


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной программы по 

истории, Базисного учебного плана для образовательного учреждения, учебного плана 

школы, в соответствии с которыми курс рассчитан на 68 часов.  

Курс ориентирован на следующий УМК: О.В. Волобуев, В.А. Клоков «История. Россия и 

мир. 11 класс. Базовый уровень». – М.: Дрофа.  

Рабочая программа включает разделы: нормативные документы, обеспечивающие 

реализацию программы; цели изучения курса; описание УМК; структуру курса; требования к 

уровню подготовки учащихся 11 класса; информационно – методическое обеспечение; 

годовой календарный график текущего контроля; перечень проверочных и практических 

работ с контурными картами по модулям; критерии оценивания, календарно-тематическое 

планирование; поурочное тематическое планирование; список используемой литературы. 

 Нормативными документами, обеспечивающими реализацию данной программы, 

являются следующие: 

- Закон РФ "Об образовании". 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 

года, регистрационный номер 19993. 

- Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ. 

- Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования. 

Стандарт основного общего образования по истории.  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

- Примерные программы по истории, разработанные в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

- Областной закон «Об образовании в Ростовской области»; 

- Учебный план МБОУ Греково-Тимофеевской сош. 

 Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей культуры 

человека. 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. 

 Задачи изучения истории в современной школе: 

- 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 в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

 Задачи изучения курса «Россия и мир. История XX века»: 

- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся; 



- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину 

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

- восприятие мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

- формирование основ исторического мышления у учащихся, понимания у них причинно-

следственных связей, умения оперировать ключевыми научными понятиями; 

- осознание учащимися места России в истории человечества и в мировом сообществе, ее 

цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада 

России в мировую культуру; 

- воспитание гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации, 

уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 

- формирование гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции.  

 Курс ориентирован на следующий УМК:  

- учебник О.В. Волобуева, В.А. Клокова «История. Россия и мир. 11 класс. Базовый 

уровень». – М.: Дрофа.  

 В учебнике использован принцип проблемного обучения, о чем говорит включение в его 

содержание значительного числа познавательных заданий, которые помогут организовать 

самостоятельный поиск новых знаний, научат творческой деятельности и выработке 

учащимися личностных оценок. Каждая глава заканчивается заключением – «Подведем 

итоги», включающим вопросы для итогового повторения. 

 В учебнике сочетаются авторский текст, документы, извлечения из трудов ученых, 

философов, публицистических произведений. Использование разноплановых источников 

делает учебник более интересным по содержанию и позволяет использовать при изучении 

курса разнообразные методы. 

 Для облегчения усвоения достаточно сложного материала каждая глава разбита на 

параграфы. Некоторые параграфы в учебнике сдвоены. Внутреннее образовательное 

пространство учебника значительно расширено за счет рисунков, цветной вклейки, схем, 

таблиц и карт. 

 В темы по истории России включен региональный компонент 

 Многое в реализации программы будет зависеть от того, насколько школьниками усвоен 

материал первого исторического концентра (5-9 классы), какие теоретические вопросы и в 

какой степени уже получили свое освещение. 

Содержание основного общего образования по учебному предмету. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе. 

Особенности периода новейшей истории. 

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества и 

экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия 

индустриального общества. Модернизация в России и ее особенности. Социальная структура 

общества в мире, России. Идейные течения и образование партий в России. 

 Первая российская революция. Предпосылки, этапы, причины. Русско-японская война. 

Формы революционной борьбы. Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская стачка. 

Манифест 17 октября. Образование системы политических партий. Лидеры и цели партий. 

Начало российского парламентаризма. 

 Российское общество и реформы. Программа П.Столыпина. начало аграрной реформы. 

Третьиюньский режим. Непоследовательность курса реформ. 

 Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития 

российской экономики. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Направления внешней 

политики. 

МИРОВАЯ ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ 

 Первая мировая война. Геополитическая обстановка. Причины войны. Планы союзников. 

Основные театры. Социально-экономическая и внутриполитическая обстановка в воюющих 

странах. Выход России из войны. Окончание войны. 



 Российская революция 1917 года. Падение монархии. Отречение от престола. Образование 

Временного правительства. Формирование Советов. Политические кризисы. А.Ф.Керенский. 

«Апрельские тезисы». «Корниловщина». Большевизация Советов. Приход к власти 

большевиков. Первые декреты. Установление новой власти. Политические преобразования. 

Судьба Учредительного собрания. Различные точки зрения на революционные события 1917 

года 

 Гражданская война в России. Причины и особенности. Временные рамки. Брестский мир. 

Мятеж Чехословацкого корпуса. Создание Красной армии. Л.Д.Троцкий. формирование 

однопартийной системы. Принятие конституции РСФСР. Борьба между «красными» и 

«белыми». Политика «военного коммунизма». Крестьянские восстания. Причины победы 

большевиков и поражения белого движения. 

 От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и национальный 

вопрос. Создание РСФСР. Образование СССР в 1922 году. Конституция 1924 года. 

 Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой 

мировой войны. Условия перемирия с Германией. Противоречия между странами-

победительницами. Проблемы России на переговорах о мире. Распад империй и образование 

новых государств. Революции в Европе. Создание новых государств. 

МИР В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 Мировой экономический кризис. Предпосылки. Великая депрессия в США. «Новый курс» 

Ф. Рузвельта. Проявление кризиса. Выход, предложенный левыми силами. Политика 

Народного фронта во Франции. 

 Тоталитарные режимы в Европе. Идеология. природа. Установление фашистского 

режима в Италии. Кризис в Германии. Приход к власти фашистов. Гитлеровский режим и 

нацистская партия. Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и авторитарные режимы в 

странах Европы. 

 Модернизация в странах Востока. Страны Востока после Первой мировой войны. 

Революция в Турции. Национально-освободительное движение в Индии. Революция и 

гражданская война в Китае.  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В СССР 

 Советская страна в годы НЭПа. Кризис политики «военного коммунизма». Кронштадское 

восстание и крестьянские выступления. Основные направления НЭПа. Трудности и 

противоречия. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии после 

смерти В.И.Ленина. усиление позиций И.В.Сталина. 

 Пути большевистской модернизации. Особенности. Курс на индустриализацию и 

коллективизацию, его последствия. Массовые репрессии. Советская экономическая модель. 

Режим личной власти. Конституция 1936 года. Несоответствие демократического характера 

конституции и реальной жизни. 

 СССР в системе международных отношений. Внешняя политика и проблема мировой 

революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса признания. Лига Наций. 

Дальневосточная политика. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Столкновения с 

Японией. Политика коллективной безопасности. Мюнхенское соглашение 1938 года. 

Захваты Германии и Италии в Европе. Неудачные переговоры летом 1939 года. Пакт о 

ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

 Агрессия гитлеровской Германии. Причины и периодизация войны. Оккупация Европы. 

«Странная война». Разгром Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Африке и на 

Балканах. 

 СССР накануне ВОВ. Укрепление обороноспособности. Внешняя политика. Советско-

финляндская война. Расширение территории в 1940 году. 

 Начало ВОВ. Нападение Германии. Причины неудач СССР. Мобилизация. Оборона 

Москвы. Контрнаступление под Москвой. На фронтах весной-летом 1942 года. Начало 

Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. 

Образование Антигитлеровской коалиции. 

 Коренной перелом. Сталинградская битва – начало коренного перелома. Освобождение 

Кавказа. Прорыв блокады Ленинграда. Курская битва и ее значение. Освобождение 



Левобережной Украины. Форсирование Днепра. Массовый героизм солдат. Миус-фронт. 

Сражения в Африке и на Тихом океане. Тегеранская конференция. Война и советское 

общество. Перестройка экономики. Тыл в годы войны. Изменение политики в отношении 

церкви. На оккупированных территориях. Роль партизанского движения. Наступление 1944 

года. Операция «Багратион». Освобождение Европы. Разгром Японии. Потсдамская 

конференция. Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне. Итоги 

Второй мировой войны. 

БИПОЛЯРНЫЙ МИР И «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»  

 Начало противостояния. Последствия Второй мировой войны. Противоречия между 

союзниками. Начало «холодной войны». Установление просоветских режимов. Создание 

СЭВ и НАТО. Организация ОВД. Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. 

Война в Корее. 

 Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров после смерти И.В.Сталина. поиск 

диалога с Западом. Встреча в Женеве в 1955 году. Установление отношений с ФРГ. 

Возведение Берлинской стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». 

Война во Вьетнаме. 

 От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки. Достижение военно-

стратегического паритета с Западом. Договор ОСВ-1. совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Размещение советских ракет в Европе. Начало Афганской войны. 

Окончание разрядки, возобновление гонки вооружений. Обострение борьбы. 

СССР И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 

 СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. 

Переход к выпуску гражданской продукции. Восстановление экономики. Отмена карточной 

системы. Денежная реформа. Новый виток репрессий. Смерть Сталина и борьба за власть. 

Приход к власти Н.С.Хрущева. освоение целины. Наступление на колхозы. Социальная 

политика. ХХ съезд КПСС. Начало процесса реабилитации. Новая программа партии. 

Десталинизация. Противоречивость политики. Рост недовольства. Смещение Хрущева. 

Итоги реформ. 

 Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л.И.Брежнева. нарастание 

консервативных тенденций. Власть номенклатуры. Закрепление руководящей роли партии. 

Экономическая реформа 1965 года. Попытки внедрения хозрасчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. Экстенсивная экономика. Диссиденты. Правозащитное движение. 

Углубление кризиса. 

 Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий. Методы и 

средства строительства. Проблема Германии. События 1956 года в Польше. Восстание в 

Венгрии. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина 

Брежнева». Кризис 1980-1981 годов в Польше. Создание профсоюза «Солидарность» 

 ЗАПАД И «ТРЕТИЙ МИР» ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

 Общественно-политическое развитие Запада в 40-60 годах. Возрастание роли США. 

Превращение США в сверхдержаву. Политика США. Политическая жизнь Западной Европы. 

Политические партии и движения. Концепция «государства благосостояния». Успехи и 

неудачи. Изменения социальной структуры общества. 

 Научно-техническая революция и общество в 70-80-х годах. Новый этап НТР и его 

последствия. Социально-экономические и политические процессы в Западной Европе. 

Кризис «государства благосостояния». Восстановление позиций консерватизма. 

