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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в 11 классе на базовом уровне, 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения и 
составлена на основе Примерной программы Л.А. Пашкиной. Программа курса «История». 
Базовый уровень 10-11 классы. Москва, «Русское слово» 2015, и Примерной программы История. 
Всеобщая история. Новейшая история.10 класс. Рабочая программа. Поурочные рекомендации: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., 
Середнякова Е.Г. – учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 
2019.Структура программы соответствует учебникам: 
− А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин «История. Конец XIX —начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень/ А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. – 4-е изд. 
- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

− Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история.11 

класс. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций/ [Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г.]: под ред. А.А 
Искендерова – М, Просвещение, 2019. 

Тематическое планирование в 11 классе составлено на 68 часов из расчета 2 часов в неделю, 
34 недели. 

Основное содержание программы в 11 классах реализуется в рамках двух курсов – «Истории 
России» и «Всеобщей истории».  

В рабочую программу введен внутрипредметный модуль «Личность и история» (20 час). 
Внутрипредметный модуль реализуется при проведении уроков, согласно тематическому 
планированию.  

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с интеграцией некоторых тем из 
состава обоих курсов.  

 

Классы 
Объем уч. 
времени 

Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая история 

11 класс 68 ч 

История России 

(вторая половина XIX в. – начало XXI 

вв.) – 44ч 

Всеобщая история 

(вторая половина XIX в. – начало 
XXI вв.) – 24 ч 

 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Данная программа направлена на формирование функциональной грамотности 
обучающихся. 

Воспитательный аспект курса: воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются: 
− сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

− сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  
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− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

− готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
− готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории на базовом уровне представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (далее – УУД).  

1. Регулятивные УУД:  
− умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  
− способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  
− умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  
− умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД:  
− умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

− умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

− умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
− умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

− способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

− умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения.  

3.  Коммуникативные УУД:  
− способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  
− способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
− умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  
− умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  
− способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. На предметном уровне в результате освоения курса истории на углублённом уровне 
обучающиеся научатся:  

− характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;  
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− определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 
документов;  

− самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в 
Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её в различных 
знаковых системах;  

− определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 
событиями (явлениями, процессами);  

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;  

− находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

− презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
− раскрывать сущность дискуссионных, трудных вопросов истории России;  
− определять и аргументированно высказывать своё мнение о различных версиях, оценках 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии;  

− корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 
т.д.; 

− соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 
мировой истории;  

− обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 
собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

− критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;  
− объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических 

групп в истории;  
− давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в Историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 
анализ; обучающиеся получат возможность научиться:  

− использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 
анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 
информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 
аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

− анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 
искажений, фальсификации;  

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 
событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

− определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

− целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 
начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.;  

− характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;  
− работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;  
− проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий;  
− представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме.  
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Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Темы, раскрывающие 
данный раздел 

программы. 

Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1 «Мир в начале 
ХХ века» 

11 

Выделять главное, систематизировать информацию 

Работать с исторической картой, анализировать 
историческую информацию 

Классифицировать информацию 

Формулировать собственную точку зрения 

Выделять главное в учебном тексте 

Анализировать источник исторической информации 

Работа с учебным текстом 

Анализировать источник исторической информации 

Формулировать собственную точку зрения 

Тема 2 «Россия и мир 
в период Первой 
мировой войны и 

революций» 

7 

Работа с исторической картой, устанавливать причинно-

следственные связи событий 

Систематизировать информацию 

Сравнивать различные точки зрения 

Формулировать собственную позицию, анализировать 
источник исторической информации 

Систематизировать информацию 

Устанавливать причинно-следственные связи событий 

Тема 3 «Мир и 
советская страна в 20-

30 е гг.» 

