4) образование промышленных монополий 

 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите, с каким событием он 

связан. «В… комнату быстрым и твердым шагом входит рослый, широкоплечий 

Дыбенко… Давясь от хохота, он звучным и раскатистым басом рассказывает…, что 

матрос Железняков только что подошел к председательскому креслу, положил свою 

широкую ладонь на плечо оцепеневшего от неожиданности Чернова и повелительным 

тоном заявил ему: «Караул устал. Предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам». 

1) свержением Временного правительства 

2) роспуском Учредительного собрания 

3) запретом деятельности партии кадетов 

4) закрытием редакции газеты «Новая жизнь» 

 

14. В каком ряду названы выдающиеся военачальники Гражданской войны? 

1) М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский 

2) В.И. Чапаев, С.С. Каменев 

3) С.М. Киров, А.А. Брусилов 

4) А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский 
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15. Какие из перечисленных ниже черт характеризуют российскую экономику конца XIX 

— начала XX в.? 

A) прекращение продажи хлеба за границу 

Б) быстрые темпы промышленного развития 

B) развитие исключительно за счёт опоры на собственные силы 

Г) интенсивное железнодорожное строительство 

Д) преобладание промышленной продукции в российском экспорте (вывозе) 

Е) создание торгово-промышленных монополий 

1) АБГ                         2) АДЕ                               3) БГЕ                         4) ВГЕ 

 

16. Прочтите отрывок из воспоминаний деятеля культуры иукажите его фамилию. 

«Чем больше я играл Бориса Годунова, Грозного, Досифея, Варяжского гостя и Голову в 

«Майской ночи», тем более убеждался, что артист в опере должен не только петь, но и 

играть роль, как играют в драме. В опере надо петь, как говорят. Впоследствии я 

заметил, что артисты, желавшие подражать мне, не понимают меня. Они не пели, как 

говорят, а говорили, как поют». 

1) С И. Мамонтов           2) С В. Рахманинов             3) С П. Дягилев               4) Ф.И. 

Шаляпин 

 

17. Экономическую политику советского государства в годы Гражданской войны 

называют 

1) политикой коллективизации                              

2) политикой ускорения социально-экономического развития  

3) новой экономической политикой       

4) политикой «военного коммунизма» 

 

18. Разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму в ходе Гражданской войны произошел в 

1) 1918 г.                  2) 1920 г.                  3) 1922 г.                                4) 1924 г. 

 

19. Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала 
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1) свободный выход крестьян из общины с наделом 

2) финансовую поддержку крестьянских общин 

3) передачу всей общинной земли крестьянам в собственность 

4) конфискацию помещичьей земли 

 

20. Какие из перечисленных ниже событий произошли в царствование Николая II? 

A) денежная реформа С Ю Витте 

Б) создание законосовещательного Государственного совета 

B) Кровавое воскресенье 

Г) перевод крестьян на обязательный выкуп 

Д) аграрная реформа П.А. Столыпина 

Е) учреждение Крестьянского и Дворянского поземельных банков 

1) АБД            2) АВД              3) БВГ            4) ВГЕ 

 

21. Прочтите отрывок из законодательного акта и определите год его принятия. 

«Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех 

государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподают 

общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться 

религии частным образом. 

1) 1914 г.              2) 1918 г.                    3) 1924 г.                 4) 1928 г. 

 

22. Орган представительной власти, созыв которого в целях окончательного установления 

формы правления был провозглашён одной из первоочередных задач Временного 

правительства, назывался 

1) Государственной думой                                  3) Земским собором 

2) Учредительным собранием                            4) съездом Советов 

 

23. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов, содержал призыв к 

1) миру без аннексий и контрибуций          3) превращению империалистической войны в 

революционную 

2) сепаратному миру с Германией               4) присоединению России к Версальскому миру 
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24. Массовые демонстрации под лозунгом «Вся власть Советам!» в Петрограде в дни 

кризиса 3—5 июля 1917 г. привели в августе к 

1) выступлению генерала Л.Г. Корнилова против Временного правительства 

2) попыткам монархистов восстановить монархию 

3) наступлению на фронте 

4) укреплению союза кадетов и большевиков 

 

25. Прочтите отрывок из воспоминаний С.Д. Мстиславского и укажите, о каком съезде в 

нем говорится. «Съезд должен был открыться днем: кворум был давно уже налицо: к 

утру еще в мандатной комиссии было зарегистрировано 663 делегата — цифра, 

превзошедшая все наши ожидания, так как выборы на съезд шли во многих местах под 

полубойкотом правых социалистических партий, знавших, что станет в порядок дня 

этого съезда. Но, несмотря на кворум, заседание не открывалось: большевики хотели до 

начала его закончить ликвидацию Временного правительства и поставить, таким 

образом, съезд перед непоправимо свершившимся фактом».       

1) I съезде Советов                                3) II съезде РСДРП 

2) II съезде Советов                               4) VI съезде РСДРП 

 

26. Позиция большевиков во главе с В.И. Лениным в отношении I Мировой войны 

выражалась в 1914 г.: 

1) продолжение войны до победного конца           3) превращение войны 

империалистической в гражданскую 

2) защита Отечества от германского нашествия    4) провозглашение гражданского мира 

 

27. Сословное деление общества в России было устранено в 

1) 1905 г.                               2) 1907 г. 

3) 1914 г.                               4) 1917 г. 

 

28. Что из названного было одной из причин поражения Белого движения в Гражданской 

войне? 

1) осуждение лидерами Белого движения иностранной интервенции 

2) необходимость сражаться на два фронта — против Красной Армии и против 

иностранных интервентов 
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3) поддержка Антантой Красной Армии 

4) отсутствие политического единства среди лидеров Белого движения 

 

29. Какие из перечисленных ниже внешнеполитических событий относятся к 

царствованию Николая II? 

A) русско-японская война 

Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой войны 

B) создание русско-французского союза 

Г) Первая мировая война 

Д) заключение Рапалльского договора с Германией 

Е) заключение соглашения с Англией по разделу сфер влияния в Иране, Афганистане и 

Тибете 

1) АБГ                  2) АГЕ                3) БДЕ                       4) ВГЕ 

 

30. В 1919 г. был создан 

1) Союз борьбы за освобождение рабочего класса    3) Земгор (Земской и городской союз) 

2) Союз 17 октября                                                        4) Коммунистический интернационал 

31. Как назывался созданный во время Гражданской войны орган управления Красной 

Армией? 

1) Военно-революционный комитет                      3) Совет труда и обороны 

2) Реввоенсовет                                                        4) Государственный Комитет Обороны 

 

32. Двоевластие, возникшее весной 1917 г., проявлялось в одновременном существовании 

власти 

1) Временного правительства и Учредительного собрания 

2) Советов и земств 

3) Государственной думы и Временного правительства 

4) Временного правительства и Советов 

 

33. Кто из перечисленных исторических деятелей принимал участие в событиях февраля – 

октября 1917 г.?  

А) А.Ф. Керенский   
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Б) С.Л. Перовская    

В) П.А. Столыпин                              

Г) Л.Д. Троцкий                             

Д) М.М. Сперанский                                  

Е) П.Н. Милюков 

1) АБД            2) АГЕ                  3) БДЕ                  4) ВГЕ 

 

34. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов, содержал призыв к 

1) миру без аннексий и контрибуций 

2) сепаратному миру с Германией 

3) превращению империалистической войны в революционную 

4) присоединению России к Версальскому миру 

 

35. Какие из перечисленных событий относятся к периоду революции 1905—1907 гг.? 

A) созыв Учредительного собрания 

Б) отречение Николая II 

B) Всероссийская октябрьская политическая стачка 

Г) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

Д) создание Реввоенсовета 

Е) восстание на броненосце Князь Потемкин Таврический 

1) АБЕ                       2) АГД                   3) БВГ                   4) ВГЕ 

 

36. Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и укажите, о чьих воззрениях идёт 

речь. 

— Насчет мужика — это дело пустое, — говорил кто-нибудь из спорщиков. — Ульянов 

прав: чтобы установить диктатуру пролетариата, надо выварить мужика в фабричном 

котле, иначе 

он всё затормозит. Прежде всего надо уничтожить общину. Это пережиток глухой 

старины. 