Неоконсервативная модель экономики. 

 Страны Азии, Африки, Латинской Америки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Образование Индии и Пакистана. Япония – экономический лидер Азии. Феномен «новых 

индустриальных стран». Влияние ислама. Исламская революция в Иране. КНР. Социализм 

во Вьетнаме и Северной Корее. Ближневосточный конфликт. Особенности развития 

Латинской Америки. Революции в странах Латинской Америки. 

 РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 СССР в период «перестройки». М.С.Горбачев. курс на «ускорение». Экономические 

преобразования. Провозглашение политики «перестройки» и гласности. Развитие 

десталинизации. XIX партийная конференция. Национальная политика. «Новое мышление». 



Возобновление диалога с Америкой и Западной Европой. Вывод войск из Афганистана. 

Кризис власти и борьба различных сил. Межнациональные конфликты. Начало «парада 

суверенитетов». Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о 

суверенитете РСФСР. Августовский кризис 1991 года. ГКЧП. Победа демократических сил. 

Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 

 Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты кризиса. Оппозиционные движения. 

Влияние советской «перестройки». «Бархатные революции». Преодоление биполярности. 

Распад «восточного блока». Национальные конфликты и рыночные реформы. 

 Становление новой Росси. Провозглашение курса на создание гражданского общества и 

правового государства. Б.Н.Ельцин. выбор пути экономики. Е.Т.Гайдар. начало 

приватизации. Развитие частного предпринимательства. Формирование основ рыночной 

экономики. Конфликт законодательной и исполнительной власти. Политический кризис 1993 

года. Выборы в Думу и принятие Конституции РФ 12 декабря 1991 года. 

 Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения 

Конституции. Курс на стабилизацию. Проблема отношений между центром и регионами. 

Чеченская проблема. Развитие многопартийности. Выборы 1995 года и 1996 годов. 

Финансовый кризис 1998 года и его последствия. Парламентские выборы 1999 года. 

Президентские выборы 2000 года. Новая расстановка политических сил. В.В.Путин. 

стабилизация. Экономические преобразования. Формирование новой вертикали власти. 

 Мир на пороге XXI века. Современная цивилизация. Россия в системе международных 

экономических отношений. Интеграционные процессы. Проблемы национализма, 

сепаратизма и экстремизма в мире. Расширение НАТО. Отношения России и НАТО. Участие 

России в борьбе с терроризмом. Проблемы ядерной безопасности и ликвидации локальных 

конфликтов. Международные организации и движения. Роль ООН в мире. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 

 Развитие научной мысли. Теория относительности. Развитие космологии. Достижения 

физики. Познание тайн живой природы. Учение о ноосфере. 

 Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная 

энергетика. Ракетостроение. Радио. Телевидение. Интернет и мобильная связь. 

Компьютерные технологии. 

 Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение 

авангарда. Особенности и представители. Реалистическое искусство. Плюралистическая 

культура. Музыка. Архитектура. Массовая культура. 

 Российская культура «серебряного века». «серебряный век». Проблемы культуры на 

рубеже веков. Основные течения и направления. Новаторство и традиции. Модерн в 

архитектуре. Модернизм и авангардизм. Влияние достижений культуры России на мировые 

художественные процессы ХХ века. 

 Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. Усиление 

партийного контроля над творчеством. Отражение событий, происходивших в стране, в 

произведениях культуры. Влияние десталинизации на духовную жизнь. Отражение 

советской действительности в произведениях культуры. Противоречивость духовной жизни 

советского общества. Официально-охранительная и неофициальная тенденции в советской 

культуре. Основные тенденции развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство. 

Архитектура. 

ПОВТОРЕНИЕ  

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса  

по итогам изучения курса: 

В процессе изучения курса истории в 11 классе учащиеся должны:  

- определять и объяснять понятия; 

- уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, рассказе учителя, докладе 

одноклассника, в письменном тексте, в документе; 

- рассматривать общественные явления в развитии, в конкретной исторической обстановке, 

применяя принципы историзма; 

- раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, 

искусства; 



- анализировать исторические явления, процессы, факты; 

- обобщать и систематизировать полученную информацию; 

- давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и 

связей между ними; 

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта; 

- определять свою личную точку зрения, уметь еѐ формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками устной и 

письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, 

докладами; 

- уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

- определять цели своей деятельности и уметь представить свои результаты; 

- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку; 

- научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: первая российская революция, 

революция 1917 года, нэп, индустриализация, коллективизация, формирование 

однопартийной диктатуры, Великая Отечественная война, реформы Н.С.Хрущева, 

А.Н.Косыгина, «застой», перестройка, реформы 1990-х годов, стабилизация; 

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических источников 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

- приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков 

политических деятелей и ведущих представителей культуры ХХ века; 

- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России ХХ века. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 При освоении программы учащиеся должны научиться следующим видам деятельности и 

умениям:  

1. Хронологические: 

- называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Работа с источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

- высказывать суждения о назначении, достоверности, ценности источника. 

3. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- на основании текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.д. 

составлять описание исторических памятников, объектов. 

4. Анализ, объяснение: 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различное; 

- называть характерные существенные признаки исторических событий и явлений; 

- группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку; 

- раскрывать смысл и значение важнейших исторических понятий; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели, результаты деятельности отдельных людей в 

истории. 



5. Версии, оценки: 

- различать факт и его объяснение, толкование; 

- приводить оценки исторических событий (в том числе – противоположные), изложенные в 

учебной литературе; 

- высказывать суждение об обоснованности отдельных версий и оценок, существующих в 

учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории. 

Система оценки достижений учащихся на уроках истории: 

Прежде всего оцениваем: 

- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками 

информации, текстами, таблицами, схемами и т.д.); 

- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно. 

 Придерживаемся приоритета устной формы оценки знаний над письменной. Используем 

классическую 5-балльную шкалу в качестве основы. При оценке учитываются следующие 

качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

-осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитывается число и характер существенных и несущественных ошибок. 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа: 

 -неправильно указаны основные признаки понятий, явлений, их характерные свойства; 

 -неправильно сформулирован закон, правило, даты; 

 -теоретические знания не применены для объяснения и предсказания явлений, установления  

 причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа: 

- упущение какого-либо нехарактерного факта при описании события или процесса: 

-оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Критерии оценивания устного ответа по истории: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 



использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ответ практически отсутствует 

Критерии оценивания письменного ответа по истории: 

«5»: Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: Ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок. 

«3»: Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная и 2-3  

 несущественные ошибки. 

«2»: Работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных  

 ошибок. 

«1»: Работа не выполнена. 

Контрольно-измерительные материалы: 

Тест «Россия в начале ХХ века» 

Проверочная работа «Первая мировая война» 

Тест «Революция и гражданская война в России» 

Проверочная работа по теме «Вторая мировая война» 

Тест «Перестройка в СССР» 

Тест «Россия в конце ХХ века»» 



«РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА» 

I вариант 

1. Вставь пропущенные слова: 

В начале ХХ века территория Российской империи составляла ________ , на территории 

империи проживало множество различных национальностей: __________________________ 

________________, существовало множество религий - ________________________ ,  

государственными символами являлись __________________________,  

гимн назывался ____________ . 

2. Особенностями российской модернизации являлись следующие: 

А) началась позже, чем в других странах 

Б) вывоз русских денег за границу 

В) проходила по инициативе и под контролем государства 

Г) охватила, в основном, те отрасли, от которых зависело военное и политическое 

могущество 

Д) преобладание промышленности над сельским хозяйством 

Е) широкое привлечение в российскую экономику иностранных капиталов 

3. Чем объяснялась особая заинтересованность России в привлечении иностранных 

капиталов? 

А) большими расходами 

Б) преобладанием в экономике сельского хозяйства 

В) стремлением России к интеграции в мировую экономику 

4. В какие отрасли российской экономики вкладывали свои капиталы иностранные 

инвесторы? 

А) сельское хозяйство  Б) легкая промышленность 

В) тяжелая промышленность Г) железнодорожный транспорт 

5. Назовите годы правления Николая II _______________________ . 

6. Каковы были итоги русско-японской войны? 

А) введение русских войск в Корею 

Б) оккупация Японией Маньчжурии 

В) передача Японии Порт-Артура 

Г) передача Японии южной части острова Сахалин 

Д) запрет японцам ловить рыбу вдоль русских берегов 

7. О чем идет речь? Какое название получило описываемое событие? 

 «Ясным солнечным утром, 9 января 1905 года, празднично одетые рабочие вместе с женами 

и детьми, неся иконы и портреты царя, двинулись с окраин к Зимнему дворцу. В мирном 

шествии участвовало более 140 тыс. человек. Но по пути к дворцу дорогу преградили 

полиция и войска, которые открыли огонь по демонстрантам…» _______________________ . 

8. Соотнеси правильно: 

Лидерами этой партии является В.И. Ленин, Ю.Мартов, Г.Плеханов. их эсеры  

программа включала следующее: свержение самодержавия, всеобщее  

избирательное право, 8-часовой рабочий день, победа пролетарской  

революции, установление диктатуры пролетариата. 

Лидер –Милюков. Выступали за конституционную монархию, отмену сослов- РСДРП 

ных привилегий, равенство всех перед законом, давление на правительство  

через Думу. 

Лидер–Чернов. Выступали за свержение самодержавия, созыв Учредительного октябристы 

Собрания, тактика действий – террор. 

Лидеры – Родзянко, Гучков. Выступали за частичное отчуждение собствен- кадеты 

ности, всеобщее избирательное право, неприкосновенность личности,  

действовали мирным путем. 

9. Почему русские крестьяне не хотели выходить из общины? 

А) из-за своего невежества 

Б) из-за боязни принимать самостоятельные решения 

В) из-за природно-климатических условий 

Г) из-за отсутствия поддержки государством единоличных хозяйств 



Д) надеялись на защиту со стороны общины в трудных ситуациях 

10. Какие льготы были предоставлены для желающих переселиться в другие места 

крестьян? 

А) низкие цены на железнодорожные билеты 

Б) ссуды на обустройство 

В) бесплатное обеспечение продуктами питания 

Г) предоставление транспорта 

11. Какая партия бойкотировала выборы в III Думу? 