11 

Проводить поиск информации в различных источниках 

Характеризовать различные точки зрения 

Анализировать историческую информацию 

Аргументировать собственную точку зрения 

Поиск, систематизация исторической информации 

Проводить поиск информации в различных источниках 

Анализировать источник исторической информации 

Анализировать, делать выводы, формулировать 
собственную позицию 

Тема 4 «СССР и мир в 
годы Второй мировой 

войны» 

6 

Поиск информации в источниках разного типа 

Систематизировать информацию 

Анализировать учебный текст 

Формулировать собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам 

Систематизировать информацию 

Анализировать, формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам 

Тема 5 «СССР и мир в 
первое десятилетие» 

10 

Выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи событий 

Участвовать в дискуссии по заданной теме 

Поиск информации в различных источниках 

Систематизировать информацию 

Анализировать, делать выводы, формулировать 
собственную позицию 

Тема 6 «Перестройка 
и распад советского 

общества» 

6 

Работа с исторической картой, устанавливать причинно-

следственные связи событий 

Систематизировать информацию 

Сравнивать различные точки зрения 

Формулировать собственную позицию, анализировать 
источник исторической информации 

Систематизировать информацию 

Устанавливать причинно-следственные связи событий 

Тема 7 «Россия и мир 
на рубеже веков» 

 

16 

Выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи событий 

Участвовать в дискуссии по заданной теме 

Поиск информации в различных источниках 
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Систематизировать информацию 

Сравнивать различные точки зрения 

Формулировать собственную позицию, анализировать 
источник исторической информации 

Тема 8 «Повторение» 5 
Систематизировать знания 

Решать задания в форме ЕГЭ 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 
− «Мягкое золото» — роскошь или необходимость в условиях севера. 
− А.А. Баранов – правитель Русской Америки. 
− А.В. Колчак — военный и политический деятель, ученый. А.В. Колчак и связь поколений. 
− А.Д. Сахаров – выдающийся ученый и правозащитник современности. 
− Вклад российского инженера-изобретателя, академика В.Г. Шухова в развитие науки, 
− инженерного дела, транспортной системы и промышленности России. 
− Военные конструкторы, прославившие Россию. 
− Воспитание детей в царской семье. 
− Выборы в истории России. 
− Г.В. Плеханов. Семья и личность. 
− Генератор неординарных идей: Сергей Павлович Королев. 
− Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь! 
− Георгиевский крест в судьбе простого человека. 
− Герб России как отражение её истории. 
− Герои атомного фронта. 
− Д.И. Менделеев — великий русский ученый, естествоиспытатель, педагог и 

− общественный деятель. 
− Деньги России в XX веке. 
− Деньги в древней и современной России. 
− Загадка княжны Таракановой. 
− "Золотая лихорадка" в Приамурье. 
− Золотое кольцо России. 
− Идеология самодержавия. 
− Кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова (1783–1866). Первая в русской армии 

− женщина-офицер. 
− Кавказская война 1817-1864 годов. 
− Канал Москва-Волга: история создания. 
− Кенигсберг-Калининград: следы прошлого и настоящего. 
− Масонство в России. 
− Немецкий след в России. 
− Ордена и медали современной России. 
− Ошибки Николая ІІ. 
− П.А. Столыпин — одинокий реформатор. 
− Партизаны в российской истории 

− Применение отравляющих веществ в Первую мировую войну. 
− Проблема спорных территорий островов Курильской гряды между Россией и Японией. 
− Проблемы адаптации мигрантов из ближнего зарубежья в России. 
− Рожденные революцией. 
− Свидетели краха (исторический портрет Марии Фёдоровны Романовой). 
− След чеченской войны. 
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− Традиции и обычаи русского народа. 
− Чудеса России. 

Критерии и нормы оценивания  
уровня достижений обучающихся 

 

При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится: 
− за устный ответ на обобщающем уроке;  
− за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке;  
− за участие во внеурочных мероприятиях по предмету;  
− за исправление ответов учащихся;  
− за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ 

учителя, наглядные материалы);  
− за работу с историческими источниками и их анализ; за выполнение домашней работы;  
− за работу в группах по какой-либо теме;  
− за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;  
− за ролевую игру или викторину;  
− за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме;  
− за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  
− за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта;  
− за терминологический диктант;  
− за сочинение по определённой теме (не менее одной страницы)/ эссе;  
− за тестовую работу;  
− за реферат.  