1) революционных народников              3) социал-демократов 

2) декабристов                                         4) либеральных народников 
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37. Что из перечисленного ниже связано с событиями февраля – октября 1917? 

А) создание «Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

Б) Апрельские тезисы 

В) баррикадные бои в Москве 

Г) арест Николая I 

Д) Временное правительство 

Е) Декрет о мире 

1) АБД                2) АВД                 3) БДЕ                  4) ВГД 

 

38. Прочтите отрывок из воспоминаний лидера кадетов П.Н. Милюкова и определите, к 

какой дате они относятся они относятся: «Бывшие министры или приходили сами в Думу, 

или приводились туда арестованными. … К Таврическому дворцу шли уже в полном 

составе полки, перешедшие на сторону Государственной Думы, с изъявлением своего 

подчинения Государственной Думе». 

1) октябрь 1917                   2) апрель 1917                    3) июль 1917                  4) февраль 

1917 

 

39. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его арест по решению Временного 

правительства произошли в  

1) ноябре 1916 г.            2) феврале 1917 г            3) августе 1917 г              .4) ноябре 1917 г. 

 

40. Выборный представительный орган, распущенный 

большевиками в январе 1918 г., назывался 

1) Государственной думой                                                                   3) III Всероссийским 

съездом Советов 

2) Всероссийским центральным исполнительным комитетом         4) Учредительным 

собранием 

 

41. Какое из политических движений начала XX в. Характеризовалось социалистическими 

представлениями? 

1) эсеры           2) кадеты             3) октябристы             4) черносотенцы 
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42. Одной из причин антибольшевистского выступления левых эсеров в июле 1918 г. стал 

их протест против 

1) создания Всероссийской чрезвычайной комиссии 

2) антицерковной политики большевиков 

3) подписанного большевиками позорного мира с империалистами — Брестского мира 

4) желания большевиков ликвидировать комитеты бедноты в деревне 

 

43. Какие из перечисленных общественных объединений, партий руководствовались 

идеями К. Маркса? 

A) Российская социал-демократическая рабочая партия 

Б) Народная воля 

B) Конституционно-демократическая партия 

Г) Земля и воля 

Д) группа Освобождение труда 

Е) Союз борьбы за освобождение рабочего класса 

1) АБВ           2) АДЕ           3) БВД             4) ВГЕ 

 

44. Временное правительство весной 1917 г. заявило о (об) 

1) продолжении войны до победного конца    3) заключении перемирия с Германией 

2) выходе из войны4) отказе от международных обязательств царского правительства 

 

45. Государственный орган, во главе с В.И. Лениным, созданный в октябре 1917 г. с целью 

превращения Советской России в единый военный лагерь, назывался 

1) Советом Народных Комиссаров 

2) Советом Рабочей и Крестьянской Обороны 

3) Высшим Советом Народного Хозяйства 

4) Временное правительство 
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46. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 

буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в 

тексте задания таблицу, а затем перенесите их в бланк. 

А) Буржуазная 

революция                           

Б) Корниловский мятеж 

В) Декрет о мире, Декрет о Земле               

Г) Апрельские тезисы 

 

47. В первые недели после взятия большевиками власти в октябре 1917 г. была запрещена 

партия 

1) меньшевиков                     2) кадетов           3) левых эсеров                        4) РСДРП(б) 

 

48. Временное правительство было создано в 

1) январе 1917 г                 2) марте 1917 г.             3) августе 1917 г.            4) октябре 1917 

г. 

 

49. Какие из перечисленных ниже событий произошли в царствование Николая II? 

A) создание законосовещательного Государственного совета 

Б) Московское декабрьское вооруженное восстание 

B) учреждение должностей земских начальников 

Г) издание циркуляра о «кухаркиных детях» 

Д) третьеиюньский переворот 

Е) издание указа о праве крестьян на свободный выход из общины с наделом 

1) АБГ            2) АВД               3) БВГ            4) БДЕ 

 

50. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите, где был заключён мир, упоминаемый 

в тексте. 

«Трудно сказать, что было бы, если бы большевики решили продолжать войну с 

противником. Ещё труднее сказать, что было бы, если бы противник... предложил иные 
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условия мира и не пытался свести Россию к пределам Московского княжества. Я думаю, 

что в последнем случае Германия приобрела бы спокойного соседа. Авторитет 

большевизма тогда поднялся бы, и часть общественных группировок нашла бы для себя 

возможным сотрудничать с ним... Если бы... мир был хоть немного более приличным... 

тогда, быть может, от большевиков началось бы мирное развитие России». 

1) в Портсмуте           2) в Брест-Литовске              3) в Берлине        4) в Риге 

 

51. Как назывались организации деревенской бедноты, созданные в июне 1918 г.? 

1) комбеды          2) продотряды             3) колхозы              4) ликбезы 

 

52. Каков главный итог  Февральской революции? 

а) пала монархия                                                  в) началась социалистическая революция  

б) выборы Государственную Думу                    г) произошел созыв Учредительного 

собрания 

 

53. Какие два органа власти появились в Петрограде в ходе  Февральской 

революции?(2варианта) 

а) Учредительное собрание                                                                в) Временное 

правительство  

б) Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов             г) Государственный совет  

 

54. Одним из первых шагов Временного правительства было  

 а) установление диктатуры пролетариата         в) вывела Россию из первой мировой войны 

б)  проведение выборов монарха                        г) введение демократических свобод 

 

55. Что явилось главной причиной апрельского кризиса Временного правительства 

а) нота Милюкова о продолжении войны                 в) прорыв немецких войск фронта 

б) прорыв на фронте генерала Брусилова                 г) выступление Ленина о продолжении 

войны 

 

56. Какая группа событий относится к 1918 г.? 
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1) выступление Чехословацкого корпуса, объявление адмирала А.В. Колчака Верховным 

правителем России 

2) мятеж Л.Г. Корнилова, создание Совета народных комиссаров 

3) советско-польская война, успехи Красной Армии в Крыму 

4) поход на Москву А.И. Деникина, наступление Н.Н. Юденича на Петроград 

 

57. Двоевластие, возникшее весной 1917 г., проявлялось в одновременном существовании 

власти 

1) Временного правительства и Учредительного собрания 

2) Советов и земств 

3) Государственной думы и Временного правительства 

4) Временного правительства и Советов 

 

58. Аграрный строй в России в начале XX в. (до 1905 г.) характеризовался 

1) высоким уровнем товарности (связи с рынком) крестьянских хозяйств 

2) преобладанием фермерских хозяйств 

3) крестьянским малоземельем 

4) отсутствием помещичьих хозяйств 

 

59. Последним главой Временного правительства был 

а) Ленин  В.И.                                     в) Милюков П.Н. 

б) Керенский А.Ф.                              г) Корнилов Л.Г. 

 

60. В результате проведения политики военного коммунизма Советской республике 

удалось 

1) обеспечить рост промышленного производства 

2) полностью обеспечить города продовольствием 

3) сконцентрировать все ресурсы для победы в Гражданской войне 

4) стабилизировать денежную систему страны 
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61. Какие из перечисленных ниже событий произошли в царствование Николая II? 

A) Всероссийская октябрьская политическая стачка 

Б) убийство П.А. Столыпина 

B) подавление крестьянских волнений в селах Бездна и Кандеевка 

Г) учреждение суда присяжных 

Д) третьеиюньский переворот 

Е) создание Верховной Распорядительной комиссии 

Укажите верный ответ.   1) АБД             2) АВГ           3) БГЕ           4) БДЕ 

 

62. В канун Первой мировой войны большинство депутатов IV Государственной думы 

проголосовало 

1) за недоверие правительству 

2) против военных кредитов 

3) против вступления России в мировую войну 

4) за принятие новых военных кредитов 

 

63. Центральным направлением в деятельности большевиков после 1917 г. была 

национализация, которая включала 

1) переход всех видов частной собственности в руки государства 

2) объединение только государственных предприятий в единый синдикат 

3) назначение на частные предприятия государственных руководителей 

4) перечисление частными предприятиями в фонд государства 50% своих доходов 

 

64. Разрыв политического блока большевиков с левыми эсерами окончательно произошел 

в 

1) марте 1921 г. 2) январе 1918 г. 