А) РСДРП 

Б) кадеты 

В) эсеры 

12. Какое событие в истории Первой мировой войны называют проигранной победой 

России? ________________________________ 

 13. Назовите причины первой российской революции: 

А) оставался не решенным аграрный вопрос 

Б) проигрыш России в русско-японской войне 

В) высокие налоги 

Г) тяжелые условия труда рабочих 

Д) многопартийность 

Е) отсутствие социальных льгот 

II вариант 

1. К 1906 году относится:  

А) создание Прогрессивного блока Б) «Кровавое воскресенье» 

В) созыв первой думы   Г) создание РСДРП 

2. Отруб – это земля 

А) предоставлявшаяся Крестьянским банком для организации хуторского хозяйства 

Б) дававшаяся переселенцам в Сибири и на Дальнем Востоке 

В) арендовавшаяся крестьянами у помещиков и государства 

Г) выделявшаяся как единый участок пожелавшему выйти из общины 

3. Начало Первой мировой войны привело: 

А) к началу революционных выступлений в армии и на флоте 

Б) к всплеску забастовочного движения 

В) к патриотическому подъему в русском обществе 

Г) к беспорядкам на национальных окраинах 

4. Автором проекта социализации земли был: 

А) П.А. Столыпин  Б) В.И. Ленин В) Г.В. Плеханов Д) В.М. Чернов 

5. В результате Столыпинской аграрной реформы 

А) снизился уровень производства 

Б) был создан Крестьянский банк 

В) из общины вышло около четверти крестьян 

Г) было ликвидировано помещичье землевладение 

6. В ходе Декабрьского вооруженного восстания в Москве восставшие: 

А) установили контроль над некоторыми рабочими районами 

Б) создали параллельный орган городской власти 

В) штурмом овладели Кремлем 

Г) получили полную поддержку Московского гарнизона 

7. Союзник России в Первой мировой войне: 

А) Великобритания  Б) Италия В) Франция Г) все названные страны 

8. Что было одной из причин поражения первой русской революции? 

А) поражение России в русско-японской войне 

Б) раскол среди противников существующего строя 

В) роспуск II Думы 

Г) спад народных выступлений 

9. Одно из направлений в российской социал-демократии после революции 1905-1907 

г.г. 



А) марксизм  Б) социал-утопизм В) ликвидаторство Г) примиренчество 

10. расположите в хронологической последовательности события русско-японской 

войны:  

А) героический бой крейсера «Варяг» Б) капитуляция Порт-Артура 

В) Цусимский бой    Г) гибель адмирала Макарова 

11. К числу преобразований, проведенных Столыпиным, относятся: 

А) создание Особого совещания о нуждах сельского хозяйства 

Б) отмена выкупных платежей 

В) создание Переселенческого управления 

Г) расширение автономии Финляндии и Польши 

12 Какой из перечисленных терминов характеризует развитие русской культуры в 

начале ХХ века? 

А) золотой век Б) классический период В) декаданс  Г) постмодернизм 

13. Для внутриполитического развития страны в 1907-1914 г.г. был(о) характерен(но): 

А) контроль Думы над правительством 

Б) отказ от преобразований, проведенных в годы революции 

В) отсутствие рабочих и крестьянских выступлений 

Г) лавирование власти между разными политическими силами 

III вариант 

1. Вставь пропущенные слова: 

В начале ХХ века территория Российской империи составляла _______, на территории 

империи проживало множество различных национальностей: __________________________ 

______________________________________________________ , существовало множество 

религий - ____________________________________________ , государственными символами 

являлись ___________________________, гимн назывался _____________________________ . 

2. Чем объяснялась особая заинтересованность России в привлечении иностранных 

капиталов? 

А) большими расходами 

Б) преобладанием в экономике сельского хозяйства 

В) стремлением России к интеграции в мировую экономику 

3. Назовите годы правления Николая II _______________________ . 

4. О чем идет речь? Какое название получило описываемое событие? 

 «Ясным солнечным утром, 9 января 1905 года, празднично одетые рабочие вместе с женами 

и детьми, неся иконы и портреты царя, двинулись с окраин к Зимнему дворцу. В мирном 

шествии участвовало более 140 тыс. человек. Но по пути к дворцу дорогу преградили 

полиция и войска, которые открыли огонь по демонстрантам…» _______________________. 

5. Почему русские крестьяне не хотели выходить из общины? 

А) из-за своего невежества 

Б) из-за боязни принимать самостоятельные решения 

В) из-за природно-климатических условий 

Г) из-за отсутствия поддержки государством единоличных хозяйств 

Д) надеялись на защиту со стороны общины в трудных ситуациях 

6. Какая партия бойкотировала выборы в III Думу? 

А) РСДРП Б) кадеты В) эсеры  

7. Назовите причины первой российской революции: 

А) оставался не решенным аграрный вопрос  

Б) проигрыш России в русско-японской войне 

В) высокие налоги 

Г) тяжелые условия труда рабочих 

Д) многопартийность 

Е) отсутствие социальных льгот 

8. К 1906 году относится:  

А) создание Прогрессивного блока Б) «Кровавое воскресенье» 

В) созыв первой думы   Г) создание РСДРП 

9. Начало Первой мировой войны привело: 



А) к началу революционных выступлений в армии и на флоте 

Б) к всплеску забастовочного движения 

В) к патриотическому подъему в русском обществе 

Г) к беспорядкам на национальных окраинах 

10. В результате Столыпинской аграрной реформы 

А) снизился уровень производства 

Б) был создан Крестьянский банк 

В) из общины вышло около четверти крестьян 

Г) было ликвидировано помещичье землевладение 

11. Союзник России в Первой мировой войне: 

А) Великобритания  Б) Италия В) Франция Г) все названные страны 

12. Одно из направлений в российской социал-демократии после революции 1905-1907 

г.г. 

А) марксизм  Б) социал-утопизм В) ликвидаторство Г) примиренчество 

13. К числу преобразований, проведенных Столыпиным, относятся: 

А) создание Особого совещания о нуждах сельского хозяйства 

Б) отмена выкупных платежей 

В) создание Переселенческого управления 

Г) расширение автономии Финляндии и Польши 

IV вариант 

1. Особенностями российской модернизации являлись следующие: 

А) началась позже, чем в других странах 

Б) вывоз русских денег за границу 

В) проходила по инициативе и под контролем государства 

Г) охватила, в основном, те отрасли, от которых зависело военное и политическое 

могущество 

Д) преобладание промышленности над сельским хозяйством 

Е) широкое привлечение в российскую экономику иностранных капиталов 

2. В какие отрасли российской экономики вкладывали свои капиталы иностранные 

инвесторы? 

А) сельское хозяйство  Б) легкая промышленность 

В) тяжелая промышленность Г) железнодорожный транспорт 

3. Каковы были итоги русско-японской войны? 

А) введение русских войск в Корею Б) оккупация Японией Маньчжурии 

В) передача Японии Порт-Артура  Г) передача Японии южной части острова Сахалин 

Д) запрет японцам ловить рыбу вдоль русских берегов 

4. Соотнеси правильно: 

Лидерами этой партии является В.И. Ленин, Ю.Мартов, Г.Плеханов. их эсеры  

программа включала следующее: свержение самодержавия, всеобщее  

избирательное право, 8-часовой рабочий день, победа пролетарской  

революции, установление диктатуры пролетариата. 

Лидер –Милюков. Выступали за конституционную монархию, отмену сослов- РСДРП 

ных привилегий, равенство всех перед законом, давление на правительство  

через Думу. 

Лидер–Чернов. Выступали за свержение самодержавия, созыв Учредительного октябристы 

Собрания, тактика действий – террор. 

Лидеры – Родзянко, Гучков. Выступали за частичное отчуждение собствен- кадеты 

ности, всеобщее избирательное право, неприкосновенность личности,  

действовали мирным путем. 

5. Какие льготы были предоставлены для желающих переселиться в другие места 

крестьян? 

А) низкие цены на железнодорожные билеты  Б) ссуды на обустройство 

В) бесплатное обеспечение продуктами питания Г) предоставление транспорта 

6. Какое событие в истории Первой мировой войны называют проигранной победой 

России? __________________________ 



7. Отруб – это земля 

А) предоставлявшаяся Крестьянским банком для организации хуторского хозяйства 

Б) дававшаяся переселенцам в Сибири и на Дальнем Востоке 

В) арендовавшаяся крестьянами у помещиков и государства 

Г) выделявшаяся как единый участок пожелавшему выйти из общины 

8. Автором проекта социализации земли был: 

А) П.А. Столыпин Б) В.И. Ленин В) Г.В. Плеханов Д) В.М. Чернов 

9. В ходе Декабрьского вооруженного восстания в Москве восставшие: 

А) установили контроль над некоторыми рабочими районами 

Б) создали параллельный орган городской власти 

В) штурмом овладели Кремлем 

Г) получили полную поддержку Московского гарнизона 

10. Что было одной из причин поражения первой русской революции? 

А) поражение России в русско-японской войне 

Б) раскол среди противников существующего строя 

В) роспуск II Думы 

Г) спад народных выступлений 

11. расположите в хронологической последовательности события русско-японской 

войны:  

А) героический бой крейсера «Варяг» Б) капитуляция Порт-Артура 

В) Цусимский бой    Г) гибель адмирала Макарова 

12 Какой из перечисленных терминов характеризует развитие русской культуры в 

начале ХХ века?  

А) золотой век Б) классический период В) декаданс Г) постмодернизм 

13. Назовите годы правления Николая II _______________________ . 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА  

ПО ТЕМЕ «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА» 

1 ВАРИАНТ  
 Первая мировая война началась в _______ году и завершилась в ______ году. В ней приняли 

участие _____ государства. Основные блоки союзников – это __________________, в 

который входили следующие страны: ____________, а также ___________, в него вошли 

_______________________________.  

Причинами этой войны стали следующие: __________________________________________ 

 Поводом послужило следующее событие: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Основными сражениями были ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 В____ году ___________ вышла из войны. 

