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I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы «Подготовка к поступлению в вуз» по
дисциплине «ИСТОРИЯ» является:
1) получение целостного представления об истории России с
древнейших времен до наших дней;
2) понимание основных закономерностей развития России.
3) знание общих и особенных черт в развитии России с древнейших
времен до наших дней;
4) получение объѐма научно-исторических знаний, умений и навыков,
достаточного для сдачи Единого государственного экзамена по истории;
5) формирование эмоционально-ценностного отношения к истории
человеческого общества и его достижениям в различных сферах
общественной жизни;
6) овладение техникой решения тестовых заданий Единого
государственного экзамена по истории различной сложности.
Программа предназначена для детей и взрослых. Минимальный возраст
обучающихся 16 лет.
Программа имеет социально-педагогическую направленность, так как
поможет обеспечить эффективную подготовку слушателей подготовительного
отделения к сдаче экзамена по истории в форме ЕГЭ и повысить уровень
практического владения учебным материалом, на комплексное повторение и
закрепление всех основных разделов школьного курса.
По результатам успешного освоения программы обучающимся
выдается сертификат установленного образца.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения данной программы слушатель должен:
знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных
процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
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- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его
создания, степень достоверности);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
- использовать принципы причинно-следственного, структурнофункционального, временнόго и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений;
- систематизировать разнообразную историческую информацию на
основе своих представлений об общих закономерностях исторического
процесса;
- представлять результаты историко-познавательной деятельности в
свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности;
- использовать исторические сведения для аргументации в ходе
дискуссии обществоведческие знания для аргументации в ходе дискуссии;
владеть:
- специальным терминологическим аппаратом по изучаемому предмету,
в достаточном объеме для успешного экзаменационного испытания и
поступления в высшее учебное заведение.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
модулей,
разделов, тем
2
Восточные
славяне в VI –
VIII вв.
Древнерусское
государство в IX
– первой
половине XII в.
Феодальная
раздробленность
на Руси в XII –
XIII вв.
Русь в XIV – XV
вв. Объединение
русских земель
вокруг Москвы.
Борьба против
ордынского ига
Россия в XVI в.

Всего,
час

3

В том числе
Форма текущей
Практич Самостоя- или промежуточной аттестации
Лекции еские
тельная
занятия работа
4
5
6
7

2

2

-

-

Тестирование,
устный опрос

2

1

1

-

Тестирование

2

2

-

Тестирование,

5
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Россия в XVII в.
Россия при
Петре I.
Образование
Российской
империи
Россия в
середине и
второй половине
XVIII в.
Россия в 1801 –
1860-х гг.
Россия в эпоху
реформ 1860 –
1870-х гг.
Российская
империя в 1880 –
1890-х гг.
Россия в конце
XIX в. – 1917 г.
Первая русская
революция
Россия в Первой
мировой войне.
Февральская
буржуазнодемократическая
революция 1917
г.
Развитие
революции от
февраля к
октябрю 1917 г.
Октябрьский
политический
переворот
Гражданская
война в России.
Интервенция
иностранных
государств
Советское
государство в
1920 – 1930-х гг.
Великая
Отечественная
война
СССР в 1945 –
1953 гг.
СССР в 1953 –
1960-х гг.

устный опрос

4

2

2

-

Тестирование,
устный опрос

2

2

-

-

Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос

2

2

-

-

4

2

2

-

Тестирование,
устный опрос

4

2

2

-

Тестирование,
устный опрос

4

2

2

-

Тестирование,
устный опрос

4

2

2

-

Тестирование,
устный опрос

2

2

-

-

Тестирование,
устный опрос

2

2

-

-

2

2

-

-

Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос

6
20.

21.

22.
23.

Противоречия в
политической,
экономической и
духовной сферах
жизни страны
1970-х – начала
1980-х гг.
Перестройка:
апрель 1985 –
август 1991 г.
Россия в 1991 –
2000 гг.
Российская
Федерация в
XXI в.
Итоговая
аттестация
Итого по
программе:

2

2

-

-

Тестирование,
устный опрос

2

2

-

-

Тестирование,
устный опрос

-

-

-

-

Тестирование

40

29

11

-

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения: 5 месяцев
Количество недель – 20
Количество учебных дней в неделю - 1
Количество часов обучения в день – 2
Время проведения: утверждается расписанием.