3) июле 1918 г. 4) январе 1924 г. 
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65. В годы «военного коммунизма» в Советской России существовала  

1) свобода рыночной торговли 

2) Продразверстка 

3) плата за коммунальные услуги (жилье, свет и др.) 

4) оплата труда на предприятиях только в денежной форме 
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66. После марта 1918 г. в правительство РСФСР входили 

1) большевики, эсеры и меньшевики  

2) большевики и меньшевики  

3) большевики и левые эсеры  

4) только большевики 

 

67. Организации, созданные в деревне летом 1918 г. и оказывавшие активную поддержку 

советской власти, назывались  

1) Ликбезами           3) рабфаками 

2) Земствами           4) комбедами 

 

68. Для политики нэпа было характерно 

1) распределение по уравнительному принципу 

2) развитие различных форм кооперации 

3) введение продразвёрстки 

4) запрещение наёмного труда 

 

69.Прочтите отрывок из декрета СНК, изданного в январе 1918 г., и укажите, каким было 

его основное решение. 

 «Открытое 5 января Учредительное собрание дало… 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… признать  программу  Советской  

власти,  признать  «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», признать 

Октябрьскую революцию и Советскую власть». 

1) назначить новые выборы в Учредительное собрание 

2) распустить Учредительное собрание 

3) сделать запрос в ЦИК о судьбе собрания 

4) предложить условия для сотрудничества с собранием 
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70. Прочтите отрывок из письма петроградской работницы-активистки и укажите, где она 

занималась работой, о которой рассказывает в письме. «Дорогие подружки! Работа 

тяжелая. Кулаки прячут хлеб. Бедняки и середняки за нас. Идут слухи, что недалеко 

белые… Вчера на сходке пришлось долго уговаривать крестьян сдать хлеб. Кулачье 

работает вовсю… Все способы применяю, чтобы побольше взять хлеба для голодных 

рабочих Москвы и Петрограда». 

1) в продотряде 

2) в колхозе 

3) в ТОЗе 

4) в сельскохозяйственной коммуне 

 

71. Для политики нэпа была(-о) характерна(-о) 

1) национализация всех промышленных предприятий 

2) внедрение товарно-денежных отношений в экономику 

3) отмена свободного найма рабочей силы 

4) натуральная форма оплаты труда 

 

72. Проведение денежной реформы 1897 г. связано с деятельностью  

1) С.Ю.Витте 

2) К.П. Победоносцева 

3) Д.А. Толстого 

4) М.Н. Каткова 

 

Часть В 

 

В.1. Прочтите фрагмент статьи 1917 г. и напишите название правительства, о котором 

идёт речь. «Бессильная в самостоятельной борьбе с контрреволюцией, неспособная к 

положительной, творческой работе в деле обороны и борьбы с разрухой, живущая 

целиком за счёт авторитета и поддержки (Совета), его руками выводящая страну из-

под смертельного удара корниловщины, — наше правительство, наша власть чувствует 

себя достаточно независимой  и  неограниченной «... в пределах Зимнего дворца». 
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________________________________________________________ 

 

В.2. Напишите фамилию политического деятеля, выступившего с данным лозунгом (1914 

г.): 

«Превращение современной империалистической войны в гражданскую есть единственно 

правильный пролетарский лозунг». ____________________________________ 

 

В.3. Установите соответствие между фамилиями выдающихся российских ученых и 

отраслями науки, которой они занимались.  

А) А.С. Попов 1) теория космонавтики 

Б) К.Э. Циолковский  2) радиотехника 

В) К.А. Тимирязев 3) физиология человека 

Г) И.П. Павлов 4) растениеводство 

  5) геология 

 

А Б В Г 

    

 

В.4. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите краткое название политической 

партии, о которой идёт речь.   «В системе политических партий России эта партия 

занимала особое место. Это была партия интеллектуалов, аккумулировавшая в своих 

рядах цвет российской интеллигенции начала XX в., мечтавшей о радикальном 

преобразовании страны парламентским путём и на основе общечеловеческих ценностей. 

Идейные и организационные истоки формирования партии связаны с теми 

качественными изменениями, которые произошли в русском либерализме на рубеже 

XIX— XX вв. В либеральном движении всё громче и увереннее зазвучали голоса историка 

П.Н. Милюкова, крупнейших специалистов в области гражданского и уголовного права — 

профессора С.А. Муромцева, В.М. Гессена, Л.И. Петражицкого, экономистов и 

публицистов — П.Б. Струве, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева». 

___________________________ 

 

В.5. Установите соответствие между партиями и их лидерами.  

А) Союз 17 октября                                                          1) Ю.О. Мартов 

Б) РСДРП                                                                           2) В.М. Чернов 
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В) Конституционно-демократическая партия                3) А.И. Дубровин 

Г) Партия социалистов-революционеров                       4) П.Н. Милюков 

                                                                                            5) А.И. Гучков 

А Б В Г 

    

 

В.6.Прочтите отрывок из донесения царю Николаю II и напишите название крейсера, о 

котором идет речь.  

«Крейсер… и канонерская лодка "Кореец" выдержали сильный бой с эскадрой из 6 

больших крейсеров и 8 миноносцев. Крейсер…, лишенный возможности продолжать бой, 

вернулся соединенно с "Корейцем" на рейд Чемульпо, где, свезя команды на иностранные 

крейсера, пустили свои ко дну, чтобы не дать японцам».  

____________________________________________________ 

 

В.7. Какие три из перечисленных ниже названий относятся к политическим партиям 

начала XX в.?  

1) кадеты                     

2) нечаевцы                    

3) народовольцы 

4) петрашевцы            

5) октябристы                

6) эсеры 

 

В.8. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и напишите фамилию 

государственного деятеля, о котором идёт речь. Он многое задумывал осуществить. 

"Дайте только 20 спокойных лет — и вы не узнаете России", — говорил премьер. Так это 

или не так, нам не дано узнать. 1 сентября 1911 г. он был смертельно ранен в Киеве. 

Один из наиболее ярких премьер-министров России унёс с собой большинство своих 

планов и начинаний. ___________________________________________________ 

 

В.9. Прочтите отрывок из выступления в Государственной думе государственного деятеля 

начала ХХ  в. и напишите его фамилию. «Правительство желает поднять крестьянское 

землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где 

достаток, там, конечно, и просвещение, и настоящая свобода.  Но для этого необходимо 

дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли 
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русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он 

в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды 

трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность. Такому собственнику-

хозяину правительство обязано помочь советом, помочь кредитом, то есть деньгами… 

Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь 

освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных 

традиций.  Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» 

___________________________________________________________                                                                                       

 

В.10. Расположите события революции 1905—-1907 гг. в хронологической 

последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности 

A) созыв II Государственной думы                      

Б) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

B) Кровавое воскресенье                                       

Г) восстание на броненосце Князь Потемкин Таврический 

    

 

В.11. Прочтите фрагмент и напишите фамилию политического деятеля, выступившего на 

заседании в III Государственной думе в 1907 г. с данными предложениями. «Поставив на 

ноги, дав возможность достигнуть хозяйственной самостоятельности 

многомиллионному крестьянскому населению, законодательное учреждение заложит то 

основание, на котором прочно будет воздвигнуто преобразованное русское 

государственное здание... Не беспорядочная раздача земель, не успокоение бунта 

подачками — бунт погашается силою, а признание неприкосновенности частной 

собственности, и. как последствие, отсюда вытекающее, создание мелкой личной 

земельной собственности, реальное право выхода из общины и разрешение вопросов 

улучшенного землепользования — вот задачи, осуществление которых правительство 

считало и считает вопросами бытия русской державы». 

______________________________________________________ 

 

В.12.Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите сокращённое название партии, 

о которой идёт речь. «...Центральный пункт их программы — социализация земли, т.е. 