 Итоги войны: сформировалась ___________________________ система, т.е. система мирных 

договоров, подписанных на мирной конференции стран-участниц _________ 

_______________ в ______________ и __________________ в __________________________. 

 Основную роль в мирных переговорах играли следующие страны: _____________________ 

_______________________________________________________________. Их представляли  

_____________________________________________________________________________.  

Программы мирного урегулирования лидеров этих стран заключались в следующем: 

1. программа ________________: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. программа _______________: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. программа ______________: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 Итогами войны стали следующие: ______________________________________________ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА  

ПО ТЕМЕ «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА» 2 ВАРИАНТ 

 Первая мировая война проходила в ________________ годах. В ней участвовали 

большинство стран Европы, которые примкнули к тому или иному блокам государств, 

которые назывались __________________ и _______________________________________ . 

 Объясните, что означает термин «план Шлиффена» __________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Сравните общественные настроения в воевавших странах в начале и на завершающем этапе 

войны. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Назовите главную причину начала Первой мировой войны _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Назовите итоги и последствия Первой мировой войны для международных отношений 

________________________________________________________________________________ 

 Какие имперские государства распались после Первой мировой войны 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Назовите противоречия, существовавшие в рамках Версальско-Вашингтонской системы: __ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Какое событие послужило поводом к началу Первой мировой войны? ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ТЕСТ «РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ»  

I вариант 

1. Формирование белогвардейской Добровольческой армии начал: 

1) П.Краснов 3) А. Деникин 2) М.Алексеев 4) А.Колчак 

2. Определите, какое из событий произошло раньше других: 

1) расстрел семьи Романовых 3) высадка в Мурманске английского десанта 

2) мятеж чехословацкого корпуса 4) наступление на Петроград Юденича 

3. Выберите верные утверждения: Политика «военного коммунизма» включала в себя: 

1) национализацию всей промышленности 4) запрет свободной торговли 

2) гарантированную зарплату 5) трудовую мобилизацию 

3) изъятие всех излишков хлеба 

4. Установите соответствие: 

1) руководители Белого движения А. Тухачевский 

 Л. Корнилов 

 М. Алексеев 

2) командиры Красной армии А. Егоров 

 А. Колчак 

 П. Врангель 

5. Повстанческую крестьянскую армию на юге Украины возглавил: 

1) Н.Махно 2) А.Антонов 3) М.Тухачевский 4) А.Кривошеин 

6. Прибытие союзнических сил в Мурманск и Архангельск послужило началом: 

1) военной интервенции 3) белого террора 

2) гражданской войны 4) крестьянских восстаний против Советов 



7. При создании Красной Армии правительство столкнулось с такими трудностями: 

1) дезертирство и мародерство 3) нежелание служить 

2) снабжение армии 4) нехватка командного состава 

8. Программа белого движения, составленная в штабе А.Деникина, основывалась на 

следующих положениях: 

1) восстановление могущественной и неделимой России 

2) гарантии полной гражданской свободы и свободы веры 

3) установление военной диктатуры 

4) реставрация монархии 

9. Перечислите причины Гражданской войны в порядке их значимости: 

1) участие в мировой войне приучило людей решать все проблемы при помощи насилия 

2) нежелание бывших собственников мириться с экспроприацией своей собственности 

3) борьба различных партий за власть 

4) разгон Учредительного собрания 

5) заключение Брестского мира 

6) экономическая политика большевиков в деревне весной-летом 1918 года 

10. Выделите положения, которые входили в земельную программу П.Врангеля: 

1) признание самозахвата помещичьих земель 

2) возврат земли бывшим владельцам 

3) отчуждение части помещичьей земли за вознаграждение от государства 

4) передача земли в наследственную собственность крестьянам за плату государству 

5) ликвидация частной собственности на землю 

11. В период «двоевластия»: 

1) были приняты Декрет о земле и Декрет о мире 

2) большевики выдвинули лозунг «Вся власть Советам!» 

3) произошел разгон Учредительного собрания 

4) произошел Корниловский мятеж 

12. Причина победы большевиков в 1917 году: 

1) последовательное выступление большевиков за продолжение войны до победы 

2) привлекательность и доступность большевистских лозунгов 

3) мощная поддержка со стороны крестьянства 

4) помощь Антанты 

 

II вариант 

1. Кто возглавил первое антибольшевистское движение на Дону? 

1) П.Краснов 2) А.Каледин 3) Г.Семенов 

2. Военная интервенция связана с такими странами: 

1) США 2) Австро-Венгрия 3) Германия 4) Япония 

3. Советское правительство в период «военного коммунизма» ввело: 

1) бесплатный проезд на транспорте 3) социальные гарантии на труд и отдых 

2) систему общественных столовых 4) бесплатное пользование электричеством 

4. Характер власти в годы Гражданской войны изменился. Каким образом? 

1) диктатура пролетариата была заменена партийной 

2) возросла роль советских органов власти 

3) произошло слияние партийных и советских органов власти 

4) возросла роль бюрократической системы 

5. Вся полнота государственной власти во время Гражданской войны 

сосредотачивалась в руках: 

1) Реввоенсовета республики 3) Совета народных комиссаров 

2) Совета рабочей и крестьянской обороны 4) ЦК РСДРП(б) 

6. Насильственные действия с целью подавления политических противников 

большевиков получили название: 

1) «белый террор» 2) «красный террор» 3) «военный коммунизм» 4) «реквизиция» 

7. Причинами поражения белого движения стали: 

1) отсутствие авторитетного лидера 



2) отсутствие военной и материальной помощи из-за рубежа 

3) сотрудничество со всеми антибольшевистскими силами 

4) политика террора по отношению к населению 

8. Установите соответствие: 

1) руководители Белого движения А. Тухачевский 

 Л. Корнилов 

 М. Алексеев 

2) командиры Красной армии А. Егоров 

 А. Колчак 

 П. Врангель 

9. Определите, какое из событий произошло раньше других: 

1) расстрел семьи Романовых 3) высадка в Мурманске английского десанта 

2) мятеж чехословацкого корпуса 4) наступление на Петроград Юденича 

10. Программа белого движения, составленная в штабе А.Деникина, основывалась на 

следующих положениях: 

1) восстановление могущественной и неделимой России 

2) гарантии полной гражданской свободы и свободы веры 

3) установление военной диктатуры 

4) реставрация монархии 

11. В апреле 1917 года В.И.Ленин провозгласил курс на: 

1) защиту социалистического Отечества 

2) электрификацию страны 

3) борьбу с голодом 

4) социалистическую революцию 

12. Причина неудач меньшевиков и эсеров в 1917 году: 

1) борьба за власть между этими партиями 

2) подозрения в шпионаже 

3) непоследовательность в вопросах войны и мира 

4) отсутствие ярких лидеров 

III вариант 

1. Программа белого движения, составленная в штабе А.Деникина, основывалась на 

следующих положениях: 

1) восстановление могущественной и неделимой России 

2) гарантии полной гражданской свободы и свободы веры 

3) установление военной диктатуры 

2. Установите соответствие: 

1) руководители Белого движения А. Тухачевский 

 Л. Корнилов 

 М. Алексеев 

2) командиры Красной армии А. Егоров 

 А. Колчак 

 П. Врангель 

3. Насильственные действия с целью подавления политических противников 

большевиков получили название: 

1) «белый террор» 2) «красный террор» 3) «военный коммунизм» 4) «реквизиция» 

4. Характер власти в годы Гражданской войны изменился. Каким образом? 

1) диктатура пролетариата была заменена партийной 

2) возросла роль советских органов власти 

3) произошло слияние партийных и советских органов власти 

4) возросла роль бюрократической системы 

5. Военная интервенция связана с такими странами: 

1) США 2) Австро-Венгрия 3) Германия 4) Япония 

6. Выделите положения, которые входили в земельную программу П.Врангеля: 

1) признание самозахвата помещичьих земель 

2) возврат земли бывшим владельцам 



3) отчуждение части помещичьей земли за вознаграждение от государства 

4) передача земли в наследственную собственность крестьянам за плату государству 

5) ликвидация частной собственности на землю 

7. Перечислите причины Гражданской войны в порядке их значимости: 

1) участие в мировой войне приучило людей решать все проблемы при помощи насилия 

2) нежелание бывших собственников мириться с экспроприацией своей собственности 

3) борьба различных партий за власть 

4) разгон Учредительного собрания 

5) заключение Брестского мира 

6) экономическая политика большевиков в деревне весной-летом 1918 года 

9. Определите, какое из событий произошло раньше других: 

1) расстрел семьи Романовых 3) высадка в Мурманске английского десанта 

2) мятеж чехословацкого корпуса 4) наступление на Петроград Юденича 

10. Прибытие союзнических сил в Мурманск и Архангельск послужило началом: 

1) военной интервенции 3) белого террора 

2) гражданской войны 4) крестьянских восстаний против Советов 

11. В апреле 1917 года В.И.Ленин провозгласил курс на: 

1) защиту социалистического Отечества 

2) электрификацию страны 

3) борьбу с голодом 

4) социалистическую революцию 

12. Причина победы большевиков в 1917 году: 

1) последовательное выступление большевиков за продолжение войны до победы 

2) привлекательность и доступность большевистских лозунгов 

3) мощная поддержка со стороны крестьянства 

4) помощь Антанты 

IV вариант 

1. Определите, какое из событий произошло раньше других: 

1) расстрел семьи Романовых 3) высадка в Мурманске английского десанта 

2) мятеж чехословацкого корпуса 4) наступление на Петроград Юденича 

2. Причинами поражения белого движения стали: 

1) отсутствие авторитетного лидера 

2) отсутствие военной и материальной помощи из-за рубежа 

3) сотрудничество со всеми антибольшевистскими силами 

4) политика террора по отношению к населению 

3. Вся полнота государственной власти во время Гражданской войны 

сосредотачивалась в руках: 

1) Реввоенсовета республики 

2) Совета рабочей и крестьянской обороны 

3) Совета народных комиссаров 

4) ЦК РСДРП(б) 

4. Советское правительство в период «военного коммунизма» ввело: 

1) бесплатный проезд на транспорте 

2) систему общественных столовых 

3) социальные гарантии на труд и отдых 

4) бесплатное пользование электричеством и жильем 

5. Кто возглавил первое антибольшевистское движение на Дону? 