№

Наименование разделов

1.
2.

Восточные славяне в VI – VIII вв.
Древнерусское государство в IX – первой половине
XII в.
Феодальная раздробленность на Руси в XII – XIII вв.
Русь в XIV – XV вв. Объединение русских земель
вокруг Москвы. Борьба против ордынского ига
Россия в XVI в.
Россия в XVII в.
Россия при Петре I. Образование Российской
империи
Россия в середине и второй половине XVIII в.
Россия в 1801 – 1860-х гг.
Россия в эпоху реформ 1860 – 1870-х гг.
Российская империя в 1880 – 1890-х гг.
Россия в конце XIX в. – 1917 г. Первая русская
революция
Россия в Первой мировой войне. Февральская

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2
2

Порядковый
номер
недели
обучения
1
2

2
2

3
4

2
2
2

5
6
7

2
2
2
2
2

8
9
10
11
12

2

13

Кол-во
аудиторных
часов

7

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

буржуазно-демократическая революция 1917 г.
Развитие революции от февраля к октябрю 1917 г.
Октябрьский политический переворот
Гражданская война в России. Интервенция
иностранных государств
Советское государство в 1920 – 1930-х гг.
Великая Отечественная война
СССР в 1945 – 1953 гг.
СССР в 1953 – 1960-х гг.
Противоречия в политической, экономической и
духовной сферах жизни страны 1970-х – начала 1980х гг.

2

14

2

15

2
2
2
2
2

16
17
18
19
20

Расписание занятий на каждый период обучения утверждается
директором
института
непрерывного
образования
Псковского
государственного университета до начала обучения в данном периоде.
V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Содержание программы
Древность и Средневековье
Народы и древнейшие государства на территории России.
Восточнославянские племена и их соседи. Славяне, их происхождение
и расселение в VI – VIII вв. Проблема славянского этногенеза. Восточные
славяне по «Повести временных лет». Хозяйство, быт, верования восточных
славян. Процесс образования государства у восточных славян.
Русь в IX – начале XII в.
Возникновение государственности у восточных славян. Предпосылки и
особенности образования. Летописное предание о призвании варягов.
Норманнская теория. Советская историческая школа об особенностях
образования государства у восточных славян.
Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Правление
Олега и Игоря. Походы на Византию. Договоры с Византией. Полюдье.
Княгиня Ольга и ее реформы. Походы Святослава. Реформы Владимира
Святославича. Христианизация Руси, ее значение для духовного и
культурного развития России. Ярослав Мудрый. «Русская Правда» как
исторический источник. Социальный и политический строй Древней Руси по
«Русской Правде» и «Повести временных лет». Владимир Мономах.
Предпосылки распада Руси.
Древнерусская культура (IX – начало XII вв.). Исторические условия
развития культуры. Христианская культура и языческие традиции. Города.
Устное народное творчество. Письменность и грамотность. Литература.
Архитектура. Особенности культуры Древней Руси.
Русские земли и княжества в XII – середине XV в.
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Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и
княжества. Монархии и республики.
Монгольское завоевание. Образование монгольского государства. Русь
и Орда. Экспансия с Запада.
Москва как центр объединения русских земель. Политика московских
князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения
от ордынского владычества.
Восстановление экономики русских земель. Колонизация СевероВосточной Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский
город.
Культурное развитие русских земель и княжеств.
Российское государство во второй половине XV–XVII в.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Становление органов центральной власти. Свержение
ордынского ига.
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального
землевладения.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение
крестьян.
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и
колонизационные процессы. Ливонская война.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры
народов России в XV–XVII вв. Усиление светских элементов в русской
культуре XVII в.
Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с
Речью Посполитой и со Швецией.
Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы.
Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского
рынка, образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного
права.
Церковный раскол.
Социальные движения XVII в.
Новое время
Россия в XVIII – середине XIX в.
Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничьебюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в
условиях развертывания модернизации.
Северная война. Провозглашение Российской империи.
«Просвещенный
абсолютизм».
Законодательное
оформление
сословного строя.
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.:
господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений.
Начало промышленного переворота.
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Русское просвещение.
Превращение России в мировую державу в XVIII в.
Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой
XVIII – первой половины XIX в.
Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в
первой половине XIX в.
Отечественная война 1812 г.
Движение декабристов.
Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический
социализм.
Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее
последствия для страны.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ в.
Реформы 1860–1870-х гг.
Политика контрреформ.
Капиталистические отношения в промышленности и сельском
хозяйстве. Роль государства в экономической жизни страны.
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в
России на рубеже веков.
Восточный вопрос во внешней политике Российской империи. Россия в
системе военно-политических союзов.
Русско-японская война.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX –
начале ХХ в. Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и
системы образования.
Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Либерально-демократические, радикальные, националистические движения.
Реформы П.А. Столыпина.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское
общество.
Новейшая история
Революция и Гражданская война в России.
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые
декреты советской власти. Учредительное собрание.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические
программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги
Гражданской войны.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922–1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национальногосударственное строительство.
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Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в
СССР. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция
СССР 1936 г.
Причины
свертывания
новой
экономической
политики.
Индустриализация, коллективизация.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-х
гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы
образования.
Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-х гг. СССР накануне
Великой Отечественной войны.
Причины, этапы Великой Отечественной войны.
Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в
годы войны. Идеология и культура в годы войны.
СССР в антигитлеровской коалиции.
Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой
войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной системе
международных отношений. Формирование мировой социалистической
системы.
XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические
реформы 1950–1960-х гг., причины их неудач. Замедление экономического
роста.
«Застой» как проявление кризиса советской модели развития.
Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция СССР
1977 г.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы
в 1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности.
СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй
мировой войны. Политика «разрядки». «Новое политическое мышление».
Распад мировой социалистической системы.
Особенности развития советской культуры в 1950–1980-х гг.
Российская Федерация
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки».
Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад
СССР.
Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое
развитие России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и
движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны –
участницы Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия
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Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные тенденции социальноэкономического и общественно-политического развития страны на
современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медведев.
Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся
современной международно-правовой системе.
Современная российская культура.
VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Основной формой текущей и промежуточной аттестации являются
тесты (Приложение 1). Данные тесты составлены, согласно требованиям к
таким формам проверки. Тесты (как и в тестах ЕГЭ) содержат задания,
состоящие из 2 частей.
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно
программы:

–

методические

и

информационное

обеспечение

Основная литература
1. ГИА-2013. История: тематические и типовые экзаменационные
варианты: 30 вариантов / Под ред. И.А. Артасова, О.Н. Мельниковой. М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
2. ГИА-2013. История: типовые экзаменационные варианты: 10
вариантов / Под ред. И.А. Артасова. М.: Издательство «Национальное
образование», 2015.
3. ГИА-2013. Экзамен в новой форме. История. 9 класс/ ФИПИ авторысоставители: И.А. Артасов и др. М.: Астрель, 2015.
4. ЕГЭ. История. Тематические тестовые задания/ФИПИ авторы:
Гевуркова Е.А., Ларина Л.И., Фадеева Д.А. М.: Экзамен, 2016.
5. ЕГЭ-2013 История/ ФИПИ авторы - составители: Я.В. Соловьев, Е.А.
Гевуркова. М.: Астрель, 2016.
6. ЕГЭ-2013. История: типовые экзаменационные варианты: 10
вариантов/Под ред. А.Б. Безбородова. М.: Издательство «Национальное
образование», 2016.
7. ЕГЭ-2013. История: типовые экзаменационные варианты: 20
вариантов/А.В. Игнатов, В.А. Клоков. М.: Издательство «Национальное
образование», 2016.
8. Зуев М.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века:
для школьников старших классов и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2015.
9. Отличник ЕГЭ. История. Решение сложных задач / ФИПИ авторысоставители: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина. М.: Интеллект-Центр, 2016.
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Дополнительная литература
1. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М.,
2013.
2. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX
– начала ХХ вв. М., 2014.
3. История Отечества: проблемы, взгляды, люди / Под редакцией Е.П.
Иванова. Псков: ПГПИ, 2004.
4. Карамзин Н.М. История государства российского. М., 2014.
5. Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. М., 2013.
6. Костомаров Н.И. История Руси Великой. В двенадцати томах. М.,
2013.
Материально – технические условия реализации программы:
учебная аудитория.
Педагогические условия:
к реализации программы допускаются педагогический работник и
(или) специалист, имеющий опыт преподавания по теме «История».
Особенности освоения программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального, высшего и
дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждѐнным приказом ректора 18.05.2017 № 172.
Особенности реализации программы при различных формах
обучения:
Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
Виды учебной работы
Очная
(дистанционная)
Аудиторные занятия (час.)
40
—
—
Самостоятельная работа ( час.)
—
—
Итого (час.)
40
—
—
VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
для детей и взрослых «Подготовка к поступлению в вуз» по дисциплине
«История» специфических особенностей не имеет.
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Приложение 1
Итоговый тест
Часть 1
1. Расположите в хронологической последовательности исторические
события. Впишите цифры, которыми обозначены исторические события, в
правильной последовательности.
1) присоединение Астрахани к Московскому государству
2) образование Франкского королевства
3) основание Петербурга
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
СОБЫТИЕ
А) принятие
второй
(«сталинской»)
Конституции
СССР
Б) создание
«Союза
благоденствия»
В) решение
Переяславской
рады о
воссоединении
Украины и России
Г) вторжение
Батыя в Рязанскую
землю