ликвидация частной собственности на землю и передача её без выкупа в заведование 

сельских и городских общин. В основу пользования землей они клали уравнительно-

трудовой принцип. Важнейшим элементом революционной тактики они считали 

политический террор. Для осуществления крупных актов, т.н.  центрального террора, 

осенью 1901 г. была создана боевая группа, которая затем получила название Боевой 

организации. Вождем и теоретиком партии был В.М. Чернов» 
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____________________________________________________ 

 

В.13. Прочтите отрывок из речи Николая II и напишите название государственного 

органа, к представителям которого он обращался. «Всевышним Промыслом врученное Мне 

попечение о благе Отечества побудило Меня призвать к содействию в законодательной 

работе выборных от народа. С пламенной верой в светлое будущее России, Я 

приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел возлюбленным моим 

подданным выбрать от себя. Трудные и сложные работы предстоят вам. Верю, что 

любовь к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас». 

__________________________________________________ 

 

В.16. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите фамилию политического 

деятеля, о котором идёт речь. «До последнего времени он был известен главным образом 

как министр иностранных дел Временного правительства. Между тем деятельность его 

на этом посту продолжалась очень недолго — всего два месяца... Несравнимо весомее 

значимость его личности в других многочисленных ипостасях — как талантливого и 

популярного учёного-историка, идеолога и организатора либерального движения в 

России, лидера кадетской партии, выдающегося деятеля Государственной думы и 

отечественной журналистики начала XX века...». 

__________________________________________________ 

 

В.17. Прочтите отрывок из международного договора и напишите название государства, с 

которым Россия подписала данный договор. «Российское императорское правительство 

уступает в вечное и полное владение... южную часть острова Сахалина и все 

прилегающие к последней острова, равно как и все общественные сооружения и 

имущества, там находящиеся». 

__________________________________________________ 

 

В.18. Прочтите строки из воспоминаний В.В. Шульгина и напишите фамилию человека, о 

котором идет речь. 

«Царской семье он обернул свое лицо «старца», глядя в которое, царице кажется, что 

дух Божий почивает на святом человеке. А России он повернул развратную рожу, пьяную 

… рожу лешего-сатира из Тобольской 

тайги».________________________________________________ 

 

Часть С 
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1) Охарактеризуйте итоги и последствия Гражданской войны в Советской России 

(политические, экономические, социальные и духовно-нравственные). 

 

2) Из «Архива Русской Революции»  

    «Фактически большевики оказались победителями. В их руках находился весь Петроград 

со всеми его учреждениями. Правительство заключено было в Петропавловскую крепость, 

вся военная сила была на стороне большевиков. Тем не менее, никто не верил в 

окончательную победу тех, кто совершил переворот, и меньше всех в победу верили сами 

большевики. Всем было ясно, что один Петроград еще ничего не значит. Знали, что под 

Петроградом готовятся, если уже не происходят, бои между армией Керенского и 

большевиками, знали, что там решится судьба восстания. Кроме того, большие надежды 

возлагались на Москву, где происходили ожесточенные уличные сражения между 

большевиками, с одной, и юнкерами и частью армии, с другой стороны. 

     В переходные дни петроградская Дума играла очень важную роль. Так как 

правительство было арестовано, все антибольшевистские силы, как гражданские, так и 

военные, стали группироваться вокруг Думы, которая, в качестве демократического 

представительного органа столицы, сыграла роль политического центра… Большевики не 

осмеливались тронуть ее, так как в ее руках был сосредоточен весь продовольственный 

аппарат столицы, и еще долгое время спустя Дума вела открытую борьбу против 

большевиков, пока последние, наконец, не решились распустить ее». 

 

Какие события описаны в этом отрывке? Назовите время, когда они происходили.  

 

Почему автор называет большевиков победителями? В силу каких обстоятельств эту 

победу, по мнению автора, нельзя было считать окончательной?  

 

Какую из сторон, участвовавших в событиях, поддерживает автор? Что свидетельствует о 

его отношении?  

 

3) Сравните  цели интервентов и участников Белого движения в период Гражданской 

войны в России. Укажите, что в этих целях было общим, а что – различным. 

 

 

 

 



79 
 

Россия ХХ век  (1900 – 1920-ые гг) - ответы 

 

Часть А 

 

1. Какое из названных событий произошло раньше остальных?  

1) заключение Брестского мира – март 1918г                3) роспуск II Государственной Думы 

– июнь 1907г 

2) созыв Учредительного собрания – январь 1918г.      4) заключение Портсмутского мира 

– 1905г. 

 

2. Прочтите отрывок из письма императора и укажите, в каком году происходили 

описанные в нем события.  «Представлялось избрать один из двух путей – назначить 

энергичного военного человека и всеми силами постараться подавить крамолу. И другой 

путь – предоставление гражданских прав населению, свободы слова, печати, собраний, 

союзов и т. д. Кроме того, обязательство проводить всякие законопроекты через 

Государственную думу... Это, в сущности, и есть конституция. Витте горячо 

отстаивал этот путь. И все, к кому я обращался, отвечали мне так же, как и Витте. 

Манифест был составлен им и Алексеем Оболенским. Мы обсуждали его два дня, и, 

наконец, помолившись, я его подписал».  

1) 1905               2) 1907                  3) 1914                   4) 1918 

 

3. Сепаратный мир между Германией и Советской Россией был подписан в 

1) декабре 1917 г.                                  3) марте 1918 г. 

2) марте 1920 г.                                      4) июне 1921 г. 

 

4. Переход в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, 

транспорта и т.д., осуществленный в Советской России в 1917 – 1918 гг., называется 

1) национализацией     3) приватизацией     

2) социализацией         4) инвентаризацией 
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5. Какие из перечисленных положений соответствуют программе Российской социал-

демократической рабочей партии (1903 г.)? 

А) сохранение единства и неделимости России 

Б) свержение монархии 

В) сохранение крестьянской общины 

Г) установление 8-часового рабочего дня  

Д) развитие широкого местного самоуправления 

Е) предоставление политических преимуществ русской нации 

 

1) АБЕ 2) АГД 3) БГД 4) ВГЕ 

 

6. Прочтите отрывок из воспоминаний лидера кадетов П.Н. Милюкова и определите, к 

какому году они относятся: «Бывшие министры или приходили сами в Думу, или 

приводились туда арестованными. … К Таврическому дворцу шли уже в полном составе 

полки, перешедшие на сторону Государственной Думы, с изъявлением своего подчинения 

Государственной Думе». 

1) 1905                      2) 1906                             3) 1914                             4) 1917 

 

7. Составной частью столыпинской аграрной реформы было 

1) укрепление сельской общины 

2) проведение переселенческой политики 

3) введение временнообязанного состояния крестьян 

4) ликвидация помещичьего землевладения 

 

8. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его арест по решению Временного 

правительства произошли в  

1) ноябре 1916                 2) феврале 1917                 

3) августе 1917                4) ноябре 1917 

 

9. Принятая в июле 1918 г. Конституция РСФСР утвердила в стране  

5) унитарное устройство государства 

6) диктатуру пролетариата 

7) принцип разделения властей 

8) всеобщее избирательное право 

 

10. Какое из названных сражений произошло в ходе русско-японской войны 1904 – 1905 

гг.? 

1) Гангутское                    3) Чесменское                 

2) Цусимское                    4) Синопское 
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11. Государственный орган, во главе с В.И. Лениным, созданный в ноябре 1918 г. с целью 

превращения Советской России в единый военный лагерь, назывался 

1) Советом Народных Комиссаров 

2) Высшим Советом Народного Хозяйства 

3) Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 

4) Советом Рабочей и Крестьянской Обороны 

 

12. Что из названного было характерно для политики военного коммунизма? 

1) введение всеобщей трудовой повинности 

2) замена продразверстки продналогом 

3) разработка первого пятилетнего плана 

4) образование промышленных монополий 

 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите, с каким событием он 

связан. «В… комнату быстрым и твердым шагом входит рослый, широкоплечий 

Дыбенко… Давясь от хохота, он звучным и раскатистым басом рассказывает…, что 

матрос Железняков только что подошел к председательскому креслу, положил свою 

широкую ладонь на плечо оцепеневшего от неожиданности Чернова и повелительным 

тоном заявил ему: «Караул устал. Предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам». 

