
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа  по истории для 9 класса разработана на основе нормативных документов:  

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования по истории 
3. Устав  МБОУ СОШ №1 г. Донецка 
4. Базисный учебный план МБОУ СОШ №1 г. Донецка  2017-2018 учебный год 

      4.  Примерные программы основного общего образования  по учебным предметам..История. М., Просвещение 2010 г. 

      5. Авторские программы: Загладин В.А. «Новейшая история зарубежных стран»,  Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

«История России. 6-9кл.»   (М.: «Просвещение», 2011.)  

Учебник «Новейшая история. 9 класс»: учеб. для 9 класса общеобр. учреждений/Н.В.Загладин. –М.: Русское слово, 

2012.;  

Учебник Данилов А.А. История России. 9 класс: / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.  –М.: Просвещение, 2012 

Общая характеристика учебного предмета 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с 

курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 

истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения 

места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в    

разных    социальных, национально - культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о 

расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики 

развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире.  

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.Курс дает возможность 



обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 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.             

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350  часов для 

обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе  основного общего образования,  в том числе: в V, VI, 

VII, VIII и IX  классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  На основании учебного плана МБОУ СОШ № 1  

в 9 классе на изучение истории  из инвариантной части отведено  2 час в неделю, что составляет 68 учебных часов в год.  

(34 учебных недели).   

       Предмет состоит из двух курсов: истории России  - 44 ч.и новой истории  24 ч 

      В курсе истории России предусмотрено включение регионального компонента по истории Донского края и 

казачества в пределах 10% учебного времени. Изучение проводится на основе регионального(казачьего) компонента 

государственного стандарта по истории,  программно-методических материалов РО ИПК и ПРО «История» Содержание 

регионального компонента включено в учебный процесс синхронно с базовым курсом истории как составная часть 

изучаемого на уроке материала, или отдельным уроком   

      Последовательность изучения предмета: История России – 1-3 четверть,   Всеобщая история –конец 3-й, 4-я четверть.                  

                                                                                       

 

Целью    школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 



историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России . 

Задачи курса: формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 

дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

           

1. Результаты обучения и усвоения содержания курса 

Личностными результатами изучения курса  являются: 

а, уважение к культуре своего и других народов, толерантность;  

региональной общности;  

евых событиях прошлого; 

 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

учебную, игровую, общественную и др.;  

 

ичных 

формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

школе и социальном окружении. 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 



дение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 

-следственные связи; 

ровать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

ним;  

 

 

   Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения курса: 

1.  работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник знаний; 

2.  определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

3.  изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе путем сопоставления информации; 

4.  анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая явления и события, 

определяя их основные характеристики; 

5.  давать оценку отдельным явлениям культуры; 

6.  составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на основе простого плана); 

7.  составлять характеристику исторических деятелей; 

8. участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы других учащихся. 

                            Требование к уровню подготовки 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей 

истории;  

  соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность событий 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками:  



• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение историко-географических 

объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их участниках или 

исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание важнейших 

памятников культуры народов Европы и России, выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад народов в 

мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в странах  Европы и России 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по истории 

   Устный ответ 



Оценка 5:   Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание 

понятий права, ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4:   Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении 

понятий права, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:   Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия права, 

затрудняется в самостоятельном объяснении,  непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2:  Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя.        

         Самостоятельная  письменная работа 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

           - выполнил работу без ошибок и недочетов; 

           - допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

          - не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

          - или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

          -  не более двух грубых ошибок; 

          -  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

          -  или не более двух-трех негрубых ошибок; 

          -  или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

          -  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

         -  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

         -  или если правильно выполнил менее половины работы. 

                Тестовая  работа 

           Оценка «5»   -    85-100% выполненных заданий 

           Оценка «4»   -    70-84%   выполненных заданий   

           Оценка «3»   -     55 -69%  выполненных заданий 

           Оценка «2»   -    менее 55% выполненных заданий  
               Умение анализировать и делать выводы 



Оценка «5»   -   Выводы опираются на основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы и её   

элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; понимание противоречий между идеями 

Оценка «4»   -  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               

Оценка «3»  -   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 

Оценка «2»   -  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. 

            Работа с ключевыми понятиями 

Оценка «5»  -  Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; чётко и полно определяются, правильное и 

понятное описание 

Оценка «4»  -   Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, но не всегда полно; 

правильное и доступное описание; 

Оценка «3»  -  Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда чётко и правильно; 

описываются часто  неправильно или непонятно;            

Оценка «2»  - Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают собственного 

описания 

            Работа по написанию эссе 

Оценка «5»   -   смысл высказывания раскрыт, с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения и 

выводы; 

-   содержание даёт полное представление о его понимании; 

-   факты и примеры  почерпнуты  из различных источников (СМИ, материалы учебных предметов, факты личного  

социального опыта и собственные наблюдения) – не менее двух примеров из разных источников; 

Оценка «4»   -   смысл высказывания раскрыт.  Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между 

собой и другими  компонентами аргументации понятия или положения; 

-  содержание даёт  представление о его понимании; 



-  факты и примеры  почерпнуты  из различных источников (СМИ, материалы учебных предметов, факты личного  

социального опыта и собственные наблюдения) – один  пример; 

Оценка «3»  -     смысл высказывания раскрыт.  Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых 

понятий не объяснён; теоретические положения, выводы отсутствуют) или используются понятия, положения и выводы, 

не связанные непосредственно с раскрываемой темой;                                                                

-   содержание даёт  некоторое представление о его понимании; 

-   фактическая информация отсутствует или  приведённые факты не соответствуют обосновываемому тезису; 

Оценка «2»   -   смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его понимании; 

 -   содержание не даёт  представление о его понимании; 

-   фактическая информация отсутствует или  приведённые факты не соответствуют обосновываемому тезису; 
Портфолио обучающегося как метод оценки 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. Портфолио (портфель 

достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

исторической и обществоведческой  областях. 

В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной деятельностью, 

входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений творчества,   рефлексии.   Такими   работами   (в   рамках обсуждаемых 

предметов) могут быть, исходя из различных учебных задач и ситуаций, учебных, и проверочных материалов, как 

минимум следующие: 

•  выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам по 

истории; 

2)  систематизированные материалы текущей оценки: 

• отдельные листы наблюдений; 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов работ; 

•результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического тестирования; 

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ. 

Межпредметные связи.  



Изучение предмета   «История»   как   части   предметной   области «Общественно-научные предметы» основано 

на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка» и др. Реализация программы исторического 

образования на  ступени основного общего образования предполагает широкое использование межпредметных  связей. 

Интегративное  взаимодействие  курсов истории и  обществоведения позволяет учащимся  сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных  форм  общественной  жизни,  

критически  воспринимать  получаемую  социальную  информацию, осмысленно  изучать  многообразие  моделей  

поведения,  существующих  в  современном  многокультурном, многонациональном,  многоконфессиональном  

обществе.  Использование  потенциала  межпредметных  связей  курсов истории и географии расширяет знания 

учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории  и  предметов  образовательных  

области «Филология»  значительно  повышает  коммуникативный  потенциал процесса обучения, позволяет учащимся 

на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности  родного  и  иностранных  

языков.  Знание  учащимися  исторического  контекста  процесса  духовного творчества расширяет их возможности при 

изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».   
Работа с детьми с ОВЗ 

Дети с ОВЗ, обучаясь в классе со здоровыми детьми, требуют особенного отношения и внимания, но при этом 

педагог не должен показывать особого отношения к данным детям, не должен замедляться темп урока. Кроме того, дети 

без ограничений по здоровью также должны получать достаточное внимание педагога. 