ГОД
1) 1237 г.
2) 1480 г.
3) 1654 г.
4) 1818 г.
5) 1936 г.
6) 1953 г.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
A Б В Г

3. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
царствованию Петра Первого.
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1) бироновщина;

2) ассамблеи;

3) коллегии;

4) рекрутская система; 5) Святейший синод; 6) местничество.
Найдите и запишите порядковые номера терминов (названий),
относящихся к другому историческому периоду.
4. Запишите термин, о котором идѐт речь.
«Процесс восстановления утраченного доброго имени, отмены
необоснованного обвинения невинно осуждѐнных, шедший в СССР с 1953 г.
в отношении жертв сталинских политических репрессий».
5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями)
и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПРОЦЕСС
(ЯВЛЕНИЕ,
СОБЫТИЕ)
А) реформы
Александра I
Б) реформы
Избранной рады
В) создание
СССР
Г) политическая
раздробленность
русских земель

ФАКТЫ
1) провозглашение Всеволода III
Большое Гнездо великим князем
Владимирским
2) созыв I Съезда народных
депутатов СССР
3) убийство князей Бориса и Глеба
4) отмена кормлений
5) разработка И. В. Сталиным
плана «автономизации»
6) создание первых министерств

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
А Б В Г

6. Установите соответствие между фрагментами исторических
источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту,
обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики,
обозначенные цифрами.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Была зима в то время, и [князь] распустил все свои полки за
добычей, как только пришли в землю Немецкую… Услышав об этом,
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магистр пошѐл против них со всеми своими епископами и со всем
множеством их народа и силы их, какая только ни была в их области вместе с
королевскою помощью; и сошли на озеро, именуемое Чудским. [Князь]
отступил назад. Немцы же и чудь пошли за ним. Князь же ...поставил войско
на Чудском озере на Узмени у Воронья камня и, укрепившись силою
крестною и приготовившись к бою, пошѐл против них. [Войска] сошлись на
Чудском озере; было тех и других большое множество... Был же тогда день
субботний, и, на восходе солнца, сошлись оба войска. И немцы и чудь
пробились клином сквозь полки. И была тут злая и великая сеча для немцев и
чуди, и слышен был треск от ломающихся копей и звук от ударов мечей, так
что и лѐд на замѐрзшем озере подломился и не видно было льда, потому что
он покрылся кровью... И обратились враги в бегство и гнали их с боем... Был
же этот бой 5 апреля».
Б) «Затем послал [князь] по всему городу сказать: «Если не придѐт кто
завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, — будет
мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если
бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре». На
следующий же день вышел [князь] с попами царицыными и корсунскими на
Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до
шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали
младенцев, а уже взрослые бродили, попы же, стоя, совершали молитвы...
Люди же, крестившись, разошлись по домам. [Князь] же был рад, что познал
Бога сам и люди его... И... приказал рубить церкви и ставить их по тем
местам, где прежде стояли кумиры. И поставил церковь во имя святого
Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие и где творили им [раньше]
требы князь и люди».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) описываемые в источнике события относятся к X в.
2) событиям, описываемым в источнике, непосредственно
предшествовала русско-византийская война.
3) в том же веке, к которому относятся события, описываемые в
источнике, был построен собор Св. Софии в Новгороде.
4) князь, о котором говорится в источнике, — Юрий Долгорукий.
5) современником событий, описываемых в источнике, был хан Батый.
6) событие, которое описывается в источнике, получило в истории
образное название «Ледовое побоище».
Фрагмент А