1) П.Краснов 2) А.Каледин 3) Г.Семенов 

6. Формирование белогвардейской Добровольческой армии начал: 

1) П.Краснов 3) А. Деникин 

2) М.Алексеев 4) А.Колчак 

7. Выберите верные утверждения: Политика «военного коммунизма» включала в себя: 

1) национализацию всей промышленности 4) запрет свободной торговли 

2) гарантированную зарплату 5) трудовую мобилизацию 

3) изъятие всех излишков хлеба 



8. Установите соответствие: 

1) руководители Белого движения А. Тухачевский 

 Л. Корнилов 

 М. Алексеев 

2) командиры Красной армии А. Егоров 

 А. Колчак 

 П. Врангель 

9. Повстанческую крестьянскую армию на юге Украины возглавил: 

1) Н.Махно 2) А.Антонов 3) М.Тухачевский 4) А.Кривошеин 

10. Перечислите причины Гражданской войны в порядке их значимости: 

1) участие в мировой войне приучило людей решать все проблемы при помощи насилия 

2) нежелание бывших собственников мириться с экспроприацией своей собственности 

3) борьба различных партий за власть 

4) разгон Учредительного собрания 

5) заключение Брестского мира 

6) экономическая политика большевиков в деревне весной-летом 1918 года 

11. В период «двоевластия»: 

1) были приняты Декрет о земле и Декрет о мире 

2) большевики выдвинули лозунг «Вся власть Советам!» 

3) произошел разгон Учредительного собрания 

4) произошел Корниловский мятеж 

12. Причина неудач меньшевиков и эсеров в 1917 году: 

1) борьба за власть между этими партиями 

2) подозрения в шпионаже 

3) непоследовательность в вопросах войны и мира 

4) отсутствие ярких лидеров 

Проверочная работа по теме «Вторая мировая война» I вариант 

1. Назовите дату начала Второй мировой войны. 

2. Вторая мировая война началась с:  

 а) вторжения немцев в Польшу  

 б) вторжения в СССР  

 в) оккупации Франции 

3. Какие события в истории Второй мировой войны называют «странной войной»? 

4. Какие страны Европы были оккупированы Германией в первые дни войны?  

 Польша, Швейцария, Дания, Норвегия, Румыния, Франция, Италия, Голландия,  

 Люксембург. 

5. назовите дату подписания франко-германского перемирия. 

6. Кто являлся союзниками Германии во Второй мировой войне и как назывался этот союз? 

7. Назовите дату вторжения Германии в СССР. 

8. Как назывался план Гитлера по захвату СССР? 

9. Кто из союзников Германии вел боевые действия в Африке?  

А) Япония б) Италия  

 в) Румыния г) Венгрия д) Болгария 

10. Назовите Африканские государства, в которые вторглись фашисты:  

 а) Ливия, Марокко, Алжир, Египет, Тунис  

 б) Сомали, Эфиопия, Конго, Ангола 

11. Чем закончились боевые действия в Северной Африке? 

12. Что вы знаете о боевых действиях Японии в начале Второй мировой войны? 

13. Контрнаступление советских войск началось в:  

 а) 1942 г б)1943 г  

 в) 1944 г г) 1945 г 

14. Когда состоялась конференция в Тегеране, кто был ее участниками и какие вопросы там 

решались? 

II вариант 

1. Что такое движение Сопротивления и где оно было создано? 



2. Когда был открыт Второй фронт в Европе?  

 а) июнь 1944 г б) май 1943 г в) сентябрь 1942 г 

3. Когда состоялась конференция в Ялте, кто был ее участниками и какие вопросы там 

решались? 

4. Назовите дату начала Берлинской операции:  

 а) 16 апреля 1945 г б) 29 января 1945 г в) 7 марта 1945 г 

5. Что вам известно о том порядке, который устанавливался на оккупированных немцами 

территориях? Какая политика проводилась по отношению к местному населению? 

6. Назовите дату подписания акта о капитуляции Германии. 

7. Когда состоялась конференция в Потсдаме, кто был ее участниками и какие вопросы там 

решались? 

8. Когда СССР объявил войну Японии?  

а) 8 августа 1945 г б) 8 мая 1945 г  

 в) 8 июня 1945 г г) 8 июля 1945 г 

9. Какое государство, когда сбросило атомные бомбы на японские города? Как назывались 

эти города? 

10. Назовите дату завершения Второй мировой войны. 

11. Что такое холокост? 

12. В каком городе Ростовской области стоит памятник жертвам холокоста? 

13. Что такое концлагерь? Назовите известные вам крупные лагеря, созданные фашистами. 

14. Перечислите итоги Второй мировой войны. 

 

ТЕСТ «ПЕРЕСТРОЙКА В СССР» 

I вариант 

1. Укажите фамилию первого президента СССР: 

А) Ю.Андропов Б) Б. Ельцин В) М. Горбачев Г) Л. Брежнев 

2. Частный сектор в экономике СССР стал формироваться: 

А) сразу после избрания М. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 

Б) в соответствии с курсом ускорения социально-экономического развития страны 

В) согласно основному документу экономической реформы 1987 года – «Закону о 

государственном предприятии 

Г) согласно программе «500 дней» 

3. Провозглашенный М.Горбачевым курс на ускорение социально-экономического 

развития страны включал в себя (несколько ответов): 

А) введение госприемки на предприятиях 

Б) проведение антиалкогольной кампании 

В) решительный переход к рыночной экономике 

Г) укрепление трудовой дисциплины 

Д) массовые забастовки рабочих 

4. В состав СНГ вошли (несколько ответов): 

А) Россия Б) Литва В) Беларусь Г) Грузия Д) Украина 

5. Создание СНГ произошло: 

А) 19 августа 1991 года В) 4 октября 1993 года 

Б) 8 декабря 1991 года Г) 30 декабря 1993 года 

6. М. Горбачев с марта 1990 года по декабрь 1991 года занимал пост: 

А) Председателя Верховного Совета СССР 

Б) Первого секретаря КПСС 

В) Президента РСФСР 

Г) Президента СССР 

7. Один из основных итогов экономической реформы 1987 года: 

А) либерализация цен 

Б) переход государственных предприятий в частные руки 

В) начало формирования частного сектора в экономике 

Г) роспуск колхозов 

8. «Гласность» - это: 



А) обновление марксистско-ленинской идеологии 

Б) реализация права граждан на получение полной информации и ее обсуждение 

В) политика полной свободы слова 

Г) критика социалистического строя и ценностей 

9. Итогами политики «гласности» являлись: 

А) признание кризиса системы советского общества 

Б) обострение отношений с Западом 

В) массовое недовольство системой организации власти в стране 

Г) ослабление цензуры 

10. Направлениями внешней политики в период перестройки были следующие: 

А) оказание помощи антиимпериалистическим силам 

Б) установление взаимовыгодных экономических контактов с различными странами без 

предпочтения соцстранам 

В) укрепление традиционных связей со странами Восточной Европы 

Г) урегулирование восточных конфликтов 

Д) сокращение расходов на вооружение 

11. По какому принципу образован ряд? 

Сумгаит, Нагорный Карабах, Фергана ______________________________________ 

 

II вариант 

1. Завершение вывода советских войск из Афганистана произошло в: 

А) 1989 Б) 1985 В) 1991 Г) 1993 

2. По новому избирательному закону 1988 года вводился новый пост в руководстве 

страной: 

А) Председателя Верховного Совета СССР 

Б) Генерального секретаря КПСС 

В) Президента СССР 

Г) Президента РСФСР 

3. Курс на ускорение социально-экономического развития страны предполагал: 

А) формирование частного сектора в промышленности 

Б) активизацию «человеческого фактора» 

В) удвоение валового внутреннего продукта 

Г) ликвидацию личного подсобного хозяйства у сельчан 

4. По какому принципу образован ряд? 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан, Украина ___________________________________________________ 

5. Одно из важных явлений в социально-экономическом развитии СССР во второй 

половине 1980-х годов называется: 

А) антиалкогольная кампания 

Б) «шоковая терапия» 

В) либерализация цен 

Г) дефолт 

6. Что из названного является причиной начала экономических реформ в середине 

1980-х годов? 

А) отставание СССР от Запада 

Б) массовые выступления недовольных в СССР 

В) требование руководства ряда советских республик 

Г) влияние экономических идей западных ученых 

7. Г.И.Янаев, В.С.Павлов, В.А.Крючков – это: 

А) лидеры демократического движения 

Б) высшие руководители РСФСР 

В) экономисты, сторонники рыночных реформ 

Г) члены ГКЧП 

8. В период правления М.С.Горбачева: 

А) советские войска были выведены из Афганистана 



Б) произошли столкновения на Советско-китайской границе 

В) СССР разорвал ряд соглашений со странами Запада о разоружении 

20. В период правления М.С. Горбачева в сельскохозяйственном производстве: 

А) были ликвидированы колхозы и совхозы 

Б) началось повышение закупочных цен на сельхозпродукцию 

В) начались закупки зерна за границей 

Г) были сняты ограничения на подсобные хозяйства 

9. Экономическую реформу второй половины 1980-х годов характеризует понятие: 

А) диссидентство Б) приватизация В) совнархоз Г) хозрасчет 

10. Особенность развития промышленности в период правления М.С. Горбачева: 

А) передача ряда предприятий в концессии западным предпринимателям 

Б) рост индустрии за счет падения уровня жизни основной массы населения 

В) усиление централизации в управлении промышленностью 

Г) прекращение роста и начало падения производства 

11. «Гласность» - это: 

А) обновление марксистско-ленинской идеологии 

Б) реализация права граждан на получение полной информации и ее обсуждение 

В) политика полной свободы слова 

Г) критика социалистического строя и ценностей 

 

III вариант 

1. Особенность развития промышленности в период правления М.С. Горбачева: 

А) передача ряда предприятий в концессии западным предпринимателям 

Б) рост индустрии за счет падения уровня жизни основной массы населения 

В) усиление централизации в управлении промышленностью 

Г) прекращение роста и начало падения производства 

2. В период правления М.С.Горбачева: 

А) советские войска были выведены из Афганистана 

Б) произошли столкновения на Советско-китайской границе 

В) СССР разорвал ряд соглашений со странами Запада о разоружении 

20. В период правления М.С. Горбачева в сельскохозяйственном производстве: 

А) были ликвидированы колхозы и совхозы 

Б) началось повышение закупочных цен на сельхозпродукцию 

В) начались закупки зерна за границей 

Г) были сняты ограничения на подсобные хозяйства 

3. Что из названного является причиной начала экономических реформ в середине 

1980-х годов? 