Уроки истории имеют для детей с ОВЗ большое воспитательное и коррекционное значение: помогают учащимся 

расширить кругозор, понимать то, что происходит в окружающем их обществе, формировать свое отношение к 

различным событиям 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся с ОВЗ на уроке заключается в следующем: новый 

учебный материал, необходимо делить на небольшие фрагменты и представлять в наглядной форме, в условиях 

практической деятельности, использовать большое количество тренировочных упражнений для закрепления, 

многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.Использовать дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане урока. Использовать дидактический материал, наглядные пособия, опорные схемы. 

Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи.  

Методы: 



 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      

 Методы применения знаний; 

 Методы контроля. 

Работа с одаренными детьми, создание условий для оптимального развития одаренных детей, помощи одарённым 

детям в самораскрытии .  

Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 

-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы) 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций) 

- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   

Формированию способности к познанию и логическому мышлению помогают 

  -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, графические,электронные,изобразительные); 

(составление кластеров, кейс – технологии); 

   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, 

углубление в предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный 

материал, находить причинно-следственные связи. 

- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов. 

- привлечение к краеведческой работе 

2.    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (68ч) 

       

Тема: «Российская империя в 1900-1917 гг. »  9ч 



Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации 

«сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий.. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный 

вопрос. Рабочее движение. Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в 

армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Политическая 

программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России 

в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание 

социально-экономических и политических противоречий.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 

периодическая печать. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 

И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – 

ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. Усиление взаимосвязи 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

Тема:Россия в годы революции и гражданской войны 7ч 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 

государственности.   



Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты.  Становление 

советской системы управления.  

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной 

диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной 

Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» 

и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 

войны.  

Тема: СССР в 1920-е-30-е гг. 6 ч 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в 

Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 

экономики. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. 

Полоса признания СССР.  

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) 

системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 

началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания 

системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о 

ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. Достижения науки и техники в 



годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе.  

Тема:Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 6 ч 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. 

Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Создание промышленной базы на Востоке. Геноцид. Партизанское движение. 

Советское искусство в годы войны: вклад в победу.. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, 

Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Тема: Советский Союз в 1945-1980-е гг. 8ч. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. 

Холодная война. Начало гонки вооружений.. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

СССР в 1953-1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и 

попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. 

«Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс 

на построение коммунизма в СССР».  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, 

освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная 

космонавтика. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  



Л.И. Брежнев. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 

Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. Усиление 

консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис 

советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г.. Разрядка и причины ее срыва. Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Тема:СССР в середине 1980 – начале 1990 г.г.   3 ч 

 Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. 

Зарождение фермерства. Кооперативное движение.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны.. Введение поста 

президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-политических движений. «Новое 

политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. 

Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.  

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 

общество в условиях реформ. 

. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и 

его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

Тема: Российская Федерация в 1991 – 2010 г.г 3 ч 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. 

Россия в СНГ.  

Культурная жизнь современной России 



 Повторение 2 ч 

Региональный компонент 

Донские казаки в Первоц мировой войне.Революция 1917 г на Дону. Гражданская война на Дону. 

Донской край в годы Великой Отечественной войны. Наши земляки-участники войны.Донской край в к XX. 

Выдающиеся землякиXX века. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

Человечество после первой мирвой войны 4 ч 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные 

последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

Ведущие страны Запада: от процветания к кризису 3 ч  
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в 

США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны.. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии 

против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг.. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. 

Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война 4ч 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение 

Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 

Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. 

Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром 

Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. 

Создание ООН.  

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» 3ч  



Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные 

кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

: Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX – начале XXI в 4 ч. «План Маршалла» и 

послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной 

экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Системный 

кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. 

Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 3ч 

 Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в 

Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. В  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного 

порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 1 ч Глобализация и ее противоречия. Глобальное 

информационное и экономическое пространство.  

Культурное наследие ХХ в. 1 ч 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в.. Формирование современной научной картины 

мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. 

Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

Итоговое обобщение 1 ч 

3. Тематическое планирование   

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Виды деятельности Формы контроля 



 Курс по истории России. XX 

век.  -44 ч 

  Проекты 

«Донской край 

XXвв» 

1 

 

Тема: «Российская империя в 

1900-1917 гг. »   

 

9 

 

Анализировать особенности российской экономики, 

характеризовать роль государства, раскрывать 

сущность аграрного вопроса 
Характеризовать причины и характер русско-
японской  войны; образно рассказывать об 
исторических событиях и их участниках, называть 
основные даты событий; локализовать исторические 
факты на карте 
Определять причины, характер, движущие силы, ход 

и итоги  первой революции 

Выявлять сходство и различия политических 

партий;; определять и объяснять свое отношение и 

давать оценку историческим событиям. 

Характеризовать основные стили в культуре, 

называть выдающихся представителей и их 

достижения, представлять биографическую 

информацию деятелей культуры, политических 

деятелей. 

Тематический тест  

2 Тема: «Россия в годы 

революции и гражданской 

войны» 

7 Объяснять сущность событий Февраля 1917 г., 
проанализировать альтернативы дальнейшего 

развития России. 
Раскрыть причины прихода к власти большевиков 
характеризовать декреты Советской власти 

Объяснять причины гражданской войны и 

интервенции, сравнивать экономическую и 

политическую платформу белого  и красного 

движения, проанализировать политику «военного 

коммунизма», определять собственное отношение и 

 



оценку значительных событий и деятелей данного 

периода 

3 тема «Россия- CCCР в 1920-

1930-е гг.»  

6 Характеризовать сущность и значение нэпа 

Называть предпосылки  объединения  в единое 

государство – СССР; 

Характеризовать ход индустриализации. Сравнивать 

первую и вторую пятилетки. Объяснять причины, 

характер и итоги коллективизации в СССР. 

Характеризовать особенности колхозного 

строительства в конце 1930. Раскрывать сущность и 

последствия политических процессов 1930. 

Сопоставлять, как оценивались итоги социально- 

экономического и политического развития СССР в 

1920 1930-е гг. в Конституции 1936 г. и как они 

оцениваются в учебнике. Характеризовать 

внутриполитическую ситуацию в СССР к концу 

1930-х гг. Характеризовать особенности духовной 

жизни в 1930. и сравнить ее с ситуацией 1920-х гг, 

выявляя черты сходства и различия. Представлять 

описание известных произведений литературы, 

искусства 

Контрольная 

работа № 1 

«Россия в 20- -30-

е гг « 

 

4 тема «CCCР в годы В.О.В.  6 Показывать на карте территории, присоединенные к 

СССР с сентября 1939 г. по июнь 1940. Объяснять 

причины и последствия советско- финской войны. 

Характеризовать советско-германские отношения 

накануне ВОВ. Объяснять причины поражения 

Красной Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о сражениях войны 1941 г. Объяснять 

понятия блицкриг. Рассказывать о сражениях войны 

1942 г. Объяснять понятия новый порядок, коренной 

Контрольная 

работа по теме 

 

 



перелом. Характеризовать причины коренного 

перелома. Характеризовать жизнь людей в годы 

войны. Рассказывать о крупных сражениях с 19 

ноября 1942 г. по конец 1943. Объяснять причины 

успеха советского контрнаступления под 

Сталинградом и победы в Курской битве. 