Основные объекты проверки знаний по истории: 
− Знание фактического материала; 
− Понимание причинно-следственных связей; 
− Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 
− Правильность произношения и написания исторических терминов; 
− Умение анализировать карты, схемы, таблицы, графики; 
− Умение составлять план текст, анализировать его. 
− Умение работать с историческими источниками, историческими персонами. 
 Отметку «5» получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 
 Отметку «4» получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям 
учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов 
составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 
 Отметку «3» получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 
2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет 
ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности 
в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 
непоследовательно). 
 Отметку «2» получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 
составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 
 Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 
выполненных заданий. 
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• 90-100 % – отметка «5» 

• 70-89 % – отметка «4» 

• 45-69 % – отметка «3» 

• 0–44 % – отметка «2». 
  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

11 КЛАСС 

 

Раздел 1. Мир в начале ХХ века (11 час)  
Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 
правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-

демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные 
характеристики индустриального общества. Научно-технический прогресс. Ведущие государства 
мира вначале ХХ в. (Великобритания, Германия, Франция, США, Австро-Венгрия). Общие и 
специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные 
направления внешней политики. 

Международные отношения в 1900 – 1918 гг. Территориальный раздел мира. Две 
тенденции в международной жизни начала ХХ в. противостояние двух коалиций: Тройственного 
союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Локальные войны. 
Международная напряженность. Первая мировая война (1914 – 1918 гг.). 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 
государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 
Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-

XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 
мировой войне 1914-1918 гг. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Духовная жизнь 
российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные 
достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. 
Новаторские тенденции в развитии художественной культуры.  

Раздел 2. Россия и мир в период Первой мировой войны и революций (7 час) 
(Революции 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 
армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины 
слабости демократических сил России. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 
Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 
историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 
Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в 
России.   Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 
террор. Причины поражения белого движения.  

Раздел 3. Мир и советская страна в 20-30 е гг. (11 час) 
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Особенности революционного и реформаторского 
вариантов образования национальных государств. Парижская (Версальская) мирная конференция 
и ее решения. Версальско-Вашингтонская система. 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 
развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 
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Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 
Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. 
Профсоюзное, молодежной и женское движения. Возникновение фашистской партии в Италии. 
Основные итоги развития индустриальных государств к концу 1920-х гг. 

Международные отношения в 1920-е гг. стабилизация Версальско-Вашингтонской 
системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. 
Соглашения в Локарно. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 
биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск 
возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. Общественно-

политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, 
авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и 
либерализма. Приход к власти нацистов в Германии и создание тоталитарного нацистского 
государства. Милитаризация промышленности. Программа внешнеполитической агрессии. 
«Новый курс» президента Ф.Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования 
хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Международные отношения в 30-е гг. 
ХХ века. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов мировой войны на 
Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги 
Наций. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в 
Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. 
Секретные протоколы в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. Вторая 
мировая война. Причины войны и планы участников. Этапы действий на фронтах. Дипломатия в 
1939 – 1945 гг. складывание противостоящих союзов.  

Советское государство и общество в 1920 – 1930-е гг. 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Образование СССР. Партийные дискуссии о путях и 
методах построения социализма в СССР. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Выбор 
стратегии форсированного социально-экономического развития.  Индустриализация, ее источники 
и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 
социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 
управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода 
социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской 
системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 
признание СССР. Рост военной угрозы вначале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 
Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, 
в районе реки Халхин-Гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на 
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Раздел 4. Советский Союз и мир в годы Великой Отечественной войны (6 час) 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 
территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 
значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 
Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и 
военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР 
в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. 
Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на 
военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 
Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм 
народа на фронте и в тылу.  СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в 
Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной 
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войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 
устройства мира.  

Раздел 5. СССР и мир в первое десятилетие (10 час) 
Международные отношения после Второй мировой войны. Послевоенное мирное 

урегулирование. 
Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и 

мире после войны. Изменение международного положения и внутриполитическая ситуация в 
странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного 
развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 
Трумэна и план Маршалла. Первые конфликты и кризисы «холодной войны».  Международные 
отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания. 