Фрагмент Б

7. Что из перечисленного относится к церковным реформам 1650—
1660-х гг.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
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Цифры укажите в порядке возрастания.
1) замена двуперстного знамения трѐхперстным
2) создание Святейшего синода
3) установление новых канонов иконописания
4) учреждение патриаршества
5) исправление богослужебных книг по греческим образцам
6) принятие Стоглава
8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя
приведѐнный ниже список пропущенных элементов: для каждого
предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите
номер нужного элемента.
А) В _____________ году советские войска освободили Белоруссию.
Б) Третья и последняя конференция «Большой тройки» проходила в
городе ______________.
В) В годы Великой Отечественной войны пост наркома обороны
занимал __________________.
Пропущенные элементы:
1) А. М. Василевский
2) Ялта
3) 1943
4) 1944
5) И. В. Сталин
6) Потсдам
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
А Б В

9. Установите соответствие между событиями и их участниками: к
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
СОБЫТИЕ
А) ЯмЗапольское
перемирие с
Польшей
Б) стояние на
реке Угре
В)

УЧАСТНИК
1) А. Г. Орлов
2) Ю. В. Андропов
3) Иван IV
4) Г. Е. Львов
5) Иван III
6) А. Д. Меншиков
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формирование
Временного
правительства
Г) Чесменское
сражение
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
А Б В Г

10. Прочтите отрывок из закона и напишите фамилию лидера КПСС, в
период руководства которого был издан данный закон.
«Бурный
рост
народного
хозяйства,
создание
мощной
социалистической индустрии и небывалый размах промышленного
строительства в союзных и автономных республиках, краях и многих
областях,
наличие
на
местах
многочисленных
кадров
высококвалифицированных специалистов и учѐных всѐ настойчивее ставят
вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования организационных
форм управления промышленностью и строительством, с тем чтобы
приблизить руководство к производству — к предприятиям и стройкам,
сделать его более конкретным и оперативным...
Интересы развития экономики СССР требуют дальнейшего
совершенствования организационных форм управления промышленностью и
строительством...
В этих целях необходимо осуществить переход от управления
промышленностью и строительством через отраслевые министерства и
ведомства, ... к новым формам руководства промышленными предприятиями
и стройками по территориальному принципу... Основной организационной
формой управления промышленностью и строительством должны являться
советы
народного
хозяйства,
образуемые
по
экономическим
административным районам».
11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведѐнный ниже
список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного
буквой, выберите номер нужного элемента.
Век

Событие истории
России

Событие истории
зарубежных стран

Женитьба Ивана III на
__________________(А) византийской принцессе __________________(Б)
Софье Палеолог
XI в.

__________________(В)

Нормандское
завоевание Англии
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__________________(Г)
XVI в.

поход Лжедмитрия I на
__________________(Д)
Москву
__________________(Е)

Образование Речи
Посполитой

Пропущенные элементы:
1) создание Арабского халифата
2) XV в.
3) «Славная революция» в Англии
4) Любечский съезд князей
5) XVII в.
6) введение опричнины
7) Невская битва
8) изобретение книгопечатания И. Гутенбергом
9) XIII в.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
A Б В Г Д Е