Характеризовать решения Тегеранской 

конференции. Объяснять, почему потерпели 

крушение надежды немцев на развал советского 

многонационального государства. Рассказывать о 

вкладе народов СССР в победу над Германией. 

Высказывать суждения о коллаборационизме. 

Рассказывать о сражениях войны 1944-1945 гг. 

Объяснять причины победы СССР в ВОВ и войне с 

Японией. Характеризовать решения Крымской и 

Берлинской конференций, итоги второй мировой 

войны 

5 Тема «СССР в 45-е – 80-е гг 8 Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за 

власть после смерти И.В. Сталина, причины победы 

Н.С. Хрущева. Раскрывать общественный импульс т 

значение решений 20 съезда. Аргументировать 

суждения о достоинствах и недостатках социально-

экономической политики Н.С. Хрущева. 

Характеризовать период «оттепели» в общественной 

жизни, приводя примеры из произведений 

литературы. Рассказывать о достижениях советской 

науки и техники, советского спорта в конце 1950-х-

1960-е гг. Объяснять противоречивость партийной 

культурной политики. Раскрывать значение 

выдвижения концепции мирного сосуществования 

 



государств с различным общественном строе. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира»  

Объяснять альтернативы развития советского 

общества в середине 1960-х гг. Составлять 

характеристику Л.И. Брежнева Излагать основные 

положения реформ в промышленности и сельском 

хозяйстве 2-ой пол. 1960-х гг., давать оценку их 

результатов и значения. Объяснять причины 

свертывания реформ. Характеризовать социальную 

политику 1970-х гг., сравнивать ее с социальной 

политикой предшествующего периода. Подготовить 

сообщения о развитии советской науки и техники в 

1960-1980-е гг., о достижениях советских 

спортсменов Объяснять причины перехода к 

политике перестройки. Раскрывать значение понятий 

перестройка, гласность, политический плюрализм, 

парад суверенитетов. Характеризовать сущность и 

значение преобразования политической системы. 

Составлять характеристику М.С. Горбачева. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в СССР. 

6 тема «СССР в середине 1980 – 

начале 1990 г.г.    

3 Объяснять причины перехода к политике 

перестройки. Раскрывать значение понятий 

перестройка, гласность, политический плюрализм, 

парад суверенитетов. Характеризовать сущность и 

значение преобразования политической системы. 

Составлять характеристику М.С. Горбачева. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению 

 



межнациональных отношений в СССР.  

     

7 Тема 12.   Российская 

Федерация в 1991 – 2010 г.г.    

3 Объяснять причины трудного перехода к рыночной 

экономике. Излагать основные положения 

экономической реформы 1990-х гг, давая оценку ее 

результатов и значения.. Раскрывать смысл понятий 

либерализация цен, приватизация, ваучер 

Характеризовать события, ознаменовавшие 

становление новой российской государственности. 

Составлять характеристику Б.Н. Ельцина. 

Оцениватьрезультатам политического развития в 

1990-е гг. Давать характеристику и оценку явлений 

российской культуры, произведений литературы, 

искусства. Представлять описание известных 

произведений литературы, искусства. 

Систематизировать материал учебника о 

национальных отношениях в 1990-е гг. Объяснять 

причины оживления массовых национальных 

движений в России в начале 1990-х гг. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

РФ на современном этапе. 

 

8 Повторение 2  Контрольная 

работа № 2 

«Россия во второй 

половине XX 

века» 

 Курс «ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ»    24 ч 
 

   

9 Тема: Человечество после 3 Называть понятия: Лига Наций, плебисцит,  



Первой мировой войны  ратификация, Версальско-Вашингтонская система; 

характеризовать сущность Версальско-

Вашингтонской системы, причины противоречий 

между державами победит. 

показывать по карте территориальные изменения в 

Европе после Первой мировой войны; 

составлять таблицу «Итоги Парижской и 

Вашингтонской конференций для держав-

победительниц»; 

– анализировать схемы и исторические документы; 

высказывать суждения  о причинах, характере  

революций в Европе и Азии. 

– показывать по карте места революционных, 

освободительных движений, составлять таблицу 

«Революции в Европе в 1918–1919 гг.»; 

10 Ведущие страны Запада: от 

процветания к кризису  

4 объяснять причины возникновения в Италия и 

Германия фашизма, сравнить  политику социал-

демократов и фашистов сравнить фашистские 

режимы Италии и Германии, выделить их сходства и 

различия Характеризовать  «новый курс», его 

основные итоги. 

– характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику США; 

– составлять таблицу «Политика “нового курса” Ф. 

Д. Рузвельта»; Характеризовать  общие черты и 

различия 

в проявлении кризиса 1929–1932 гг. в 

Великобритании  и Франции по сравнению с США и 

Германией 

 

11 Человечество во Второй 4 характеризовать причины Второй мировой войны; Контрольная 



мировой войне  причины и характер движения Сопротивления; 

– характеризовать основные события и итоги 

начального периода войны и внести их в таблицу;  

– анализировать документы, делать выводы; 

– составлять справочный материал 

Рассказывать о ходе военных действий  

Высказывать суждения об итогах  и уроки Второй 

мировой войны, об особенностях Второй мировой 

войны Составлять исторические портреты 

Персоналии: У. Черчилль,И. В. Сталин, 

Ф. Д. Рузвельт,К. Эттли,Г. Трумэн 

работа «Новейшая 

история первой 

половины  XX 

века» 

12 Мировое развитие и 

международные отношения в 

годы «холодной войны»  

3 характеризовать основные экономические, 

социальные, политические последствия Второй 

мировой войны для стран – основных её участниц; 

факты, свидетельствующие об ухудшении 

отношений между СССР и его бывшими союзниками 

по антигитлеровской коалиции; причины «холодной 

войны»; цели «плана Маршалла», последствия 

принятия этого план Объяснять какие изменения 

произошли в мире после войны ,как связаны между 

собой понятия «Вторая мировая война» и «крушение 

колониальной системы»; 

 причины, приведшие к развитию процессов 

деколонизации. 

Объяснять причины гонки вооружений между СССР 
и США; 
характеризовать: основные шаги СССР 

и США по упрочению международной безопасности 
– составить таблицу «Хроника разрядки 

 



международной напряженности»; 

13 Тема: Страны Европы и 

Северной Америки во второй 

половине XX – начале XXI в.  

4 раскрывать причины падения влияния либеральных 

партий в Западной Европе; 

характеризовать консерватизм и неоконсерватизм, 

называть основные черты информационного 

общества;  

особенности политики ведущих партий развитых 

стран в условиях перехода к информационному 

обществу;  

 главные цели создания ЕЭС 

Высказывать суждения о причинах кризисов в 

Восточной Европе; 

– раскрывать суть «доктрины Брежнева». 