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг. Социально-

экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление 
хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику, 
и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Борьба за власть в 
высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 
личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х 
гг., реорганизации органов власти и управления. Биполярный характер послевоенной системы 
международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в 
глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 
значение. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 
культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 
развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

 СССР в годы «коллективного руководства». Экономические реформы середины 1960-х 
гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, 
развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели 
развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 
движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе вначале 1980-х гг.  
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский 
Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение 
военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и 
причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  Советская культура середины 1960-х - 

начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в 
развертывании научно-технической революции.  

Раздел 6. Перестройка и распад Советского Союза (6 час) 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 
Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 
Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   Политика «гласности». Отмена 
цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 
жизни советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. 
Подъем национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада 
СССР. «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 
Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 
системы.  

Раздел 7. Россия на рубеже ХХ – ХХI вв. (16 час) 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 
реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 
Переходный характер экономики страны в 90-е гг. Политическая жизнь. Декларация о 
государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 
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г. Б.Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. демонтаж 
советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 
Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. итоги политического развития страны 
в 90-е гг.  Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 
Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 
религии в современной России. Национальная политика и межнациональные отношения. Народы 
и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 
1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 
регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и 
Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны 
СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. Россия на пороге ХХI в. Президент В.В. 
Путин. Д. Медведев. Укрепление российской государственности. Политические реформы. 
Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 
России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны вначале ХХI в. Усиление 
борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Страны мира во второй половине ХХ в. – начале XXI в. Общая характеристика социально-

политического и экономического развития стран Запада во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 
Первый этап (1946 – конец 50-х гг.) – масштабный процесс восстановления после Второй мировой 
войны и формирование послевоенной политической системы. Преодоление экономических 
последствий войны. Второй этап (конец 50-х – конец 60-х гг.) – повышение социальной 
защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». 
Третий этап (70-е гг.) – социально-экономический и политический кризис. Четвертый этап (80-е 
гг.) – экономическое развитие стран Запада. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. влияние окончания «холодной войны» и прекращения 
существования СССР на политические и социальные процессы. Особенности социально-

экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, 
Японии. Развитие стран Восточной Европы. Переход государств региона в орбиту советского 
влияния. ликвидация коммунистических режимов в Восточноевропейском регионе на рубеже 80 – 

90-х гг. ХХ в. Общие черты демократических преобразований. Страны Азии, Африки и латинской 
Америки во второй половине ХХ в. Наука, культура и спорт в ХХ в. Итоговое повторение. 

 

Содержание  
внутрипредметного модуля «Личность и история»  

 

Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная. 
 Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 
также содержит материал по углублению курса истории в 10-11 классах, на который следует 
обратить внимание для успешного изучения далее. Каждая тема содержит теоретический материал 
и практикум. Это необходимо для формирования и развития навыков анализа, сравнения, 
обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно-следственные связи 
между различными фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку зрения, в том числе 
на ЕГЭ. 
 Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 
которые требуют от учащихся активной познавательной и творческой деятельности. 
 Продолжительность модуля 20 часов и предполагает изучение его в течение всего учебного 
года.  
 

№№ 
урока 

Название раздела / урока 

Количество 
часов в теме,  
из них ВПМ 

 Тема 1 «Мир в начале ХХ века» 11 
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Тематическое планирование представлено в рабочей программе по истории для 11 класса; 
темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ». 

 

1 Внешняя политика. Русско-японская война. Россия в годы первой 
революции. 
ВПМ. С.Ю. Витте 

1 

2 Политическое и социально-экономическое развитие в годы 
Третьеиюньской монархии. 
ВПМ. П.А. Столыпин 

1 

 Тема 2 «Россия и мир в период Первой мировой войны и 
революций» 

7 

3 Первая мировая война 

ВПМ. А.А. Брусилов 
1 

4-5 Россия в революционном вихре. 
ВПМ. Двоевластие и его лица 

2 

6 Гражданская война и интервенция. 
ВПМ. «Красные» и «белые» 