А) отставание СССР от Запада 

Б) массовые выступления недовольных в СССР 

В) требование руководства ряда советских республик 

Г) влияние экономических идей западных ученых 

4. По какому принципу образован ряд? 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан, Украина ___________________________________________________ 

5. По новому избирательному закону 1988 года вводился новый пост в руководстве 

страной: 

А) Председателя Верховного Совета СССР 

Б) Генерального секретаря КПСС 

В) Президента СССР 

Г) Президента РСФСР 

6. Направлениями внешней политики в период перестройки были следующие: 

А) оказание помощи антиимпериалистическим силам 

Б) установление взаимовыгодных экономических контактов с различными странами без 

предпочтения соцстранам 

В) укрепление традиционных связей со странами Восточной Европы 



Г) урегулирование восточных конфликтов 

Д) сокращение расходов на вооружение 

7. «Гласность» - это: 

А) обновление марксистско-ленинской идеологии 

Б) реализация права граждан на получение полной информации и ее обсуждение 

В) политика полной свободы слова 

Г) критика социалистического строя и ценностей 

8. Частный сектор в экономике СССР стал формироваться: 

А) сразу после избрания М. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 

Б) в соответствии с курсом ускорения социально-экономического развития страны 

В) согласно основному документу экономической реформы 1987 года – «Закону о 

государственном предприятии 

Г) согласно программе «500 дней» 

9. В состав СНГ вошли (несколько ответов): 

А) Россия Б) Литва В) Беларусь Г) Грузия Д) Украина 

10. М. Горбачев с марта 1990 года по декабрь 1991 года занимал пост: 

А) Председателя Верховного Совета СССР 

Б) Первого секретаря КПСС 

В) Президента РСФСР 

Г) Президента СССР 

11. Один из основных итогов экономической реформы 1987 года: 

А) либерализация цен 

Б) переход государственных предприятий в частные руки 

В) начало формирования частного сектора в экономике 

Г) роспуск колхозов 

 

IV вариант 

1. «Гласность» - это: 

А) обновление марксистско-ленинской идеологии 

Б) реализация права граждан на получение полной информации и ее обсуждение 

В) политика полной свободы слова 

Г) критика социалистического строя и ценностей 

2. Экономическую реформу второй половины 1980-х годов характеризует понятие: 

А) диссидентство Б) приватизация В) совнархоз Г) хозрасчет 

3. Г.И.Янаев, В.С.Павлов, В.А.Крючков – это: 

А) лидеры демократического движения 

Б) высшие руководители РСФСР 

В) экономисты, сторонники рыночных реформ 

Г) члены ГКЧП 

4. Одно из важных явлений в социально-экономическом развитии СССР во второй 

половине 1980-х годов называется: 

А) антиалкогольная кампания 

Б) «шоковая терапия» 

В) либерализация цен 

Г) дефолт 

3. Курс на ускорение социально-экономического развития страны предполагал: 

А) формирование частного сектора в промышленности 

Б) активизацию «человеческого фактора» 

В) удвоение валового внутреннего продукта 

Г) ликвидацию личного подсобного хозяйства у сельчан 

4. Завершение вывода советских войск из Афганистана произошло в: 

А) 1989 Б) 1985 В) 1991 Г) 1993 

5. Укажите фамилию первого президента СССР: 

А) Ю.Андропов Б) Б. Ельцин В) М. Горбачев Г) Л. Брежнев 



6. Провозглашенный М.Горбачевым курс на ускорение социально-экономического 

развития страны включал в себя (несколько ответов): 

А) введение госприемки на предприятиях 

Б) проведение антиалкогольной кампании 

В) решительный переход к рыночной экономике 

Г) укрепление трудовой дисциплины 

Д) массовые забастовки рабочих 

7. Создание СНГ произошло: 

А) 19 августа 1991 года В) 4 октября 1993 года 

Б) 8 декабря 1991 года Г) 30 декабря 1993 года 

8. Один из основных итогов экономической реформы 1987 года: 

А) либерализация цен 

Б) переход государственных предприятий в частные руки 

В) начало формирования частного сектора в экономике 

Г) роспуск колхозов 

9. Итогами политики «гласности» являлись: 

А) признание кризиса системы советского общества 

Б) обострение отношений с Западом 

В) массовое недовольство системой организации власти в стране 

Г) ослабление цензуры 

10. По какому принципу образован ряд? 

Сумгаит, Нагорный Карабах, Фергана ______________________________________ 

11. В состав СНГ вошли (несколько ответов): 

А) Россия Б) Литва В) Беларусь Г) Грузия Д) Украина 

 

ТЕСТ «РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА» I вариант 

1. Отметьте событие, непосредственно предшествовавшее президентским выборам 1996 

года в России: 

А) принятие Конституции РФ 

Б) успех коммунистов на парламентских выборах 

В) роспуск Верховного Совета РФ 

Г) начало экономических реформ 

2. Экономическую и политическую ситуацию в РФ в 1992-1993 г.г. характеризует: 

А) острый конфликт между сторонниками Президента и Верховного Совета 

Б) победы КПРФ на парламентских и местных выборах 

В) начало роста промышленного производства в России 

Г) свертывание процесса приватизации 

3. Во II Государственной Думе наибольшим влиянием пользовались: 

А) «жириновцы» Б) демократы В) коммунисты Г) «единороссы» 

4. В период правления Б.Н. Ельцина произошел (ло, ла): 

А) рост доли государственной собственности в общей структуре собственности 

Б) формирование и утверждение новой политической системы 

В) укрепление позиций России на международной арене 

Г) социально-экономическая стабилизация 

5. В период правления В.В. Путина вырос такой показатель, как: 

А) внешний долг России В) численность населения страны 

Б) объем ВВП Г) уровень безработицы 

6. Начало радикальных рыночных реформ 1992 года связано с именем: 

А) В.С. Черномырдина В) Р.И. Хасбулатова 

Б) Е.Т. Гайдара Г) С.В. Кириенко 

7. Одно из важных явлений в социально-политическом развитии России в 2000-е годы 

характеризуется понятием: 

А) «приватизация власти» В) «вертикаль власти» 

Б) «парад суверенитетов» Г) «гласность» 

8. В период 2000-х годов в отличие от 1990-х годов: 



А) была обеспечена относительная стабильность функционирования государственного 

аппарата 

Б) вместо рыночной модели была воссоздана плановая экономика 

В) компартия постепенно утратила руководящую роль в жизни общества 

Г) упал жизненный уровень основной массы населения 

9. Глава российского правительства в 1998-1999 годах, при котором российская 

экономика начала преодолевать последствия дефолта: 

А) В.С. Черномырдин В) Е.М.Примаков 

Б) С.В. Кириенко Г) С.В. Степашин  

 

II вариант 

1. Экономические преобразования первой половины 1990-х годов характеризует 

понятие: 

А) «антиалкогольная кампания» В) «ножницы цен» 

Б) «шоковая терапия» Г) «дефолт» 

2. Либерализация цен была проведена в: 

А) 1991 Б) 1993 В) 1992 Г) 1994 

3. Крах банковской системы и резкое увеличение курса доллара стало результатом 

решения правительства под руководством: 

А) В.Черномырдина Б) М.Горбачева В) С.Кириенко Г) А.Чубайса 

4. Приватизационные чеки (ваучеры) были введены в: 

А) 1990 Б) 1991 В) 1992 Г) 1993 

5. Курс российского руководства начала 1990-х годов был направлен на (несколько 

ответов): 

А) сохранение социалистической системы 

Б) утверждение рыночных отношений 

В) усовершенствование социалистического строя 

Г) ускорение социально-экономического развития СССР 

Д) формирование нового класса собственников в стране 

6. По какому принципу образован ряд? 

В. Черномырдин, С. Кириенко, Е. Примаков, С.Степашин, В. Путин ____________________ 

7. Отказ от государственного регулирования большинства цен называется: 

А) приватизацией Б) инфляцией В) либерализацией Г) национализацией 

8. Договор ОСНВ-2 был заключен между Россией и США в: 

А) 1993 Б) 1994 В) 1995 Г) 1996 

9. По Конституции 1993 года Россия превращалась в: 

А) парламентскую республику 

Б) президентско-парламентскую республику 

В) СНГ 

Г) Сообщество Суверенных Республик 

 

III вариант 

1. Отметьте событие, непосредственно предшествовавшее президентским выборам 1996 

года в России: 

А) принятие Конституции РФ 

Б) успех коммунистов на парламентских выборах 

В) роспуск Верховного Совета РФ 

Г) начало экономических реформ 

2. Во II Государственной Думе наибольшим влиянием пользовались: 

А) «жириновцы» Б) демократы В) коммунисты Г) «единороссы» 

 

3. В период правления В.В. Путина вырос такой показатель, как: 

А) внешний долг России В) численность населения страны 

Б) объем ВВП Г) уровень безработицы 



4. Одно из важных явлений в социально-политическом развитии России в 2000-е годы 

характеризуется понятием: 

А) «приватизация власти» В) «вертикаль власти» 

Б) «парад суверенитетов» Г) «гласность» 

5. Глава российского правительства в 1998-1999 годах, при котором российская 

экономика начала преодолевать последствия дефолта: 

А) В.С. Черномырдин В) Е.М.Примаков 

Б) С.В. Кириенко Г) С.В. Степашин  

6. Экономические преобразования первой половины 1990-х годов характеризует 

понятие: 

А) «антиалкогольная кампания» В) «ножницы цен» 

Б) «шоковая терапия» Г) «дефолт» 

7. Крах банковской системы и резкое увеличение курса доллара стало результатом 

решения правительства под руководством: 

А) В.Черномырдина Б) М.Горбачева В) С.Кириенко Г) А.Чубайса 

8. Курс российского руководства начала 1990-х годов был направлен на (несколько 

ответов): 

А) сохранение социалистической системы 

Б) утверждение рыночных отношений 

В) усовершенствование социалистического строя 

Г) ускорение социально-экономического развития СССР 

Д) формирование нового класса собственников в стране 

9. Отказ от государственного регулирования большинства цен называется: 

А) приватизацией Б) инфляцией В) либерализацией Г) национализацией 

 

IV вариант 

1. Договор ОСНВ-2 был заключен между Россией и США в: 

А) 1993 Б) 1994 В) 1995 Г) 1996 

2. По какому принципу образован ряд? 