Характеризовать пути развития 

восточноевропейских стран после Второй мировой 

войны; причинмежнациональных конфликтов в 

Югославии; определить общие и специфические 

черты развития стран Восточной Европы; высказать 

своё мнение о роли США в ситуации на Балканах; 

 

14 Тема: Пути модернизации в 

Азии, Африке и Латинской 

Америке  

3 раскрывать отличия путей послевоенной 
модернизации наиболее развитых стран Запада и 
Азии;  цели, содержание и результаты реформ, 
проводимых в Китае после Второй мировой войны. 
характеризовать: социально-экономическое и 
политическое развитие Китая Японии 

  дать анализ (привлекая материалы периодической 

печати и Интернета) современного этапа социально-

экономического и политического развития Китая, 

 



Японии, Индии, стран арабского мира, Африки. 

Осуществлять проектную деятельность 
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Тема: Наука и культура в XX–

XXI веках 

 

 

 

Тема:Проблемы мирового 

развития в начале третьего 

тысячелетия  

1 

 

 

 

 

1 

Раскрывать  причины ускорения темпов научно-

технического прогресса, 

 причины активизации исследования в области 

политологии, прикладной психологии; называть 

истоки возникновения массовой культуры XX в.; 

– причины подъема национальных, самобытных 

культур на фоне господства массовой культуры к 

концу XX в; 

–характеризовать  основные достижения науки и 

техники , новые теории развития общества,  

модернистские течения  

в искусстве; составлять тематические подборки 

материалов о современной зарубежной культуре, 

выступать с презентациями 

        

17 Итоговое обобщение 1  Контрольная 

работа № 3 по 

курсу всеобщей 

истории  

 Итого  68ч   

 

Приложение 

Примерные темы проектной, творческой, научно-исследовательской деятельности. 

Региональный компонент 

Донские казаки в Первоц мировой войне.  

Казаки-гундоровцы в Первой мировой войне. 

Революция 1917 г на Дону.  

Гражданская война на Дону. 

Донской край в годы Великой Отечественной войны.  



Наши земляки-участники войны. 

Донской край в к XX.  

Выдающиеся землякиXX века. 

Темы проектов 

Наука и культура в XX–XXI веках 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 

«Нам в сорок пятом выдали медали…» (Награды Великой Отечественной войны – презентация) 

А. Колчак – адмирал и полярник  

Злая судьба русской науки (Репрессии против советских ученых в 30 годы) 

Великие стройки (Презентация и рассказ о любой из строек советского союза) 

Пионерия – истоки и современность 

Моя семья и Великая Отечественная война 

История моей семьи в XX веке 

Русские – лауреаты нобелевской премии 

 

Контрольная работа 1. 
1. Какое из событий произошло 27 января 1904 г.? 

a) подрыв флагманского корабля «Петропавловск»;  

b) высадка японских войск на Ляодунском полуострове; 

c) героический бой «Варяга» и «Корейца»;  

d) заключение Портсмутского мирного договора. 

2. Когда произошло падение монархии в России? 

a) в январе 1917 г. 

b) в марте 1917 г. 

c) в августе 1917 г. 

d) в октябре 1917 г. 

3. В каком году был провозглашён переход к новой экономической политике (нэп)? 

a) 1917 г. 

b) 1921 г. 

c) 1931 г. 



d) 1940 г. 

4. Укажите характерную черту политики «военного коммунизма». 

a) свобода рыночной торговли 

b) деятельность иностранных концессий 

c) активное развитие товарно-денежных отношений 

d) введение всеобщей трудовой повинности 

5. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 

1.Октябрьское вооружённое восстание под руководством большевиков в Петрограде. 

2. Отречегние Николая II от престола. 

3. Корниловский мятеж. 

4. Роспуск Учредительного собрания. 

6. Расположите в хронологическом порядке следующие события Гражданской войны и иностранной интервенции в 

России. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1)разгром войск Врангеля в Крыму 

2)мятеж чехословацкого корпуса 

3)вступление войск Красной Армии во Владивосток 

4)поход войск Юденича на Петроград. 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Молодёжная организация, созданная в Советской России в 1918 г. с целью поддержки курса и осуществления политики 

правящей партии большевиков, подготовки кадрового резерва для партии. 

Ответ:__________________________________________________  

7. Сравните черты советской культуры в 1920-х и 1930-х гг. Выберите и запишите в первую колонку порядковые 

номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

 

1. создание общегосударственных отраслевых творческих союзов; 

2. деятельность негосударственных издательств, редакций журналов и газет; 

3. государственное финансирование деятельности научных организаций; 

4. государственная поддержка деятельности кинематографа и театра. 

 



 Черты сходства Черты различия 

  

 

  

 

9. Накануне весеннего сева крестьяне, пользуясь ослаблением местной и центральной власти, стали делить землю и 

имуществоместных помещиков.  А осенью был издан декрет Съезда Советов, по которому помещичью землю они могли 

делить законно. 

1. Укажите год, когда могли произойти указанные события. 

2. Почему произошло ослабление местной и центральной власти, которым воспользовались крестьяне? 

3. Как назывался документ, согласно которому был узаконен раздел земли помещиков? 

10. Вам поручено составить развёрнутый ответ по теме «Особенности экономического развития СССР в 1920-х гг.». 

Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх 

пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить 

основные события (явления), связанные с особенностями развития экономики СССР в 1920-х гг 

Контрольная работа по теме: Новейшая история первой половины  XX века 

1. В число стран первого эшелона модернизации входили 

А. Великобритания, Германия, Япония   Б. Великобритания, Италия, Россия 

В. Великобритания, Франция, США 

2. Продолжите фразу: «Государство содействовало модернизации с помощью …» 

А. Подавления растущего профсоюзного движения, протестов городской и сельской бедноты против социального 

неравенства 

Б. Строительства государственных железных дорог, создания компаний с участием государственного капитала, проведения 

социальных реформ 

В. Захвата колоний, «сфер влияния» на международной арене 

3. К числу последствий экономических кризисов Не относилось 

А. Увеличение объёмов производства промышленной продукции 

Б. Разорение слабых, малоэффективных предприятий, ускорение централизации и концентрации капитала 



В. Рост безработицы, обострение социальных проблем 

4. Какие страны Азии в начале 20 века стали ареной подъёма революционного движения? 

А. Япония, Корея, Филиппины      Б. Китай, Турция, Иран                     В. Индия, Афганистан, Индонезия 

 5. В число государств союзных и дружественных Германии  входили 

А. Австро-Венгрия, Италия, Сербия    Б. Австро-Венгрия, Турция, Болгария 

В. Австро-Венгрия, Япония, Румыния 

6.  Почему противоречия Франции и Германии носили особенно острый характер 

А. Франция не могла примириться с захватом Германией Эльзаса и Лотарингии  

Б. Франция и Германия не могли мирным путём решить спор о принадлежности Марокко 

В. Франция и Германия были основными торговыми конкурентами 

7. В чём состояла суть плана войны в Европе, разработанного начальником генштаба Германии фон Шлиффеном? 

А. Основной удар наносится по Франции, после её разгрома – по России 

Б. Разгромив Россию, Германия побеждает Францию 

В. Главный удар наносится на море, по флоту и коммуникациям Англии 

8. Продолжите фразу: «Версальско - Вашингтонгская система не смогла стать основой прочного мира, потому что державы 

победительницы …» 

А. Недостаточно ослабили Германию, что позволило ей стать на путь реванша 

Б. Не уделили должного внимания проблемам послевоенного восстановления экономики, произвольно меняли карту мира, 

игнорируя интересы народов      В. Не уделили должного внимания интересам Японии и Китая 

9. Назовите год, когда состоялась Генуэзская конференция   А. 1925 г.  Б. 1926 г.   В. 1922 г.  Г. 1923 г. 