1 

 Тема 3 «Мир и советская страна в 20-30 е гг.» 11 

7 Образование СССР 

ВПМ. В.И. Ленин 
1 

8 Становление и эволюция политических режимов в 30-е годы. 
ВПМ. И.В. Сталин 

1 

9 Достижения и потери русской культуры 

ВПМ. Интеллигенция первой волны эмиграции 
1 

10 Советская страна накануне Второй мировой войны. 
ВПМ. В.М. Молотов 

1 

 Тема 4 «СССР и мир в годы Второй мировой войны» 6 

11 Великая Отечественная война. Начальный период войны 

ВПМ. Герои обороны Москвы 
1 

12 Великая Отечественная война. Коренной перелом в ВОВ 

ВПМ. Семь героев Сталинграда 
1 

13 Великая Отечественная война. Окончание войны 

ВПМ. Маршалы СССР 
1 

14 Великая Отечественная война подвиг советского народа 

ВПМ. А.П. Мересьев, В.Г. Зайцев, З. Космодемьянская, Л.М. 
Павличенко  и др. 

1 

 Тема 5 «СССР и мир в первое десятилетие» 10 

15 СССР в 1953-1964гг. 
ВПМ. Н.С. Хрущев, Л. Берия, Г.М. Маленков 

1 

16 СССР в последние десятилетия своего существования. 
ВПМ. Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко 

1 

 Тема 6 «Перестройка и распад советского общества» 6 

17 Начало политических и экономических реформ 

ВПМ. М.С. Горбачев 
1 

   

18 Начало кардинальных перемен в стране «Шоковая терапия» 

ВПМ. Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс 
1 

19 Кризис олигархического капитализма» 

ВПМ. Б. Березовский, В. Гусинский, М. Ходорковский и др. 1 

20 Курс Президента В. Путина на консолидацию общества. 
ВПМ. В.В. Путин 

1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№
п/п 

Тема (содержание) Количество 
часов 

Контрольные 
мероприятия: 

 

Воспитательный 
аспект урока 

Задания по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

Контрольные работы 

1.  Тема 1 

 «Мир в начале ХХ 
века» 

 

11 Контрольная работа №1 
по теме «Входной 

контроль» 

Контрольная работа №2 
по теме «Россия и мир в 
начале XX века». 

День окончания 
второй мировой 

войны (викторина) 
 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

2. Тема 2 

 «Россия и мир в 
период Первой 

мировой войны и 
революций» 

7 Контрольная работа №3 
по теме «Россия в 1900-

1920-е гг.» 

 

День начала 
Нюренбергского 
процесса (урок, 

суд) 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

3. Тема 3  
«Мир и советская 

страна в 20-30 е гг.» 

11 Контрольная работа №4 
по теме «Россия между 
двумя войнами» 

 

День неизвестного 
солдата (урок 

викторина) 
День героев 
отечества ( 

викторина «Своя 
игра») 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

4. Тема 4 «СССР и 
мир в годы Второй 
мировой и Великой 

Отечественной 
войны» 

 

6 Контрольная работа №5 
по теме «СССР в годы 

Великой отечественной 
войны». 

 

Просветительско-

патриотическая 
акция «Диктант 

Победы»  
 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

5. Тема 5 

 «СССР и мир в 
1950-1980 гг.» 

 

10 Контрольная работа 
№6 по теме «СССР в 
1950-80-е гг.» 

 

День 
космонавтики. 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

6. Тема 6 
«Перестройка и 

распад советского 
общества» 

 

6 Зачет по теме «СССР 
в последние годы 
существования» 

 

«История 1 мая» 

викторина 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

7. Тема 7 
 «Россия и мир на 

рубеже веков» 

 

12 Семинар «Российское 
общество в эпоху 
перемен» 

 

«День победы» 
(интеллектуальная 

игра )  

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

8. Тема 8 
«Повторение» 

 

5 Итоговая контрольная 
работа 

«День победы» 
(интеллектуальная 

игра ) 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока 
Количество 

уроков 

 Тема 1 «Мир в начале ХХ века» 11 

1 Введение. Мир в начале ХХ века. 1 

2 
Социально- экономическое развитие России в конце XIX-начале XX 

века 

1 

3 Политическое развитие.  1 

4 

Внешняя политика. Русско-японская война. Россия в годы первой 
революции. 
ВПМ. С.Ю.Витте 