1) свержением Временного правительства 

2) роспуском Учредительного собрания 

3) запретом деятельности партии кадетов 

4) закрытием редакции газеты «Новая жизнь» 

 

14. В каком ряду названы выдающиеся военачальники Гражданской войны? 

1) М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский 

2) В.И. Чапаев, С.С. Каменев 

3) С.М. Киров, А.А. Брусилов 

4) А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский 

 

15.Какие из перечисленных ниже черт характеризуют российскую экономику конца XIX 

— начала XX в.? 

A) прекращение продажи хлеба за границу 

Б) быстрые темпы промышленного развития 

B) развитие исключительно за счёт опоры на собственные силы 

Г) интенсивное железнодорожное строительство 

Д) преобладание промышленной продукции в российском экспорте (вывозе) 

Е) создание торгово-промышленных монополий  

Укажите верный ответ. 

1) АБГ                         2) АДЕ                               3) БГЕ                         4) ВГЕ 

 

16. Прочтите отрывок из воспоминаний деятеля культуры и укажите его фамилию. 

«Чем больше я играл Бориса Годунова, Грозного, Досифея, Варяжского гостя и Голову в 

«Майской ночи», тем более убеждался, что артист в опере должен не только петь, но и 

играть роль, как играют в драме. В опере надо петь, как говорят. Впоследствии я 
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заметил, что артисты, желавшие подражать мне, не понимают меня. Они не пели, как 

говорят, а говорили, как поют». 

1) С И. Мамонтов           2) С В. Рахманинов             3) С П. Дягилев               4) Ф.И. 

Шаляпин 

 

17. Экономическую политику советского государства в годы Гражданской войны 

называют 

1) политикой коллективизации                              

2) политикой ускорения социально-экономического развития  

3) новой экономической политикой       

4) политикой «военного коммунизма» 

 

18. Разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму в ходе Гражданской войны произошел в 

1) 1918 г.                  2) 1920 г.                  3) 1922 г.                                4) 1924 г. 

 

19. Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала 

1) свободный выход крестьян из общины с наделом 

2) финансовую поддержку крестьянских общин 

3) передачу всей общинной земли крестьянам в собственность 

4) конфискацию помещичьей земли 

 

20. Какие из перечисленных ниже событий произошли в царствование Николая II? (1894 

– 1917гг) 

A) денежная реформа С Ю Витте – 1897г 

Б) создание законосовещательного Государственного совета 

B) Кровавое воскресенье – 9 января 1905г. 

Г) перевод крестьян на обязательный выкуп 

Д) аграрная реформа П.А. Столыпина - 1906 – 1911г 

Е) учреждение Крестьянского и Дворянского поземельных банков 

1) АБД            2) АВД              3) БВГ            4) ВГЕ 

 

21. Прочтите отрывок из законодательного акта и определите год его принятия. 

«Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех 

государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподают 

общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться 

религии частным образом. 

1) 1914 г.              2) 1918 г.                    3) 1924 г.                 4) 1928 г. 

 

22. Орган представительной власти, созыв которого в целях окончательного установления 

формы правления был провозглашён одной из первоочередных задач Временного 

правительства, назывался 

1) Государственной думой                                  3) Земским собором 

2) Учредительным собранием                            4) съездом Советов 

 

23. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов, содержал призыв к 
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1) миру без аннексий и контрибуций          3) превращению империалистической войны в 

революционную 

2) сепаратному миру с Германией               4) присоединению России к Версальскому миру 

 

24. Массовые демонстрации под лозунгом «Вся власть Советам!» в Петрограде в дни 

кризиса 3—5 июля 1917 г. привели в августе к 

1) выступлению генерала Л.Г. Корнилова против Временного правительства 

2) попыткам монархистов восстановить монархию 

3) наступлению на фронте 

4) укреплению союза кадетов и большевиков 

 

25. Прочтите отрывок из воспоминаний С.Д. Мстиславского и укажите, о каком съезде в 

нем говорится. «Съезд должен был открыться днем: кворум был давно уже налицо: к 

утру еще в мандатной комиссии было зарегистрировано 663 делегата — цифра, 

превзошедшая все наши ожидания, так как выборы на съезд шли во многих местах под 

полубойкотом правых социалистических партий, знавших, что станет в порядок дня 

этого съезда. Но, несмотря на кворум, заседание не открывалось: большевики хотели до 

начала его закончить ликвидацию Временного правительства и поставить, таким 

образом, съезд перед непоправимо свершившимся фактом». 

1) I съезде Советов                                                               3) II съезде РСДРП 

2) II съезде Советов  (25-26 окт. 1917г)                              4) VI съезде РСДРП 

 

26. Позиция большевиков во главе с В.И. Лениным в отношении Первой мировой войны 

выражалась в 1914 г. в лозунге 

1) продолжения войны до победного конца           3) превращения войны 

империалистической в гражданскую 

2) защиты Отечества от германского нашествия   4) провозглашения гражданского мира 

 

27. Сословное деление общества в России было устранено в 

1) 1905 г.                               2) 1907 г. 

3) 1914 г.                               4) 1917 г. 

 

28. Что из названного было одной из причин поражения Белого движения в Гражданской 

войне? 

1) осуждение лидерами Белого движения иностранной интервенции 

2) необходимость сражаться на два фронта — против Красной Армии и против 

иностранных интервентов 

3) поддержка Антантой Красной Армии 

4) отсутствие политического единства среди лидеров Белого движения 

 

29. Какие из перечисленных ниже внешнеполитических событий относятся к 

царствованию Николая II?  

A) русско-японская война – 1904 – 1905гг 

Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой войны 

B) создание русско-французского союза 

Г) Первая мировая война 1914 – 1918гг 
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Д) заключение Рапалльского договора с Германией – 1922г 

Е) заключение соглашения с Англией по разделу сфер влияния в Иране, Афганистане и 

Тибете 

1) АБГ                  2) АГЕ                3) БДЕ                       4) ВГЕ 

 

30. В 1919 г. был создан 

1) Союз борьбы за освобождение рабочего класса 

2) Союз 17 октября 

3) Земгор (Земской и городской союз) 

4) Коммунистический интернационал 

 

31. Как назывался созданный во время Гражданской войны орган управления Красной 

Армией? 

1) Военно-революционный комитет                      3) Совет труда и обороны 

2) Реввоенсовет                                                        4) Государственный Комитет Обороны 

 

32. Двоевластие, возникшее весной 1917 г., проявлялось в одновременном существовании 

власти 

1) Временного правительства и Учредительного собрания 

2) Советов и земств 

3) Государственной думы и Временного правительства 

4) Временного правительства и Советов 

 

33. Кто из перечисленных исторических деятелей принимал участие в событиях февраля – 

октября 1917 г.?  

А) А.Ф. Керенский 

Б) С.Л. Перовская    

В) П.А. Столыпин                              

Г) Л.Д. Троцкий 

Д) М.М. Сперанский                                  

Е) П.Н. Милюков 

1) АБД            2) АГЕ                  3) БДЕ                  4) ВГЕ 

 

34. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов, содержал призыв к 

1) миру без аннексий и контрибуций 

2) сепаратному миру с Германией 

3) превращению империалистической войны в революционную 

4) присоединению России к Версальскому миру 

 

35. Какие из перечисленных событий относятся к периоду революции 1905—1907 гг.? 

A) созыв Учредительного собрания 

Б) отречение Николая II 

B) Всероссийская октябрьская политическая стачка 

Г) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

Д) создание Реввоенсовета 

Е) восстание на броненосце Князь Потемкин Таврический 
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1) АБЕ                       2) АГД                   3) БВГ                   4) ВГЕ 

 

36. Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и укажите, о чьих воззрениях идёт 

речь. 

— Насчет мужика — это дело пустое, — говорил кто-нибудь из спорщиков. — Ульянов 

прав: чтобы установить диктатуру пролетариата, надо выварить мужика в фабричном 

котле, иначе 

он всё затормозит. Прежде всего, надо уничтожить общину. Это пережиток глухой 

старины. 

1) революционных народников              3) социал-демократов 

2) декабристов                                          4) либеральных народников 

 

37. 

Что 

из 

пере

числ

енно

го 

ниже связано с событиями февраля – октября 1917? 