10. Государства, подписавшие Мюнхенское соглашение 1939 года 

А. Германия, Англия, Франция, Италия     Б. США, Англия, Франция, СССР 

В. Германия, Япония, Англия, Франция 

11. Что из перечисленного не было следствием кризиса 1929 года в США? 

А. Падение объёма промышленного производства    Б. Рост безработицы 

В. Создание финансовых пирамид    Г. Потеря сбережений миллионов вкладчиков 

12. Как звали лидера национально-освободительного движения, провозгласившего идею ненасилия, отказа от сотрудничества 

с колониальными властями. Бойкота европейских товаров 

А. Мао Цзэдун    Б. Сунь Ятсен    В. Реза – хан     Г. М. Ганди 

II. Установите соответствие 



    Страна                                                            Цели и задачи 

1.Германия                                          А.  Уничтожение Сербии, доминирование на Балканах, ослабление  

                                                               России 

2. Австро-Венгрия                             Б. Экономическое и военное доминирование в Европе, достижение    

                                                                первенства в «морской гонке», аннексия 

                                                               территорий на Востоке, пересмотр колониальной системы 

3. Болгария                                          В. Территориальные приобретения в Закавказье, сохранение  собст- 

                                                               венной империи   

4. Османская империя                     Г. Пересмотр итогов второй Балканской войны, доминирование на      

                                                     Балканах  

1 2 3 4 

III. Охарактеризуйте важнейшие изменения на политической карте Европы в 1918 – 1919 гг. Какие события привели к 

этим изменениям?  

         Контрольная работапо теме  Мир во второй половине XX – начале XXI века 

1. Монополия на ядерное оружие в середине XX в. принадлежала: 

              А) США 

              Б) СССР 

              В) Франции 

              Г) Великобритании 

2. В 1945 г. «доктрина Трумэна»: 

             А) определила новый курс США во внутренней политике; 

             Б) окончательно расколола мир на 2 части; 

             В) обосновала принципы «холодной войны»; 

             Г) внесла разногласия в вопросы внешней политики европейских стран. 

3. С именем У.Черчилля связано выражение: 

            А) «железный занавес» 

            Б) «новый курс» 

            В) «гонка вооружений» 



            Г) «холодная война 

4. Начало «холодной войны» связано с событием: 

            А) образование блока НАТО 

            Б) ядерная бомбардировка США японских островов 

            В) образование блока стран Варшавского договора 

            Г) Фултонская речь У.Черчилля 

5. В 1989 – 1991 г.г. в странах Восточной Европы произошло(а): 

            А) падение коммунистических режимов 

            Б) антисоветская компания 

            В) национально – освободительная борьба 

            Г) демократизация общества  

6. «Фултонская речь» У.Черчилля в 1946 г. посвящалась: 

            А) вопросам послевоенного устройства 

            Б) проблемам реализации «плана Маршалла» 

            В) борьбе с распространением коммунизма 

            Г) проблемам реализации «доктрины Трумэна» 

7. Выражение «железный занавес» стало использоваться для обозначения: 

            А) характеристики отношений соперничества и противоборства после войны 

            Б) «закрытости» для советских людей западного мира 

            В) несовместимости существования стран Запада и Востока 

            Г) политической борьбы мира капитализма и социализма 

8. Авторитарный режим существовал в: 

           А) Италии 

           Б) Великобритании 

           В) США 

           Г) Австрии 



9. Основные положения «Нового курса» Рузвельта в США: 

           А) вмешательство государства в экономику 

           Б) установление максимальной продолжительности рабочей недели 

           В) отказ государства от вмешательства в экономику 

           Г) жесточайшая экономия расходов государства на социальные нужды 

10. Определите термин: 

       Политика, в основе которой заложена идея национальной исключительности и  национального превосходства -     

11. Период 1929 – 1933 г.г. связан с таким явлением, как : 

           А) установление фашистских режимов в европейских странах 

           Б) мировой экономический кризис 

           В) обострение отношений между метрополиями и их колониями 

           Г) зарождение национально – освободительного движения  

12.  Определите  термин: 

      Устройство государства, общества, характеризующееся полным подчинением  человека политической власти, 

полным контролем государства над обществом -   ___________________ 

13. Какое из государств нельзя отнести к центрам индустриального мира в начале  XX века? 

            А) Англия 

            Б) США 

            В) Австро – Венгрия 

            Г) Франция 

14. Определите термин: 

         Политика уничтожения гитлеровским режимом в 1933 – 1945 г.г. миллионов гражданских лиц и военнопленных в 

концентрационных лагерях (Освенцим, Бухенвальд, Дахау и др.) - ______. 

15. Военно – политический блок Антанта оформился в ____________ году 

16. Какая операция не относилась к периоду   первой мировой войны? 

            А) Галлицийская 



            Б) Берлинская 

            В) Брусиловский прорыв 

            Г) Верденская мясорубка 

17. Укажите дату начала и окончания Первой мировой войны, страны–участницы, причины войны.    

18. Укажите хронологические рамки Второй мировой войны, причины начала, основные фронты. 

19. Перечислите основные общественные движения второй половины XX века. 

20. Назовите известных политических деятелей стран Запада и США  второй половины XX века. 

21. Установите соответствие между датой и событием 

      1)  1882 г.                                             а) Вторая мировая война       

      2) 1907 г.                                              б) образование Тройственного союза 

      3) 1904 – 1905 г.г.                               в) русско – японская война 

      4) 1914 -1918 г.г.                                 г) образование Тройственного согласия (Антанты)   

      5) 1939 – 1945 г.г.                               д) Великая Отечественная война 

      6) 1941 -1945 г.г.                                 е) Первая мировая война 

22. Какое из государств было союзником России в Первой мировой войне? 

       1) Австро – Венгрия 

       2) Великобритания 

       3) Болгария 

       4) Турция 

23. Прочтите отрывок из высказывания У.Черчиля и укажите, о подписании какого  договора  идет речь. 

     « В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше 

исходные позиции германских армий с тем, чтобы  русские получили время и могли собрать силы со всех концов своей 

колоссальной  империи».      

        1) Пакта о ненападении между СССР и Германией (1939 г.) 

        2) Договора о взаимопомощи между СССР и Францией (1935 г.) 

        3) Договора о взаимопомощи между СССР и Чехословакией (1935 г.) 



        4) Договора о мире между СССР и Финляндией (1940 г.) 

24. Идея блицкрига была заложена германским командованием в план 

        1) «Ост» 

        2) «Тайфун» 

        3) «Кремль» 

        4) «Барбаросса»   

25. Цель атомной бомбардировки японских городов со стороны США 

         1) стремление показать всем странам свою мощь  

         2) завершить Вторую мировую войну 

         3) изменить условия Портсмутского мира 

         4) пересмотреть восточные границы Польши 

26. Прочтите отрывок из международного соглашения, заключенного в августе 1914 г.,  и напишите название военно – 

политического союза, участниками которого были названные в нем государства. 

       « Российское, английское и французское правительства взаимно обязуются не  заключать сепаратного мира в 

течение настоящей войны». 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

                     Обобщающее тестирование по истории России 9 класс по теме: « Россия в 1953 – 2000 гг.» 

Часть 1. 