1 

5 Контрольная работа №1 по теме «Входной контроль» 1 

6 

Политическое и социально-экономическое развитие в годы 
Третьеиюньской монархии. 
ВПМ. П.А. Столыпин 

1 

7 Внешняя политика России. Россия накануне первой мировой войны 1 

8 Ведущие государства мира в начале ХХ века. 1 

9 Культура России в начале ХХ века 1 

10 Международные отношения в 1904-1914 г. 1 

11 Контрольная работа №2 по теме «Россия и мир в начале XX века». 1 

 
Тема 2 «Россия и мир в период Первой мировой войны и 
революций»  

7 

12 
Первая мировая война 

ВПМ. А.А. Брусилов 

1 

13 
Война и социально- экономическое развитие. Влияние войны на 
политическую обстановку. 

1 

14-15 
Россия в революционном вихре. 
ВПМ. Двоевластие и его лица 

2 

16 
Гражданская война и интервенция. 
ВПМ. «Красные» и «белые» 

1 

17 Страны Европы и США в 1920 – е годы. 1 

18 Контрольная работа №3 по теме «Россия в 1900-1920-е гг.» 1 

 Тема 3 «Мир и советская страна в 20-30 е гг.» 11 

19 Новая экономическая политика. 1 

20 
Образование СССР 

ВПМ. В.И. Ленин 

1 

21 Модернизация в экономике в 30-е годы. 1 

22 
Становление и эволюция политических режимов в 30-е годы. 
ВПМ. И.В. Сталин 

1 

23 
Достижения и потери русской культуры 

ВПМ. Интеллигенция первой волны эмиграции 

1 

24 Образование национальных государств в Европе. 1 

25 Мировой экономический кризис. 1929-1930 гг. 1 

26 Мир от Версаля до Мюнхена 1 

27 Особенности развития культуры вначале ХХ в. 1 

28 
Советская страна накануне Второй мировой войны. 
ВПМ. В.М. Молотов 

1 

29 Контрольная работа №4 по теме «Россия между двумя войнами» 1 

 Тема 4 «СССР и мир в годы Второй мировой войны» 6 

30 Начало Второй мировой войны 1 



9 

 

31 
Великая Отечественная война. Начальный период войны 

ВПМ. Герои обороны Москвы 

1 

32 
Великая Отечественная война. Коренной перелом в ВОВ 

ВПМ. Семь героев Сталинграда 

1 

33 
Великая Отечественная война. Окончание войны 

ВПМ. Маршалы СССР 

1 

34 

Великая Отечественная война подвиг советского народа 

ВПМ. А.П. Мересьев, В.Г. Зайцев, З. Космодемьянская, Л.М. 
Павличенко  и др. 

1 

35 
Контрольная работа №5 по теме «СССР в годы Великой отечественной 
войны». 

1 

 Тема 5 «СССР и мир в 1950-1980 г.г.» 10 

36 Послевоенное урегулирование. Начало «холодной войны». 1 

37 Восстановление и развитие народного хозяйства. 1 

38 
СССР в 1953-1964гг. 
ВПМ. Н.С. Хрущев, Л. Берия, Г.М. Маленков 

1 

39 
СССР в последние десятилетия своего существования. 
ВПМ. Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко 

1 

40 Культура 1960-1980 гг. 1 

41 Страны Западной Европы и США в 1946-конец 1950 гг. 1 

42 Страны Западной Европы и США, 1950- 2000 г.  1 

43 
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй 
мировой войны. 

1 

44 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. 1 

45 Контрольная работа №6 по теме «СССР в 1950-80-е гг.» 1 

 Тема 6 «Перестройка и распад советского общества»  6 

46 Нарастание кризисных явлений в советском обществе. 1 

47 
Начало политических и экономических реформ 

ВПМ. М.С. Горбачев 

1 

48 Внешняя политика: новое политическое мышление. 1 

49 Межнациональные конфликты и распад СССР 1 

50 Духовная жизнь на переломе эпох. 1 

51 Зачет по теме «СССР в последние годы существования» 1 

 Тема 7 «Россия и мир на рубеже веков» 16 

52 
Начало кардинальных перемен в стране «Шоковая терапия» 