В. Черномырдин, С. Кириенко, Е. Примаков, С.Степашин, В. Путин ____________________ 

3. Приватизационные чеки (ваучеры) были введены в: 

А) 1990 Б) 1991 В) 1992 Г) 1993 

4. Либерализация цен была проведена в: 

А) 1991 Б) 1993 В) 1992 Г) 1994 

5. Экономическую и политическую ситуацию в РФ в 1992-1993 г.г. характеризует: 

А) острый конфликт между сторонниками Президента и Верховного Совета 

Б) победы КПРФ на парламентских и местных выборах 

В) начало роста промышленного производства в России 

Г) свертывание процесса приватизации 

6. В период правления Б.Н. Ельцина произошел (ло, ла): 

А) рост доли государственной собственности в общей структуре собственности 

Б) формирование и утверждение новой политической системы 

В) укрепление позиций России на международной арене 

Г) социально-экономическая стабилизация 

7. Начало радикальных рыночных реформ 1992 года связано с именем: 

А) В.С. Черномырдина В) Р.И. Хасбулатова 

Б) Е.Т. Гайдара Г) С.В. Кириенко 

8. В период 2000-х годов в отличие от 1990-х годов: 

А) была обеспечена относительная стабильность функционирования государственного 

аппарата 

Б) вместо рыночной модели была воссоздана плановая экономика 

В) компартия постепенно утратила руководящую роль в жизни общества 

Г) упал жизненный уровень основной массы населения 

9. Экономические преобразования первой половины 1990-х годов характеризует 

понятие: 



А) «антиалкогольная кампания»  

В) «ножницы цен» 

Б) «шоковая терапия»  

Г) «дефолт» 

 

Материально-техническое обеспечение. 

ТСО: 

- телевизор 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- видеомагнитофон 

- компьютер 

- сканер 

- принтер 

- ксерокс 

Исторические карты: 

- Мир в начале ХХ века 

- Россия в начале ХХ века 

- Первая мировая война 

- Территориальные изменения в Западной Европе после Первой мировой войны 

- Вторая мировая война 

- Страны Среднего Востока и Южной Азии во второй половине ХХ века 

- Западная Европа после Первой мировой войны 

- США в конце XIX – начале ХХ века 

- Политическая карта мира до распада СССР 

- Первая революция в России 1905-1907 годы 

- Подготовка Октябрьской революции 1917 год 

- Вооруженное восстание в Петрограде 

- Гражданская война и иностранная интервенции 

- Становление Советской власти в России в 1917-1922 годах 

- Россия в составе СССР в 20-30-е годы 

- Культурное строительство в СССР за годы Советской власти 

- Великая Отечественная война 

- Коренной перелом в войне 

- Восстановление народного хозяйства СССР 1946-1958 годы 

- СССР в 1946-1990-х годах 

- Развитие промышленности СССР в 1928-1978 годах 

Видеофильмы: 

- Последний император России 

- Две революции 

- Первая мировая война 

- История Второй мировой 

- История 9 класс 

DVD- и CD-диски: 

- Уроки Отечественной истории КиМ XIX-ХХ века 

- От Кремля до Рейхстага 

- История России 1-3 часть 

- Репетитор по истории 

Печатные пособия: 

- Атлас по Новейшей истории  

- Атлас по истории России XX века 

- Портреты политических деятелей 

 

Информационно-методическое обеспечение. 

УМК: 



О.В. Волобуев, В.А. Клоков «История. Россия и мир. 11 класс. Базовый уровень». – М.: 

Дрофа.  

 

Дополнительная литература: 

Э.Н. Абдуллаев, А.Ю. Морозов История России ХХ – начало XXI века. Тематические тесты. 

– М.: «Экзамен», 2009 

Дейниченко П.Г. Империя. Екатерины II до Сталина – М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2008. 

Журавленва О.Н. Тесты по истории России ХХ века к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной, М.Ю.Брандта. – М.: «Экзамен», 2007 

Зверева Л.И. Тесты. История. – М.: «Астрель», 2007 

Кислицын С.А., Кислицына И.Г. История Донского края ХХ век. – Ростов-на-Дону: Донской 

издательский дом, 2004 

Павленко Ф.Ф. Великие россияне. – М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2007 

П.С. Самыгин, С.И. Самыгин Репетитор по истории России. – Ростов-на-Дону, 2002 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока МТО 

Требования к уровню подготовки 

(должны знать, уметь) 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час  

1. 03.09  Введение. Россия и мир 

в начале ХХ века 

Вводный  Карта «Мир в 

начале  

ХХ века» 

Работать с картой, выделять особенности 

периодов новейшего этапа мировой 

истории, объяснять понятие 

модернизация 

 

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА – 6 часов  

2. 07.09  Новые тенденции в 

развитии общества 

Комбинированный  Работать с картой, выделять особенности 

периодов новейшего этапа мировой 

истории, объяснять понятие 

модернизация 

 

3. 10.09  Первая российская 

революция 

Комбинированный Карта «Первая 

революция в 

России  

1905-1907 г.г.» 

в/ф «Две 

революции 1917 

год» 

Раскрывать характер и причины, 

рассказывать об основных этапах и 

участниках 

 

4. 14.09  Российское общество и 

реформы 

Комбинированный Портрет  

П. Столыпина 

Объяснять понятия отруб, хутор, 

переселенческая политика, называть 

основные положения аграрной реформы 

П.Столыпина, ее итоги и значение 

 

5. 17.09  Российское общество и 

реформы 

Комбинированный Портрет  

П. Столыпина 

Объяснять понятия отруб, хутор, 

переселенческая политика, называть 

основные положения аграрной реформы 

П.Столыпина, ее итоги и значение 

 

6. 21.09  Россия в системе 

мирового рынка  

Комбинированный Карта  

«Россия в начале  

ХХ века» 

Давать характеристику экономического 

развития, объяснять причины быстрого 

роста промышленности и отставания 

сельского хозяйства, раскрывать 

сущность аграрного вопроса 

 

7. 24.09  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия и мир в 

Обобщения и 

контроля знаний 

Карта  

«Россия в начале  

ХХ века» 

Систематизировать материал, называть 

общие черты и особенности развития 

России и европейских стран в начале ХХ 

Тест Россия  в  начале  

ХХ в.» 



начале ХХ века» века, писать тесты 

МИРОВАЯ ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ – 9 часов  

8. 28.09  Первая мировая война Комбинированный Карта «Первая 

мировая война» 

Работать с картой, знать состав блоков и 

планы сторон, называть основные этапы 

и итоги войны 

 

9. 1.10  Первая мировая война Комбинированный Карта «Первая 

мировая война» 

Работать с картой, знать состав блоков и 

планы сторон, называть основные этапы 

и итоги войны 

 

10. 5.10  Российская революция 

1917 года 

Комбинированный в/ф «Уроки 

истории», карта 

«Вооруженное 

восстание в 

Петрограде» 

Называть альтернативы развития России 

в 1917 году, знать позиции разных 

политических партий, называть причины 

кризисов Временного правительства, 

корниловского мятежа 

 

11. 8.10  Российская революция 

1917 года 

Р.К. Становление 

Советского Дона 

Комбинированный в/ф «Уроки 

истории», карта 

«Вооруженное 

восстание в 

Петрограде» 

Называть причины и сущность 

переворота, причины победы 

большевиков 

Прове-рочная  работа 

«Первая мировая война» 

12. 12.10  Гражданская война в 

России 

Комбинированный Диск «История 

России ХХ век», 

карта «Гражданская 

война» 

Называть причины, социальные и 

политические силы 

 

13. 15.10  Гражданская война в 

России 

Р.К. Гражданская 

война на Дону 

Комбинированный Диск «История 

России ХХ век», 

карта «Гражданская 

война» 

Работать с картой, давать характеристику 

белого и красного движения, объяснять 

понятие военный коммунизм, его 

особенности, сравнивать политику белых 

и красных 

 

14. 19.10  От республики Советов 

к СССР 

Комбинированный Карта 

«Становление 

Советской власти» 

Называть предпосылки и принципы 

объединения, работать с картой 
Тест 

«Революция и 

гражданская война в 

России» 

15. 22.10  Послевоенное 

урегулирование и 

революции в Европе 

Комбинированный Карта «Западная 

Европа после 

Первой мировой 

войны» 

Оценивать взаимодействие союзников, 

объяснять причины поражений в войне, 

работать с картой, называть причины 

революций и их последствия 

 

16. 5.11  Повторительно-

обобщающий урок по 

Обобщения 

знаний 

 Систематизировать материал, сравнивать 

российскую революцию с европейскими, 

 



теме «Мировая война и 

революционные 

потрясения» 

выполнять тесты 

МИР В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД – 4 часа  

17. 9.11  Мировой 

экономический кризис 

Комбинированный Карта «Мир в 

начале  

ХХ века» 

Называть причины кризиса, его 

последствия, отличительные черты в 

разных странах 

 

18. 12.11  Формирование 

тоталитарных режимов 

в Европе 

Комбинированный Карта «Мир в 

начале  

ХХ века» 

Объяснять причины установления 

тоталитарных режимов, термин фашизм 

 

19. 16.11  Модернизация в странах 

Востока 

Комбинированный Карта «Мир в 

начале  

ХХ века» 

Называть задачи, стоявшие перед 

странами Востока, сравнивать пути их 

модернизации, объяснять понятие 

гандизм 

 

20. 19.11  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Мир в 

межвоенный период» 

Обобщения 

знаний 

Карта «Мир в 

начале  

ХХ века» 

Систематизировать материал, объяснять 

причины установления тоталитарных 

режимов, сравнивать пути модернизации 

стран Востока 

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В СССР - 6 часов  

21. 23.11  Советская страна в годы 

НЭПа 

Р.К. Новая 

экономическая 

политика на Дону 

Комбинированный Карта 

«Становление 

советской власти», 

в\ф «Уроки 

истории» 

Объяснять причины перехода к нэпу, ее 

суть, сравнивать политику нэпа с 

«военным коммунизмом» 

 

22. 26.11  Пути большевистской 

модернизации 

Р.К. Развитие 

индустрии Дона 

Комбинированный Карта 

«Становление 

советской власти» 

Называть причины и итоги 

индустриализации, сравнивать первую и 

вторую пятилетки 

 