Эта часть работы содержит задания А 1- А 27 с выбором ответа. Из четырёх предложенных 

вариантов ответа только один верный( за исключением тех случаев, когда в задании указывается, 

что нужно выбрать несколько вариантов ответа) 

А 1. В каком году началось освоение целины? 

  А) 1954 г. 

  Б) 1956 г. 

  В) 1962 г. 

  Г) 1964 г. 

А 2. Ежегодно в Сочи проходит кинофестиваль 



  А) « Золотой лев» 

  Б) « Кентавр» 

  В) « Берлинарий» 

  Г) « Золотой орёл 

А 3. Восстановительный период в промышленности после Великой Отечественной войны составил: 

  А) 25 лет 

  Б) более 10 лет 

  В) около 8 лет 

  Г) менее 5лет 

А 4. Кто из видных идеологов летом 1946 года начал открытое наступление против « западного влияния» 

  А) А.Фадеев 

  Б) П. Жуковский 

  В) А. Жданов 

  Г) Г.М. Маленков 

 А 5. « Отставка « Хрущёва состоялась: 

  А) в 1964 г. 

  Б) 1965 г. 

  В) 1967 г. 

  Г) 1971 г. 

А 6. ГКЧП попытался взять власть в: 

  А) 19 августа 1991 г. 

  Б) 23 августа 1991 г. 

  В) 31 августа 1991 г. 

  Г) 1 сентября 1991 г. 

А 7. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 

  А) 1985 г. 

  Б) 1986 г. 

  В) 1988 г. 

  Г) 1991 г. 

А 8. В каком году было сфабриковано « Ленинградское дело» 



  А) 1945 г. 

  Б) 1947 г. 

  В) 1948 г. 

  Г) 1953 г. 

А 9. Какое из названных ниже событий произошло в 1984 году? 

  А) умер Ю.В. Андропов 

  Б) августовский путч 

  В) испытание водородной бомбы 

  Г) Карибский кризис 

А 10. « Кукурузная эпопея», с помощью которой пытались решить продовольственную проблему, началась: 

  А) в первой половине 50-х годов 

  Б) во второй половине 60-х годов 

  В) в начале 60-х годов 

  Г) во  второй половине 60-х годов 

А 11. Хасавюртовские соглашения между Секретарём Совета Безопасности РФ А.Лебедем и А. Масхадовым были 

подписаны: 

  А) в 1992 г. 

  Б) в 1994 г. 

  В) в 1996 г. 

  Г) в 1998 г. 

А 12. Вывод российских войск из Германии был завершён в: 

  А) 1991 г. 

  Б) 1993 г. 

  В) 1994 г. 

  Г) 1999 г. 

А 13. Выборы второго в истории России Президента состоялись: 

  А) 31 декабря 1999 г. 

  Б) 26 марта 2000 г. 

  В) 7 мая 2000 г. 

  Г) 12 июня 2000 г. 



А 14. В постановлении ЦК ВКП (Б) о журналах « Звезда» и « Ленинград» критике было подвергнуто творчество 

  А)  А. Ахматовой 

  Б) А. Фадеева 

  В) М. Исаковского 

  Г) К. Симонова 

А 15. Что из ниже перечисленного было одним из результатов социальной политики Н.С. Хрущёва 

  А) создание МТС 

  Б) введение пенсионного обеспечения колхозников 

  В) увеличение налога на подсобные хозяйства колхозников  

  Г) уравнивание в заработной плате рабочих и колхозников 

А 16. « Железный занавес» - это…. 

  А) система мер, направленная на внешнюю изоляцию СССР от других стран 

  Б) политические обвинения в непатриотическом поведении 

  В) политика, не считающаяся с объективными законами, реальными условиями и возможностями 

  Г) отказ от государственного регулирования цен 

А 17. Что из названного характерно для политики « шоковой терапии»? 

  А) попытка создать частных собственников 

  Б) увеличение производительности товаров народного потребления 

  В) введение госприёмки промышленных предприятий 

  Г) увеличение капиталовложения в сельское хозяйство 

А 18. Приз « Американской киноакадемии « Оскар» получил советский кинофильм  

  А) « Семнадцать мгновений весны» 

  Б) « Война и мир» 

  В) « Место встречи изменить нельзя» 

  Г) « берегись автомобиля» 

А 19. Дефолт 1998 года характеризовался: 

  А) резким падением курс доллара 

  Б) увеличением капиталовложений в  оборонную промышленность 

  В) увеличение объёмов заимствовании у Международного валютного фонда 

  Г) снижение темпов инфляции 



А 20. Самая популярная передача для молодёжи во второй половине 80-х годов была: 

  А) « Взгляд» 

  Б) « Вокруг света» 

  В) Прожектор перестройки» 

  Г) « Культурная революция» 

А 21.С приходом к власти какого партийного деятеля начинается « золотой век» для партийно – государственного 

аппарата? 

  А) Н.С. Хрущёв 

  Б) Ю.В. Андропов 

  В) М.С. Горбачёв 

  Г) Л.И. Брежнев 

А 22. Кто предлагал в программе экономических преобразований перенести центр тяжести на развитие лёгкой и 

пищевой промышленности, а так же сельского хозяйства? 

  А) Н. Хрущёв 

  Б) Г. Маленков 

  В) Ю. Андропов 

  Г) М. Горбачёв 

А 23. Политика расширения информационного пространства, доступа граждан к широкой печатной и телевизионной 

продукции, свободы суждений и оценок различных явлений в жизни получила название: 

  А) гласности 

  Б) реабилитации 

  В) нового политического мышления 

  Г) развитого социализма 

А 24. Четвёртая конституция за годы советской власти была принята 

  А) 10 февраля 1973 года 

  Б) 12 июля 1975 года 

  В) 7 октября1977 года 

  Г) 15 марта 1979 года 

А 25. Отличительной особенностью российской живописи в 90-е годы явилось: 

  А) сохранение одного направления 



  Б) развитие монументального искусства 

  В) закрытие художественных выставок и галерей 

  Г) утрата практики заказной живописи 

А 26. Кто из ниже перечисленных лиц являлся сподвижником Б.Н.Ельцина в 1990 – 1991 гг.? 

  А) Е. Лигачёв 

  Б) Г. Янаев 

  В) Н. Рыжков 

  Г) Е. Гайдар 

А 27. Первая встреча М. Горбачёва и Р. Рейгана состоялась в: 

  А) 1985 г. 

  Б) 1988 г. 

  В) 1990 г. 

  Г) 1991 г. 

   Часть 2. 

В этой части содержатся задания, которые требуют  ответа в виде сочетания букв, слова. Ответы на задания 

В 1 – В 6 следует записывать в находящуюся в тексте таблицу или строку ответа. При этом слова 

рекомендуется писать печатными буквами. 

В 1. Восстановите хронологическую последовательность событий, начиная с самого раннего 

 А) создание 7 федеративных округов 

 Б) избрание Президентом РФ Д. Медведева 

 В) Принятие России в Международную организацию стран Азиатско – Тихоокеанского бассейна 

 Г) введение принципа распределения властей в российскую государственность 

                1              2              3            4 

    

В 2. Какие 2  из ниже перечисленных явлений произошли в годы руководства страной Л. И. Брежнева.   

 А) Конституция 1977 г. 