ВПМ. Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс 

1 

53 Новый политический режим. 1 

54 
Кризис олигархического капитализма» 

ВПМ. Б. Березовский, В. Гусинский, М. Ходорковский и др. 
1 

55 Внешняя политика 1 

56 
Курс Президента В. Путина на консолидацию общества. 
ВПМ. В.В. Путин 

1 

57 Внутренняя политика - восстановление государства. 1 

58  Курс на суверенную демократию 1 

59 Восстановление позиций России во внешней политике. 1 

60 Характеристика развития ведущих государств в 21 веке. 1 

61 Культура России в конце ХХ - начале ХХ века 1 

62 Наука, культура и спорт в ХХ – ХХI 1 

63 Семинар «Российское общество в эпоху перемен» 1 
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 Тема 8 «Повторение» 5 

64-65 Ключевые события в истории России в ХХ веке 2 

66-67 
Итоговое повторение «Роль личности в истории» и «Россия и мир в ХХI 

в». 
2 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 11 класса 

 

1.Годы правления Николая II:  

1.— 1894 2) 1896 — 1905 3)1894 — 1917 4) 1896 — 1918 

2. К политике «военного коммунизма» в 1918—1920 гг. относится: 
1) свобода торговли 2)продналог с крестьян 3)продразверстка 4)частное предпринимательство 

3. Курс на сплошную коллективизацию означал: 
1) переселение рабочих в деревню 2)передачу всей земли совхозам 3)объединение единоличников 
в колхозы 4)создание крупных ферм крестьян 

4. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в результате 
разгрома фашистских войск:  

1)под Москвой 2)в Белоруссии 3)в Восточной Пруссии 4)под Сталинградом и на Курской дуге 

5.Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера. 
1. В начале XX в. экономика России характеризовалась высоким уровнем дохода на душу 
населения. 
2. Аграрная реформа П. А. Столыпина характеризовалась ликвидацией помещичьего 
землевладения. 
3. К последствиям Февральской революции 1917 г. относится выход России из Первой 
мировой войны. 
4. На II Всероссийском съезде Советов в 1917 г. был принят Декрет о земле. 
5. В СССР в 1920—1930-е гг. употреблялось сокращенное название ГУЛАГ, означавшее 
систему концентрационных лагерей для политических и уголовных заключенных. 
6. Великая Отечественная война была в 1941—1945 гг. 
7. Одной из главных задач первого послевоенного пятилетнего плана было 
преимущественное финансирование сельского хозяйства. 
8. Начавшееся в период «оттепели» восстановление доброго имени и прав незаконно 
осужденных людей называется гласностью. 
9. Последствием усиления административных методов руководства экономикой в 1970-х — 

начале 1980-х гг. был рост производительности труда на предприятиях. 
10. Политика руководства СССР, проводившаяся во второй половине 1980-х гг., получила 
название перестройка. 

6. По какому принципу образованы ряды? 

а) С. Ю. Витте, И. Л. Горемыкин, П. А. Столыпин, В. Н. Коковцов 

б)П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. М. Чернов, . И. Дубровин, В. И. Ленин 

7. Кто (что) является лишним в ряду? 

а) Лидеры Белого движения: 
1)А. В. Колчак 3) М. В. Фрунзе 2) П. Н. Врангель 4) А. И. Деникин 

б) Генеральные (в 1953—1966 гг. первые) секретари ЦК партии: 
1)В. И. Ленин 2)И. В. Сталин 3)Н. С. Хрущев 4)Л. И. Брежнев 

8. Расположите события в хронологической последовательности: 
1) отречение Николая II от престола 2) подписание договора о создании СССР 3) X съезд РКП(б) 
4) роспуск Учредительного собрания 5) подписание Брестского мира с Германией 

9. Отметьте итоги развития СССР в 1930-е гг.: 
1) сверхцентрализация экономической жизни 2) резкий рост производства в тяжелой 
промышленности 



11 

 

3) демократизация политической жизни 4) переоснащение по последнему слову техники легкой 
промышленности 5) возникновение и расцвет новых политических партий 6) широкое применение 
мер внеэкономического принуждения 

10. О ком (чем) идет речь? 