 

 

 

 

 

 

 

1) АБД                2) АВД                 3) БДЕ                  4) ВГД 

 

38. Прочтите отрывок из воспоминаний лидера кадетов П.Н. Милюкова и определите, к 

какой дате они относятся они относятся: «Бывшие министры или приходили сами в Думу, 

или приводились туда арестованными. … К Таврическому дворцу шли уже в полном 

составе полки, перешедшие на сторону Государственной Думы, с изъявлением своего 

подчинения Государственной Думе». 

1) октябрь 1917                   2) апрель 1917                    3) июль 1917                  4) февраль 

1917 

 

39. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его арест по решению Временного 

правительства произошли в  

1) ноябре 1916 г.            2) феврале 1917 г            3) августе 1917 г              .4) ноябре 1917 г. 

 

40. Выборный представительный орган, распущенныйбольшевиками в январе 1918 г., 

назывался 

1) Государственной думой                                                                   3) III Всероссийским 

съездом Советов 

А) создание «Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

Б) Апрельские тезисы 

В) баррикадные бои в Москве 

Г) арест Николая I 

Д) Временное правительство 

Е) Декрет о мире 
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2) Всероссийским центральным исполнительным комитетом         4) Учредительным 

собранием 

 

41. Какое из политических движений начала XX в. характеризовалось социалистическими 

представлениями? 

1) эсеры           2) кадеты             3) октябристы             4) черносотенцы 

 

42. Одной из причин антибольшевистского выступления левых эсеров в июле 1918 г. стал 

их протест против 

1) создания Всероссийской чрезвычайной комиссии 

2) антицерковной политики большевиков 

3) подписанного большевиками позорного мира с империалистами — Брестского мира 

4) желания большевиков ликвидировать комитеты бедноты в деревне 

 

43. Какие из перечисленных общественных объединений, партий руководствовались 

идеями К. Маркса? 

A) Российская социал-демократическая рабочая партия 

Б) Народная воля 

B) Конституционно-демократическая партия 

Г) Земля и воля 

Д) группа Освобождение труда 

Е) Союз борьбы за освобождение рабочего класса 

1) АБВ           2) АДЕ           3) БВД             4) ВГЕ 

 

44. Временное правительство весной 1917 г. заявило о (об) 

1) продолжении войны до победного конца 

2) выходе из войны 

3) заключении перемирия с Германией 

4) отказе от международных обязательств царского правительства 

 

45. Государственный орган, во главе с В.И. Лениным, созданный в октябре 1917 г. с целью 

превращения Советской России в единый военный лагерь, назывался 

1) Советом Народных Комиссаров 

2) Советом Рабочей и Крестьянской Обороны 

3) Высшим Советом Народного Хозяйства 

4) Временное правительство 

 

46. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите 

буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведенную в 

тексте задания таблицу. 

А) Буржуазная революция – 

февраль 1917г                          

Б) Корниловский мятеж – август 1917 

В) Декрет о мире, Декрет о Земле – октябрь 1917               

Г) Апрельские тезисы – апрель 1917 

 

А Г Б В 
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47. В первые недели после взятия большевиками власти в октябре 1917 г. была запрещена 

партия 

1) меньшевиков                     2) кадетов           3) левых эсеров                        4) РСДРП(б) 

 

48. Временное правительство было создано в 

1) январе 1917 г2) марте 1917 г.             3) августе 1917 г.            4) октябре 1917 г. 

 

49. Какие из перечисленных ниже событий произошли в царствование Николая II? (1894 – 

1917гг) 

A) создание законосовещательного Государственного совета 

Б) Московское декабрьское вооруженное восстание – 1905г. 

B) учреждение должностей земских начальников 

Г) издание циркуляра о «кухаркиных детях» 

Д) третьеиюньский переворот – 1907г. 

Е) издание указа о праве крестьян на свободный выход из общины с наделом – 1906г. 

1) АБГ            2) АВД               3) БВГ            4) БДЕ 

 

50. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите, где был заключён мир, упоминаемый 

в тексте. 

«Трудно сказать, что было бы, если бы большевики решили продолжать войну с 

противником. Ещё труднее сказать, что было бы, если бы противник... предложил иные 

условия мира и не пытался свести Россию к пределам Московского княжества. Я думаю, 

что в последнем случае Германия приобрела бы спокойного соседа. Авторитет 

большевизма тогда поднялся бы, и часть общественных группировок нашла бы для себя 

возможным сотрудничать с ним... Если бы... мир был хоть немного более приличным... 

тогда, быть может, от большевиков началось бы мирное развитие России». 

1) в Портсмуте           2) в Брест-Литовске              3) в Берлине        4) в Риге 

 

51. Как назывались организации деревенской бедноты, созданные в июне 1918 г.? 

1) комбеды          2) продотряды             3) колхозы              4) ликбезы 

 

52. Каков главный итог  Февральской революции? 

а) пала монархия                                                  в) началась социалистическая революция  

б) выборы Государственную Думу                    г) произошел созыв Учредительного 

собрания 

 

53. Какие два органа власти появились в Петрограде в ходе  Февральской 

революции?(2варианта) 

а) Учредительное собрание                                                                в) Временное 

правительство 

б) Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов             г) Государственный совет  

 

54. Одним из первых шагов Временного правительства было  

 а) установление диктатуры пролетариата         в) вывела Россию из первой мировой войны 

б)  проведение выборов монарха                         г) введение демократических свобод 
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55. Что явилось главной причиной апрельского кризиса Временного правительства 

а) нота Милюкова о продолжении войны                 в) прорыв немецких войск фронта 

б) прорыв на фронте генерала Брусилова                 г) выступление Ленина о продолжении 

войны 

 

56. Какая группа событий относится к 1918 г.? 

1) выступление Чехословацкого корпуса, объявление адмирала А.В. Колчака Верховным 

правителем России 

2) мятеж Л.Г. Корнилова, создание Совета народных комиссаров 

3) советско-польская война, успехи Красной Армии в Крыму 

4) поход на Москву А.И. Деникина, наступление Н.Н. Юденича на Петроград 

 

57. Двоевластие, возникшее весной 1917 г., проявлялось в одновременном существовании 

власти 

1) Временного правительства и Учредительного собрания 

2) Советов и земств 

3) Государственной думы и Временного правительства 

4) Временного правительства и Советов 

 

58. Аграрный строй в России в начале XX в. (до 1905 г.) характеризовался 

1) высоким уровнем товарности (связи с рынком) крестьянских хозяйств 

2) преобладанием фермерских хозяйств 

3) крестьянским малоземельем 

4) отсутствием помещичьих хозяйств 

 

59. После Февральской революции и до октября экономическое и политическое 

положение в России 

а) улучшалось благодаря деятельности Временного правительства 

б) улучшалось благодаря деятельности А.Ф. Керенского 

в) ухудшалось из-за различных причин 

г) ухудшалось из-за отставки Николая II 

 

60. Последним главой Временного правительства был 

а) Ленин  В.И.                                     в) Милюков П.Н. 

б) Керенский А.Ф.                              г) Корнилов Л.Г. 

 

61. Какие из перечисленных ниже событий произошли в царствование Николая II? (1894 

– 1917гг) 

A) Всероссийская октябрьская политическая стачка – осень 1905г 

Б) убийство П.А. Столыпина – 1911г 

B) подавление крестьянских волнений в селах Бездна и Кандеевка – 1861г. 

Г) учреждение суда присяжных – 1864г 

Д) третьеиюньский переворот – 3 июня 1907г 

Е) создание Верховной Распорядительной комиссии 

Укажите верный ответ.   1) АБД             2) АВГ           3) БГЕ           4) БДЕ 
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62. В канун Первой мировой войны большинство депутатов IV Государственной думы 

проголосовало 

1) за недоверие правительству 

2) против военных кредитов 

3) против вступления России в мировую войну 

4) за принятие новых военных кредитов 

 

63. Центральным направлением в деятельности большевиков после 1917 г. была 

национализация, которая включала 

1) переход всех видов частной собственности в руки государства 

2) объединение только государственных предприятий в единый синдикат 

3) назначение на частные предприятия государственных руководителей 

4) перечисление частными предприятиями в фонд государства 50% своих доходов 

 

64. Разрыв политического блока большевиков с левыми эсерами окончательно произошел 

в 

1) марте 1921 г. 2) январе 1918 г. 