23. 30.11  Пути большевистской 

модернизации 

Р.К. Переход к 

сплошной 

коллективизации и 

раскулачиванию на Дону 

Комбинированный Карта 

«Становление 

советской власти» 

Называть причины, характер, итоги, 

особенности колхозного строя 

 

24. 3.12  СССР в системе 

международных 

отношений 

Комбинированный Карта «Мир в 

начале  

ХХ века» 

Называть важнейшие направления 

внешней политики, работать с картой 

 



25. 7.12  СССР в системе 

международных 

отношений 

Комбинированный Карта «Мир в 

начале  

ХХ века» 

Называть важнейшие направления 

внешней политики, работать с картой 

 

26. 10.12  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 

«Социалистический 

эксперимент» 

Обобщения 

знаний 

 Характеризовать общие черты и различия 

в развитии СССР и стран Запада в 

межвоенный период 

 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - 8 часов  

27. 14.12  Агрессия гитлеровской 

Германии 

Комбинированный Карта «Вторая 

мировая война» 

Называть причины распада Версальско-

Вашингтонской системы, оценивать роль 

Лиги наций в международной политике, 

называть причины войны, ее участников, 

работать с картой 

 

28. 17.12  СССР накануне войны Комбинированный Диск «От Кремля 

до Рейхстага» 

Работать с картой, называть причины и 

итоги советско-финляндской войны, 

характеризовать советско-германские 

отношения накануне войны 

 

29. 21.12  Начальный период 

войны 

Комбинированный Карта «Великая 

Отечественная 

война», диск «От 

Кремля до 

Рейхстага» 

Называть причины поражения в 

начальный период, крупнейшие 

сражения, объяснять понятие блицкриг, 

работать с картой, использовать 

различные источники 

 

30. 24.12  Начальный период 

войны 

Комбинированный Карта «Великая 

Отечественная 

война», диск «От 

Кремля до 

Рейхстага» 

Называть причины поражения в 

начальный период, крупнейшие 

сражения, объяснять понятие блицкриг, 

работать с картой, использовать 

различные источники 

 

31. 11.01  Коренной перелом в 

войне 

Комбинированный Карта «Вторая 

мировая война» 

Называть крупнейшие сражения и их 

даты, работать с картой, объяснять 

причины успеха советской армии 

 

32. 14.01  Коренной перелом в 

войне 

Р.К. Миус-фронт 

Комбинированный Карта «Вторая 

мировая война» 

Называть крупнейшие сражения и их 

даты, работать с картой, объяснять 

причины успеха советской армии 

 

33. 18.01  Победа 

Антигитлеровской 

коалиции 

Комбинированный Карта «Великая 

Отечественная 

война», диск «От 

Работать с картой, назвать причины 

победы СССР, решения Ялтинской и 

Потсдамской конференций 

 



Кремля до 

Рейхстага» 

34. 21.01  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Вторая мировая 

война» 

Обобщения и 

контроля знаний 

 Знать хронологические рамки войны, 

даты крупнейших сражений, итоги, 

работать с картой, писать тесты 

Пров.  работа  
«Вторая  мировая  война» 

БИПОЛЯРНЫЙ МИР И «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» - 6 часов  

35. 25.01  Начало противостояния Комбинированный Карта 

«Политическая 

карта мира до 

распада СССР», в/ф 

«Холодная война» 

Называть причины «холодной войны», 

блоки 

 

36. 28.01  Мир на грани ядерной 

войны 

Комбинированный Карта 

«Политическая 

карта мира до 

распада СССР», в/ф 

«Холодная война» 

Называть последствия войны, этапы 

«холодной войны», блоки 

 

37. 1.02  Мир на грани ядерной 

войны 

Комбинированный Карта 

«Политическая 

карта мира до 

распада СССР», в/ф 

«Холодная война» 

Называть последствия войны, этапы 

«холодной войны», блоки 

 

38. 4.02 5.02 От разрядки к новому 

противостоянию 

Комбинированный Карта 

«Политическая 

карта мира до 

распада СССР» 

Знать сущность разрядки, причины 

обострения отношений СССР с Западом 

 

39. 8.02  От разрядки к новому 

противостоянию 

Комбинированный Карта 

«Политическая 

карта мира до 

распада СССР» 

Знать сущность разрядки, причины 

обострения отношений СССР с Западом 

 

40. 11.02 12.02 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Биполярный мир 

и «холодная война» 

Обобщения 

знаний 

Карта 

«Политическая 

карта мира до 

распада СССР», в/ф 

«Холодная война» 

Объяснять причины складывания 

биполярного мира и его противоречия, 

оценивать роль ООН 

 

СССР И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ – 3 часа  

41. 15.02  СССР: от Сталина к Комбинированный Портреты Сталина, Называть причины, ход, итоги борьбы за  



началу десталинизации Хрущева власть, причины победы Н.С.Хрущева 

42. 18.02 19.02 Кризис «развитого 

социализма» 

Комбинированный  Называть основные положения реформ и 

причины их свертывания, направления 

социальной политики 

 

43. 22.02 20.02 Социализм в Восточной 

Европе 

Комбинированный  Работать с картой, называть основные 

идейно-политические направления, 

причины революций и их последствия 

 

ЗАПАД И «ТРЕТИЙ МИР» ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА – 4 часа  

44. 25.02 26.02 Общественно-

политическое развитие 

Запада в 1940-1960-х 

годах 

Комбинированный Карта 

«Политическая 

карта мира до 

распада СССР» 

Работать с картой, называть основные 

идейно-политические направления 

 

45. 1.03  Научно-техническая 

революция и общество в 

1970-1980-х годах 

Интегрированный Иллюстративный 

материал 

Объяснять понятие НТР и ее влияние на 

жизнь людей 

 

46. 4.03 5.03 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки 

Комбинированный Карта «Страны 

Среднего Востока и 

Южной Азии во 

второй половине  

ХХ века» 

Объяснять трудности выбора путей 

развития, характеризовать две основных 

модели развития 

 

47. 11.03 12.03 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки 

Комбинированный Карта «Страны 

Среднего Востока и 

Южной Азии во 

второй половине  

ХХ века» 

Выделять общее и различное в развитии 

стран, называть причины перехода к 

демократии 

 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ – 9 часов  

48. 15.03  СССР в период 

«перестройки» 

Комбинированный Карта «СССР в 

1946-1990-х годах» 

Объяснять причины перехода к новой 

политике, объяснять понятия гласность, 

перестройка, политический плюрализм, 

парад суверенитетов, характеризовать 

личность М.Горбачева, называть 

причины обострения межнациональных 

отношений в СССР 

 

49. 18.03 19.03 СССР в период 

«перестройки» 

Р.К. Донская 

перестройка 

Комбинированный Карта «СССР в 

1946-1990-х годах» 

Объяснять причины перехода к новой 

политике, объяснять понятия гласность, 

перестройка, политический плюрализм, 

парад суверенитетов, характеризовать 

 



личность М.Горбачева, называть 

причины обострения межнациональных 

отношений в СССР 

50. 29.03  Крах социализма в 

Восточной Европе 

Комбинированный Политическая карта 

мира 

Работать с картой, называть основные 

идейно-политические направления, 

причины революций и их последствия 

Тест «Пере-стройка  в  

СССР» 

51. 

52. 

1.04 2.04 Становление новой 

России 

Комбинированный Портреты 

политических 

деятелей 

Знать оценки политики нового 

мышления, давать им собственную 

оценку 

 

Становление новой 

России 

Р.К. Социально-

экономическое развитие 

Ростовской области в 

пореформенный период 

Комбинированный Портреты 

политических 

деятелей 

Характеризовать личность Б.Ельцина, 

особенности Конституции  

1993 года 

 

53. 5.04  Российская Федерация: 

новые рубежи в 

политике и экономике 

Комбинированный  Знать суть трудностей перехода, 

основные моменты этапа реформ 1990-х 

годов, раскрывать понятия ваучер, 

либерализация, приватизация 

 

54. 8.04 9.04 Российская Федерация: 

новые рубежи в 

политике и экономике 

Комбинированный  Знать о ключевых событиях, называть 

государственные символы, 

характеризовать личность В.Путина, 

Д.Медведьева и основные приоритеты в 

политике 

Тест   
«Россия  в  конце  ХХ  

века» 

55. 12.04  Мир на пороге  

XXI века 

Семинар   Систематизировать материал, давать 

оценку ключевых событий, работать с 

картой 

 

56. 15.04 16.04 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в 

современном мире» 

Обобщения 

знаний 

 Называть общие черты и различия в 

развитии России и Запада в конце ХХ-

начале  

XXI века 

 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ – 8 часов  

57. 

58 

19.04  Развитие научной 

мысли 

Интегрированный Иллюстративный 

материал 

Называть основные направления 

развития науки, знать об основных 

достижениях 

 

 Научно-технический 

прогресс 

Интегрированный  Называть основные направления 

развития науки, знать об основных 

 



достижениях 

59. 22.04 23.04 Основные тенденции 

развития мировой 

художественной 

культуры 

Интегрированный Иллюстративный 

материал 

Называть основные направления 

развития культуры, знать об основных 

достижениях 

 

60. 26.04  Российская культура 

«серебряного века»  

Семинар  Иллюстративный 

материал 

Объяснять понятие серебряный век, 

называть представителей 

 

61. 29.04 30.04 Российская культура 

«серебряного века»  

Семинар  Иллюстративный 

материал 

Объяснять понятие серебряный век, 

называть представителей 

 

62. 

63. 

6.05 7.05 Культура России: от 

соцреализма к свободе 

творчества 

Интегрированный  Называть основные направления 

развития культуры, знать об основных 

достижениях 

 

64. 13.05 14.05 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Духовная жизнь» 

Обобщения 

знаний 

 Называть основные направления 

развития культуры, знать об основных 

достижениях 

 

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ, ПОВТОРЕНИЕ – 4 часа  

65 

66 

17.05  Повторение: мир в 

первой половине ХХ 

века 

Обобщения 

знаний 

 Систематизировать материал, давать 

оценку ключевых событий, работать с 

картой 

 

67 

68 

20.05 21.05 Повторение: мир во 

второй половине ХХ 

века 

Обобщения 

знаний 

 Систематизировать материал, давать 

оценку ключевых событий, работать с 

картой 

 