а) Этот одержимый революционной идеей политик с отличием окончил гимназию в Симбирске, 
юридический факультет Казанского университета. Недолго имел адвокатскую практику. Его 
старший брат был казнен как один из членов группы народовольцев, организовавшей покушение 
на царя. В 1917 г. возглавил правительство, настоял на подписании мира с Германией в 1918 г. 
Был инициатором перехода к НЭПу. Умер в 1924 г. 
б) Состояние противоборства между двумя сверхдержавами, СССР и США, и их союзниками, при 
котором стороны пытались нанести ущерб друг другу всеми средствами кроме прямой военной 
агрессии 

11. Установите правильное соответствие: 
А) 1945-1953 Б) 1985-1990 В) 1991-1996 Г) 1953-1964 Д) 1965—1985 гг 

1) передача Крыма в состав Украины, создание совнархозов, ввод советских войск в Венгрию 

2) ускорение социально-экономического развития, вывод 

советских войск из Афганистана, взрыв на Чернобыльской АЭС 

3) ввод войск стран ОВД в Чехословакию, начало экономической реформы А. Н. Косыгина 

4) борьба с космополитизмом, преобразование Совнаркома в Совет министров, дело «врачей-

отравителей» 

12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Ответ запишите в виде последовательности цифр 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный комплекс 
или мемориал «Родина-мать» 

Б) кинофильм «Покаяни» 

B) роман «В круге первом» 

Г) картина «Оборона 
Севастополя» 

  

  

1) Установлен в Волгограде. 
2) Автор — А. И. Солженицын. 
3) Создан в 1980-е гг. 
4) Сюжет иллюстрирует события 

периода оттепели. 
5) Главный герой — В.И. Ленин. 
6) Автор — А. А. Дейнека. . 

13. Рассмотри схему и ответь на вопросы. 
1)«События, обозначенные на схеме, произошли в тысяча девятьсот ____________________ 

году». Ответ запишите словом (сочетанием слов). 
2) Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «4», в период, когда произошли 

события, отражённые на схеме. 
3) Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «2». 
4) Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три суждения 

из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите 
в порядке возрастания.  

1) Город, обозначенный на схеме цифрой «3», в настоящее время входит в состав России. 
2) Город, обозначенный на схеме цифрой «5», был освобождён от фашистов осенью. 
3) В ходе боевых действий, обозначенных на схеме стрелками, Красная армия полностью 

освободила Чехословакию. 
4) На схеме обозначены действия Красной армии в ходе операции «Багратион». 
5) На схеме обозначены действия Красной армии в ходе Восточно-Прусской операции. 
6) Город, обозначенный на схеме цифрой «1», был освобождён от фашистов в октябре. 
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14.Какие суждения о данной памятной монете являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) Событие, которому посвящена данная монета, произошло менее чем за год до отмены 

крепостного права в России. 
2) На монете упоминается государственный орган, учреждённый Петром I. 
3) Изображённый на монете российский император получил прозвище Тишайший. 
4) Данная монета выпущена в год, когда Президентом России был Д. А. Медведев. 
5) Высокие государственные посты в период правления императора, изображённого на монете, 

занимали А. Х. Бенкендорф и С. С. Уваров. 
 

 
15. В начале 1920-х гг. социально-экономическая и политическая ситуация в РСФСР оставалась 
сложной. Приведите любые два положения, показывающих, что с окончанием Гражданской войны 
политика «военного коммунизма» зашла в тупик, сложилась угроза существованию самой 
советской власти. Укажите съезд РКП(б), принявший решение об отказе от политики «военного 
коммунизма» и переходе к новой экономической политике (нэп). 
 

16.В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 
существующих в исторической науке. 
 «Император Александр III за свою внешнюю политику справедливо был прозван Миротворцем». 
 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение:1___________________ 2_______________ 

Аргументы в опровержение: 1___________________ 2_______________ 

 

4.Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России: 
1) 1054–1132 гг.; 2) октябрь 1894 г. – июль 1914 г.; 3) октябрь 1964 г. – март 1985 г. 
В сочинении необходимо: 
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— указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному 
периоду истории; 

— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями 
(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роли 
названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 
относящиеся к данному периоду. 
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