3) июле 1918 г. 4) январе 1924 г. 

 

65. В годы «военного коммунизма» в Советской России существовала  

1) свобода рыночной торговли 

2) продразверстка 

3) плата за коммунальные услуги (жилье, свет и др.) 

4) оплата труда на предприятиях только в денежной форме 
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66. После марта 1918 г. в правительство РСФСР входили 

1) большевики, эсеры и меньшевики  

2) большевики и меньшевики  

3) большевики и левые эсеры  

4) только большевики 

 

67. Организации, созданные в деревне летом 1918 г. и оказывавшие активную поддержку 

советской власти, назывались  

1) ликбезами 

2) земствами 

3) рабфаками 

4) комбедами 

 

68. Для политики НЭПа было характерно 

1) распределение по уравнительному принципу 

2) развитие различных форм кооперации 

3) введение продразвёрстки 

4) запрещение наёмного труда 

 

69.Прочтите отрывок из декрета СНК, изданного в январе 1918 г., и укажите, каким было 

его основное решение. 

 «Открытое 5 января Учредительное собрание дало… 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… признать  программу  Советской  

власти,  признать  «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», признать 

Октябрьскую революцию и Советскую власть». 

1) назначить новые выборы в Учредительное собрание 

2) распустить Учредительное собрание 

3) сделать запрос в ЦИК о судьбе собрания 

4) предложить условия для сотрудничества с собранием 

 



91 
 

70. Прочтите отрывок из письма петроградской работницы-активистки и укажите, где она 

занималась работой, о которой рассказывает в письме. 

«Дорогие подружки! Работа тяжелая. Кулаки прячут хлеб. Бедняки и середняки за нас. 

Идут слухи, что недалеко белые… Вчера на сходке пришлось долго уговаривать крестьян 

сдать хлеб. Кулачье работает вовсю… Все способы применяю, чтобы побольше взять хлеба 

для голодных рабочих Москвы и Петрограда». 

1) в продотряде 

2) в колхозе 

3) в ТОЗе 

4) в сельскохозяйственной коммуне 

 

71. Для политики нэпа была(-о) характерна(-о) 

1) национализация всех промышленных предприятий 

2) внедрение товарно-денежных отношений в экономику 

3) отмена свободного найма рабочей силы 

4) натуральная форма оплаты труда 

 

72. Проведение денежной реформы 1897 г. связано с деятельностью  

5) С.Ю.Витте 

6) К.П. Победоносцева 

7) Д.А. Толстого 

8) М.Н. Каткова 

 

Часть В 

 

В.1. Прочтите фрагмент статьи 1917 г. и напишите название правительства, о котором 

идёт речь. «Бессильная в самостоятельной борьбе с контрреволюцией, неспособная к 

положительной, творческой работе в деле обороны и борьбы с разрухой, живущая 

целиком за счёт авторитета и поддержки (Совета), его руками выводящая страну из-

под смертельного удара корниловщины, — наше правительство, наша власть чувствует 

себя достаточно независимой  и  неограниченной «... в пределах Зимнего дворца». 

Временное правительство 1917г 

 

В.2. Напишите фамилию политического деятеля, выступившего с данным лозунгом (1914 

г.): 

«Превращение современной империалистической войны в гражданскую есть единственно 

правильный пролетарский лозунг».В.И. Ленин 

 

В.3. Установите соответствие между фамилиями выдающихся российских ученых и 

отраслями науки, которой они занимались.  

 УЧЕНЫЕ  ОТРАСЛИ НАУКИ 

А) А.С. Попов 1) теория космонавтики 

Б) К.Э. Циолковский  2) радиотехника 

В) К.А. Тимирязев 3) физиология человека 

Г) И.П. Павлов 4) растениеводство 
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  5) геология 

 

А (А.С. Попов) Б (К.Э. Циолковский) В (К.А.Тимирязев) Г (И.П. Павлов) 

2 (радиотехника) 1 (теория космонавтики) 4 (растениеводство) 3 (физиология человека) 

 

В.4. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите краткое название политической 

партии, о которой идёт речь.   «В системе политических партий России эта партия 

занимала особое место. Это была партия интеллектуалов, аккумулировавшая в своих 

рядах цвет российской интеллигенции начала XX в., мечтавшей о радикальном 

преобразовании страны парламентским путём и на основе общечеловеческих ценностей. 

Идейные и организационные истоки формирования партии связаны с теми 

качественными изменениями, которые произошли в русском либерализме на рубеже 

XIX— XX вв. В либеральном движении всё громче и увереннее зазвучали голоса историка 

П.Н. Милюкова, крупнейших специалистов в области гражданского и уголовного права — 

профессора С.А. Муромцева, В.М. Гессена, Л.И. Петражицкого, экономистов и 

публицистов — П.Б. Струве, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева». - кадеты 

 

В.5. Установите соответствие между партиями и их лидерами.  

А) Союз 17 октября                                                          1) Ю.О. Мартов 

Б) РСДРП                                                                           2) В.М. Чернов 

В) Конституционно-демократическая партия                3) А.И. Дубровин 

Г) Партия социалистов-революционеров                       4) П.Н. Милюков 

                                                                                            5) А.И. Гучков 

А (октябристы) Б (РСДРП) В (кадеты) Г (эсеры) 

5 (А.И. Гучков) 1 (Ю.О. Мартов) 4 (П.Н. Милюков) 2 (В.М. Чернов) 

 

В.6.Прочтите отрывок из донесения царю Николаю II и напишите название крейсера, о 

котором идет речь.  

«Крейсер… и канонерская лодка "Кореец" выдержали сильный бой с эскадрой из 6 

больших крейсеров и 8 миноносцев. Крейсер…, лишенный возможности продолжать бой, 

вернулся соединенно с "Корейцем" на рейд Чемульпо, где, свезя команды на иностранные 

крейсера, пустили свои ко дну, чтобы не дать японцам».  «Варяг» (Русско-японская война 

1904 – 1905 гг, начало) 

 

В.7. Какие три из перечисленных ниже названий относятся к политическим партиям 

начала XX в.?  

1) кадеты    

2) нечаевцы                    

3) народовольцы 

4) петрашевцы            

5) октябристы 

6) эсеры 

 

В.8. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и напишите фамилию 

государственного деятеля, о котором идёт речь. Он многое задумывал осуществить. 
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"Дайте только 20 спокойных лет — и вы не узнаете России", — говорил премьер. Так это 

или не так, нам не дано узнать. 1 сентября 1911 г. он был смертельно ранен в Киеве. 

Один из наиболее ярких премьер-министров России унёс с собой большинство своих 

планов и начинаний. П.А. Столыпин 

 

В.9. Прочтите отрывок из выступления в Государственной думе государственного деятеля 

начала ХХ  в. и напишите его фамилию. «Правительство желает поднять крестьянское 

землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где 

достаток, там, конечно, и просвещение, и настоящая свобода.  Но для этого необходимо 

дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли 

русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он 

в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды 

трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность. Такому собственнику-

хозяину правительство обязано помочь советом, помочь кредитом, то есть деньгами… 

Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь 

освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных 

традиций.  Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» П.А. Столыпин 

 

В.10. Расположите события революции 1905—-1907 гг. в хронологической 

последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности 

A) созыв II Государственной думы – июнь 1907г                     

Б) Декабрьское вооруженное восстание в Москве – декабрь 1905 

B) Кровавое воскресенье  - январь1905г                                   

Г) восстание на броненосце Князь Потемкин Таврический – июнь 1905г 

В Г Б А 

 

В.11. Прочтите фрагмент и напишите фамилию политического деятеля, выступившего на 

заседании в III Государственной думе в 1907 г. с данными предложениями. «Поставив на 

ноги, дав возможность достигнуть хозяйственной самостоятельности 

многомиллионному крестьянскому населению, законодательное учреждение заложит то 

основание, на котором прочно будет воздвигнуто преобразованное русское 

государственное здание... Не беспорядочная раздача земель, не успокоение бунта 

подачками — бунт погашается силою, а признание неприкосновенности частной 

собственности, и. как последствие, отсюда вытекающее, создание мелкой личной 

земельной собственности, реальное право выхода из общины и разрешение вопросов 

улучшенного землепользования — вот задачи, осуществление которых правительство 

считало и считает вопросами бытия русской державы».- П.А. Столыпин 

 

В.12.Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите сокращённое название партии, 

о которой идёт речь. «...Центральный пункт их программы — социализация земли, т.е. 