 Б) « стабильность кадров» 

 В) августовский путч 

 Г) кукурузная эпопея 

Ответ: 



  

В 3.  Установите соответствие между лицами и годами их руководства страной 

1 1953 – 1964 гг. А Ю.В. Андропов 

2 1964 – 1982 гг. Б И.В. Сталин 

3 1982 – 1984 гг. В Н.С. Хрущёв 

4 1984 – 1985 гг. Г К.У. Черненко 

  Д Л.И. Брежнев 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

В 4.  Назовите имя дирижёра, который вошёл в книгу рекордов Гиннеса из-за организации в 1999 году концерта 

оркестра мира на Красной площади, в котором приняли участие около 200 музыкантов. 

В 5. Установите соответствие между именами выдающихся деятелей  и названиями произведений. 

1 Н. Цискаридзе А Живопись 

2 С Проханов Б Литература 

3 А. Шилов В Балет 

4 А. Попов Г Театр 

5 Ф. Искандер Д Музыка 

6 А. Балабанов Е Спорт 

  Ж кинематограф 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 В 6 . О каком понятии идёт речь? 



Летом 1990 года Г. Явлинский, академик С. Шаталин и другие экономисты разработали эту программу, которая 

предполагала провести приватизацию государственных предприятий и значительно урезать экономическую власть 

Центра. Но Горбачёв под давлением консерваторов вынужден был от неё отказаться. 

Ответ 

                                                      Часть 3. 

Задания, содержащиеся в этой части, предполагают ответы в свободной 

форме, которые следует написать на специальном листе. Обязательно 

напишите номер задания, а затем ответ на него.  

Прочитайте извлечения из исторического источника и ответьте на вопросы. 

« Дорогие друзья! Дорогие мои! Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. 

Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как Президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним 

размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я  ухожу «не по состоянию здоровья, а по 

совокупности всех проблем», и попрошу прощения у граждан России. 

«Дочитав последнюю фразу, он ещё несколько минут сидел неподвижно, и по лицу его лились слёзы», — вспоминает 

телеоператор А. Макаров. Исполняющим обязанности Президента был назначен Председатель Правительства , который 

сразу же после заявления  о собственной отставке обратился с новогодним обращением к гражданам России. В тот же 

день исполняющий обязанности Президента подписал указ, гарантирующий бывшему президенту защиту от судебного 

преследования, а также значительные материальные льготы ему и его семье.» 

С 1. О каком событии идёт речь? Когда оно состоялось? 

С 2. Кто был назначен исполняющим обязанности Президента? 

С 3. Приведите не менее 3 сподвижников  первого Президента РФ. 

Ответы: 

А1 А А10 Б А19 В 

А2 Б А11 В А20 А 

А3 Г А12 В А21 Г 

А4 В А13 Б А22 Б 

А5 А А14 А А23 А 

А6 А А15 Б А24 В 

А7 Б А16 А А25 Б 



А8 В А17 А А26 Г 

А9 А А18 Б А27 А 

 

В1 ГАВБ 

В2 АБ 

В3 ВДАГ 

В4 В. Гергиев 

В5 ВГАЕБЖ 

В6 Программа « 500 дней» 

 

С1 31 декабря 1999 г. 

С2 В.В.Путин 

С3  Н. Рыжков, Е. Гайдар, А. 

Руцкой, В. Черномырдин, Г. 

Янаев, А. Чубайс и др. 

 

Промежуточная аттестация  по курсу      

Эта часть работы содержит задания А 1 – А 27 с выбором ответа. Из четырёх предложенных вариантов 

ответа только один верный. Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответ. Запишите 

выбранный вами ответ в графу. 

А 1. Какое из названных событий произошло 27 января 1904 года? 

 А) подрыв флагманского корабля « Петропавловск» 

 Б) высадка японских войск на Ляодунском полуострове 

 В) героический бой « Варяга» и « Корейца» 

 Г) заключение Портсмутского мирного договора 

А 2. Высший орган власти в России в марте – октябре 1917 года   

 А) Временное правительство 

 Б) Петроградский совет 



 В) съезд Советов 

 Г) Учредительное собрание 

А 3. Определите одну их причин, обусловивших победу большевиков в Гражданской войне. 

 А) введение всеобщих демократических прав и свобод 

 Б) пропаганда идей справедливого государства трудового народа 

 В) поддержка крестьянством советской власти 

 Г) политика « военного коммунизма» 

А 4. В 1995 году премии американской киноакадемии « Оскар» был удостоен фильм Н. Михалкова  

 А) « сибирский цирюльник» 

 Б) « Утомлённые солнцем» 

 В) « Раба любви» 

 Г) « Свой среди чужих, чужой среди своих» 

А 5. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны произошёл в 

 А) 1941 г. 

 Б) 1942 г. 

 В) 1943 г. 

 Г) 1944 г. 

А 6.Дефолт 1998 года характеризовался: 

 А) резким падением курса доллара 

 Б) увеличением объёмов заимствований у Международного валютного фонда 

 В) увеличение капиталовложений в оборонную промышленность 

 Г) снижение темпов инфляции 

А 7. Приказ № 227 « Ни шагу назад!» был издан  в связи с наступлением немецко-фашистских войск под 

 А) Харьковом 

 Б) Москвой 

 В) Сталинградом 

 Г) Севастополем 

А 8. Творчество поэтов Н. Гумилёва, А. Ахматовой, О. Мандельштама  вначале XX века относилось к: 

 А) акмеизму 

 Б) футуризму 



 В) импрессионизму 

 Г) реализму 

А 9. Что из названного было характерно для экономической политики правительства под руководством Е.Т. Гайдара? 

 А) получение концессий 

 Б) увеличение валового национального продукта 

 В) либерализация цен 

 Г) разработка планов спасения социалистической экономики 

А 10.  Дважды удостоен звания Герой Советского Союза. Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года. 

 А) Г.К. Жуков 

 Б) И.С. Конев 

 В) И.Д. Черняховский 

 Г) К.К. Рокоссовский 

А 11. Главнокомандующим русской сухопутной армией в Русско – японской войне 1904-1905 гг. был: 

 А) А.Н. Куропаткин 

 Б) З.П. Рожественский 

 В) Р.И. Кондратенко 

 Г) С.О. Макаров 

А 12. Первый салют в Москве прогремел после успешного завершения 

 А) битвы под Москвой 

 Б) Сталинградской битвы 

 В) сражения под Ельней 

 Г) Курской битвы 

А 13. Самым популярным лозунгом в российском обществе 1917 года был: 

 А) « Вся власть Советам» 

 Б) « Землю – крестьянам!» 

 В) « Вся власть Учредительному собранию» 

 Г) « Долой министров – капиталистов» 

А 14. Что из ниже перечисленного является одним из результатов августовского кризиса 1991 года? 

 А) введение поста Президента РСФСР 

 Б) запрещение КПСС 



 В) уничтожение Советов 

 Г) усиление авторитета Президента СССР 

А 15. Что из названного характеризует экономическую политику Л.И. Брежнева? 

 А) приоритетное развитие оборонной промышленности 

 Б) интенсивное строительство жилья 

 В) разработка целинных и залежных земель 

 Г) увеличение капиталовложений в сельское хозяйство 

А 16. Причиной революции 1905 года было: 

 А) недовольство крестьян общинным строем 

 Б) попытка государства укрепить разрушение общины 

 В) сохранение сословного строя 

 Г) крестьянское малоземелье 

А 17. Военное вмешательство иностранных государств во внутренние дела другого государства называется: 

 А) эскалацией 

 Б) интервенцией 

 В) аннексией 

 Г) экспроприацией 

А 18. Контрнаступление советских войск под Москвой началось: 

 А) 30 сентября 1941 года 

 Б) 5 декабря 1941 года 

 В) 15 января 1942 года 

 Г) 19 ноября 1942 года 

А 19. Прославленные театральные режиссёры, составившие эпоху  в развитии театра середины 60-х – середины 80-х 

годов: 

 А) В. Шукшин, Л. Гайдай 

 Б) М. Ростропович, Д. Ойстрах 

 В) Г. Товстоногов, Ю.Любимов 

 Г) С. Лемешев, И. Козловский 

А 20. Что из ниже названного характеризует экономическую политику правительства В.С. Черномырдина 

 А) приоритетное развитие лёгкой промышленности 



 Б) отказ от финансовой помощи МВФ 

 В) прекращение закупок продуктов за границей 

 Г) введение « валютного коридора» 

А 21. государственный деятель, в марте 1997 г. назначен заместителем руководителя Администрации президента. В 

июле 1998 года стал руководителем ФСБ РФ, 16 августа был утверждён на должность Председателя Правительства РФ. 

 А) В.В. Путин 

 Б) Е.Т. Гайдар 

 В) В.. Черномырдин 

 Г) М.М. Касьянов 

А 22. Возвеличивание роли одного человека, приписывание ему определённого влияния на ход исторического развития, 

называется: 

 А) деспотизмом 

 Б) гениальностью 

 В) культом личности 

 Г) тиранией 

А 23.Что из ниже перечисленного характеризует НЭП? 

 А) введение рабочего контроля 

 Б) всеобщая трудовая повинность 

 В) продразвёрстка 

 Г) продналог 

А 24. Автор скульптуры « Рабочий и колхозница»: 

 А) В.И. Мухина 

 Б) С.Т. Коненков 

 В) М.Г. Манизер 

 Г) А.А. Дайнека  

А 25. Кто из перечисленных участников Гражданской войны возглавлял анархо – крестьянское движение на Украине? 

 А)  В. Чапаев 

 Б) Г. Котовский 

 В) Н. Махно 

 Г) Н. Щорс 



А 26. Федеральные законы  национальных символах России – Государственном флаге, Государственном гимне и 

Государственном гербы РФ были приняты в: 

 А) 1998 г. 

 Б) 2000 г. 

 В) 2002 г. 

 Г) 2003 г. 

А 27. Атомная бомба в СССР была испытана в: 

 А) 1945 г. 

 Б) 1947 г. 

 В) 1949 г. 

 Г) 1953 г. 

Часть 2. 

В этой части содержатся задания, которые требуют  ответа в виде сочетания букв, слова. Ответы на 

задания В 1 – В 6 следует записывать в находящуюся в тексте таблицу или строку ответа. При этом слова 

рекомендуется писать печатными буквами. 

В 1. Восстановите хронологическую последовательность событий, начиная с самого раннего 

 А) ГКЧП 

 Б) Начало правления Горбачёва 

 В) Принятие Конституции РФ 

 Г) Распад СССР 

        1           2         3     4 

    

В 2. Соотнесите историческую личность и проводимые им реформы. 

1 Н.С. Хрущёв А Запрет КПСС 

2 Л.И. Брежнев Б Очищение и спасение 

политической системы 

3 Б.Н. Ельцин В « кукурузная эпопея» 

4 В.В. Путин Г Стабильность кадров 

5  Д Усиление борьбы с 

террористами 



Ответ: 

          1             2           3              4 

    

В 3. Укажите два события их четырёх приведённых, происшедших в годы первой российской революции 

 А) восстание на крейсере « Очаков» 

 Б) Ленский расстрел 

 В) стачка на Иваново – Вознесенске 

 Г) убийство Г. Распутина 

Ответ: 

  

В 4. Установите соответствие между событиями В.О. войны и её датами 

1 Начало контрнаступления 

советских войск под Москвой 

А Июль 1942 – август 1943 г. 

2 Сталинградская битва Б Июль – август 1943 г. 

3 Прорыв блокады Ленинграда В Декабрь 1941 г. 

4 Курская битва Г Март – май 1944 г. 

  д Январь 1943 г. 

 Ответ: 

            1             2               3          4 

    

В 5. Прочитайте отрывок из труда современного историка и напишите имя государственного деятеля, в годы 

пребывания у власти которого произошли описанные изменения в сельском хозяйстве 

« .. Питание колхозников улучшилось, стало более калорийным и разнообразным. Повысилась покупательская 

способность деревни… Наряду со строительством новых домов колхозники перестраивали старые. НА смену крышам из 

щепы и соломы появились крыши, покрытые шифером… в связи с укрупнением колхозов началось сселение мелких 

деревень на центральные усадьбы, остальные отдалённые деревни стали называться неперспективными… Из таких 

деревень и уходила колхозная молодёжь…» 

 



В 6. Установите соответствие между событиями, явлениями внешней политики СССР и фамилиями руководителей 

государства, с деятельностью которых они связаны.  

1 Ввод советских войск в 

Афганистан 

А И.В. Сталин 

2 Первый визит в США Б Н.С. Хрущёв 

3 Прекращение гонки вооружения В Л.И. Брежнев 

4 Включение России в Совет 

Европы 

Г М.С. Горбачёв 

  Д Б.Н. Ельцин 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

Часть 3. 

Задания, содержащиеся в этой части, предполагают ответы в свободной форме, которые следует 

написать на специальном листе. Обязательно напишите номер задания, а затем ответ на него.  

Часть С 

С1.В середине 60-х годов 20 века в СССР были проведены экономические  преобразования, известные как « 

косыгинские реформы». Реализация программных действий, предпринятая А.Н.Косыгиным, должна была улучшить 

ситуацию в  промышленности и сельском хозяйстве страны. Какие результаты были достигнуты в этом направлении к 

началу 70-х гг.? Назовите не менее трёх результатов.  

С2. Какие причины обусловили эти результаты? Назовите не менее двух таких причин.  

Ответы: 

А 1 В А 10 Г А 19 В 

А 2 А А 11 А А 20 Г 

А 3 Г А 12 Г А 21 А 

А 4 Б А 13 В А 22 В 

А 5 В А 14 Б А 23 Г 

А 6 Б А 15 А А 24 А 

А 7 В А 16 Г А 25 В 



А 8 А А 17 Б А 26 Б 

А 9 В А 18 Б А 27 В 

 

В 1 БАГВ 

В 2 ВГАД 

В 3 АВ 

В 4 ВАДБ 

В 5 Н. ХРУЩЁВ 

В 6 ВБГД 
Часть С 

С 1. Элементы ответа. 
Результаты:  

1. Рост объёмов промышленного производства имел место, но он был кратковременным. 

2.Рост объемов сельскохозяйственного производства имел место, но также был кратковременным. 

3. Финансирование сельского хозяйства резко возросло. 
С 2. Элементы ответа. 

Причины: 

Директивная экономика в целом сохранилась и работала как прежде. 

Плановая экономика исчерпала свои возможности почти полностью. 

Несоответствие отраслей А и Б в экономике сохранялось. 

Людские ресурсы были исчерпаны, а технические не были достаточно совершенны. 

Сырьевая база перемещалась в северные и восточные районы, т.е. росли затраты, а отдача снижалась. 



 



  