ликвидация частной собственности на землю и передача её без выкупа в заведование 

сельских и городских общин. В основу пользования землей они клали уравнительно-

трудовой принцип. Важнейшим элементом революционной тактики они считали 

политический террор. Для осуществления крупных актов, т.н.  центрального террора, 
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осенью 1901 г. была создана боевая группа, которая затем получила название Боевой 

организации. Вождем и теоретиком партии был В.М. Чернов» - эссеры 

 

В.13. Прочтите отрывок из речи Николая II и напишите название государственного 

органа, к представителям которого он обращался. «Всевышним Промыслом врученное Мне 

попечение о благе Отечества побудило Меня призвать к содействию в законодательной 

работе выборных от народа. С пламенной верой в светлое будущее России, Я 

приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел возлюбленным моим 

подданным выбрать от себя. Трудные и сложные работы предстоят вам. Верю, что 

любовь к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас».-  I 

Государственная Дума (1906г) 

 

В.16. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите фамилию политического 

деятеля, о котором идёт речь. «До последнего времени он был известен главным образом 

как министр иностранных дел Временного правительства. Между тем деятельность его 

на этом посту продолжалась очень недолго — всего два месяца... Несравнимо весомее 

значимость его личности в других многочисленных ипостасях — как талантливого и 

популярного учёного-историка, идеолога и организатора либерального движения в 

России, лидера кадетской партии, выдающегося деятеля Государственной думы и 

отечественной журналистики начала XX века...». -  П.Н. Милюков 

 

В.17. Прочтите отрывок из международного договора и напишите название государства, с 

которым Россия подписала данный договор. «Российское императорское правительство 

уступает в вечное и полное владение... южную часть острова Сахалина и все 

прилегающие к последней острова, равно как и все общественные сооружения и 

имущества, там находящиеся». - Япония (Русско-японская война 1904 – 1905) 

 

В.18. Прочтите строки из воспоминаний В.В. Шульгина и напишите фамилию человека, о 

котором идет речь. 

«Царской семье он обернул свое лицо «старца», глядя в которое, царице кажется, что 

дух Божий почивает на святом человеке. А России он повернул развратную рожу, пьяную 

… рожу лешего-сатира из Тобольской тайги».Григорий Распутин 

 

Часть С 

 

1) Охарактеризуйте итоги и последствия Гражданской войны в Советской России 

(политические, экономические, социальные и духовно-нравственные). 

Итоги и последствия Гражданской войны в Советской России 

I. политические: 
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 победа партии большевиков и утверждение советской власти по всей стране  

 разгром белых армий и войск интервентов, их изгнание за пределы страны 

 свержение независимых правительств в национальных регионах и на окраинах страны 

 разгром политических партий, оппозиционных большевикам 

 укрепление диктатуры пролетариата и однопартийного правительства 

 усиление влияния РКП(б) 

 усиление репрессивной, внесудебной политики и практики 

II. экономические и социальные: 

 огромные людские потери (более 15 млн. чел.) 

 разрушенная промышленность, транспорт, связь 

 нарушенные хозяйственные и финансовые связи страны и регионов 

 огромная безработица 

 падение уровня жизни всех слоев общества 

 голод, болезни, потеря жилья и имущества, огромная вынужденная миграция населения 

 глубокий социально-экономический кризис 

III. духовно-нравственные: 

 раскол населения на два враждующий лагеря – «белых» и «красных», 

братоубийственная война внутри российского общества 

 привычка к насилию и террору, способность большой части населения участвовать в 

репрессиях 

 разрыв исторических духовных традиций общества, распространение апатии, депрессии, 

отчаяния среди населения 

 огромная (более 3 млн.) эмиграция из страны 

 трагедия целых социальных слоев, выбитых из своей страны или из нового общества 

(дворянства, интеллигенции, духовенства, офицерства, казачества и др.) 

 нарушение конфессиональных связей и традиций народов России 

 

 

2) Из «Архива Русской Революции»  

    «Фактически большевики оказались победителями. В их руках находился весь Петроград 

со всеми его учреждениями. Правительство заключено было в Петропавловскую крепость, 

вся военная сила была на стороне большевиков. Тем не менее, никто не верил в 

окончательную победу тех, кто совершил переворот, и меньше всех в победу верили сами 

большевики. Всем было ясно, что один Петроград еще ничего не значит. Знали, что под 

Петроградом готовятся, если уже не происходят, бои между армией Керенского и 

большевиками, знали, что там решится судьба восстания. Кроме того, большие надежды 

возлагались на Москву, где происходили ожесточенные уличные сражения между 

большевиками, с одной, и юнкерами и частью армии, с другой стороны. 

     В переходные дни петроградская Дума играла очень важную роль. Так как 

правительство было арестовано, все антибольшевистские силы, как гражданские, так и 

военные, стали группироваться вокруг Думы, которая, в качестве демократического 

представительного органа столицы, сыграла роль политического центра… Большевики не 

осмеливались тронуть ее, так как в ее руках был сосредоточен весь продовольственный 
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аппарат столицы, и еще долгое время спустя Дума вела открытую борьбу против 

большевиков, пока последние, наконец, не решились распустить ее». 

 

Какие события описаны в этом отрывке? Назовите время, когда они происходили.  

-  Октябрьская революция (Октябрьский переворот) - возможны оба определения, 

используемые в учебниках 

-  26 октября – начало ноября 1917 г. 

 

Почему автор называет большевиков победителями? В силу каких обстоятельств эту 

победу, по мнению автора, нельзя было считать окончательной?  

Может быть указано, что большевики названы победителями, так как: 

- в руках большевиков оказался Петроград со всеми его учреждениями 

- существовавшее до выступления большевиков правительство (Временное 

правительство) было свергнуто и заключено в Петропавловскую крепость 

- военная сила была на стороне большевиков 

2. Победу, по мнению автора, нельзя было считать окончательной из-за того, что: 

- большевики захватили власть только в Петрограде 

- были возможны столкновения между частями, верными Керенскому, и частями,  

выступавшими на стороне большевиков 

- в Москве происходили уличные сражения между большевиками и  частью 

правительственных войск, юнкерами 

- петроградская Дума вела борьбу против большевиков 

 

Какую из сторон, участвовавших в событиях, поддерживает автор? Что свидетельствует о 

его отношении?  

Внимательный анализ текста дает основание считать, что автор поддерживает свергнутую 

большевиками  власть, относится к выступлению большевиков отрицательно. 

2. При аргументации высказанного суждения может быть отмечено, например, что об 

упомянутом отношении автора свидетельствует следующее: 

- выступление большевиков названо переворотом 

- автор говорит об общем неверии в окончательную победу большевиков 

- автор уделяет особое внимание действиям антибольшевистских сил 

- приводится оценка петроградской Думы как демократического представительного 

органа, противостоявшего большевикам 

 

3) Сравните  цели интервентов и участников Белого движения в период Гражданской 

войны в России. Укажите, что в этих целях было общим, а что – различным. 

1. В качестве общего в целях могут быть названы стремления: 

- свергнуть власть большевиков 

- вернуть свои экономические позиции 

- сохранить Россию в существовавшей системе международных отношений 

2. Могут быть названы следующие различия:  

преобладавшие целиинтервентов преобладавшие цели Белого движения 

- ослабление России (в той или иной степени) - сохранение сильного государства 
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- территориальный раздел, отторжение части 

территории бывшей Российской империи 

- сохранение «единой и неделимой 

России» 

- укрепление у власти находящихся под влиянием 

соответствующих государств (марионеточных) 

правительств 

-восстановление сильной авторитарной 

(монархической) власти 
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