12. Прочтите отрывки из письма наместника полководцу и письма
полководца наместнику.
«[Крепость] остаѐтся гнездом неприятеля, и ...вяжет руки для
предприятий дальних. Моя надежда на Бога и на Вашу храбрость. Поспеши,
мой милостивый друг! По моему ордеру (приказу) к тебе присутствие там
личное твоѐ соединит все части. Много там равночинных генералов, а из того
выходит всегда [некоторая нерешительность]. Рибас будет Вам во всѐм на
пользу и по предприимчивости и усердию. Будешь доволен и Кутузовым;
огляди всѐ и распорядись...
Вернейший друг и покорнейший слуга, князь Потѐмкин-Таврический».
«С 10-го на 11-е число в три часа пополуночи все войска выступили
устроенными колоннами к назначенным им пунктам, а флотилия до Дунаю
плыла к назначенным местам. А в пять часов с половиною все колонны как
с сухого пути, так и водою, двинулись на приступ <...>
С левого же крыла, ...шестая колонна под начальством генерал-майора
и кавалера Голенищева-Кутузова единовременно с первою и второю
колонною, преодолев весь жѐсткий огонь картечных и ружейных выстрелов,
дошла до рва... Скоро, спустясь в ров, взошла по лестницам на вал, несмотря
на все трудности, и овладела бастионом. Достойный и храбрый генералмайор и кавалер Голенищев-Кутузов мужеством своим был примером
подчинѐнным и сражался с неприятелем...
Жестокий бой, продолжавшийся внутри крепости, чрез шесть часов с
половиною с помощию Божиею, наконец, решился в новую Россию славу...»
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Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведѐнном
списке три верных суждения.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Война, о событиях которой говорится в письмах, происходила в
царствование Александра I.
2) Крепость, о взятии которой говорится в письмах, — Плевна.
3) Противником российских войск в войне, о событиях которой
говорится в письмах, были турки.
4) Полководец — один из участников переписки — А. В. Суворов.
5) В письме полководца отмечается лѐгкость достигнутой победы.
6) Война, о событиях которой говорится в письмах, завершилась
Ясским мирным договором.
13. Напишите название войны, события которой обозначены на схеме.

14. Напишите название страны, обозначенной на схеме цифрой «1».

15. Назовите российского императора, ко времени правления которого
относится начало войны, события которой обозначены на схеме.
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16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме,
являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.
Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Одной из причин войны, события которой обозначены на схеме, был
конфликт между православным и католическим духовенством из-за контроля
над святынями Палестины («спор о ключах»).
2) Участником войны, события которой обозначены на схеме, был
генерал М. Д. Скобелев.
3) Военные действия, обозначенные на схеме, завершились крупной
победой русского оружия.
4) В войне, события которой обозначены на схеме, одним из
противников России была Австро-Венгрия.
5) События, обозначенные на схеме, относятся к 1914 г.
6) Одним из последствий войны, события которой обозначены на
схеме, стал распад Российской империи.
17. Установите соответствие между деятелями культуры и их
произведениями: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
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ДЕЯТЕЛЬ
КУЛЬТУРЫ
А) А. Н.
Воронихин
Б) Л. Н.
Толстой
В) Барма и
Постник
Г) Владимир
Мономах

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
1) «Поучение детям»
2) Казанский собор в
Петербурге
3) роман «Война и мир»
4) поэма «Облако в штанах»
5) храм Василия Блаженного
6) картина «Боярыня
Морозова»

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
А Б В Г

18. Какие суждения о данном изображении являются верными?
Выберите два суждения из пяти предложенных.
Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Данная монета была выпущена в период руководства СССР Л. И.
Брежнева.
2) Князь, памятник которому изображѐн на монете, был современником
князя Олега Вещего.
3) Князь, памятник которому изображѐн на монете, в течение своего
правления был вынужден вести упорную борьбу с печенегами.
4) Событие, юбилею которого посвящена монета, произошло в том же
веке, что и основание Москвы.
5) К периоду руководства СССР государственного деятеля, при
котором была выпущена монета, относится создание поста Президента
СССР.
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19. Какие из изображений посвящены событиям, относящимся к
периоду руководства СССР государственного деятеля, при котором была
выпущена данная монета? В ответе запишите две цифры, под которыми они
указаны.

Часть 2
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте
на вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из исторического источника
«Здесь о сем воре ...пространнее да объявим. То был от природы
донской казак, который, собрав свою партию воровскую, не малое время
воровав по реке Волге, разбивая суда и топя людей, ...и уже те его дела злые
дошли до Государя... Тогда Государь повелел собрать несколько войска и
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послать на того бунтовщика. Тот убоялся и по счастью своему собрал он
...воровские войска, пошѐл Волгою вниз, ...в Каспийское море, разбои
великие чинил, ...и грады Персидские там пленил..., и безмерно себя и всех
своих обогатил... Потом пришла ему мысль возвратиться в Россию, и
принести повинную к Царю... И когда ко граду Астрахани стал
приближаться, тогда он послал от себя к воеводе возвестить, что ...идѐт с
повинною к Царю...
И между тем Воевода Астраханский, видя у бунтовщика многие
богатства и дорогие вещи, когда лаской, а иногда и грозою их от него
получал... Уже бунтовщик часто ему упоминал, чтоб он его вскоре отправлял
в Москву, но Воевода, ...завидуя богатствам его, день ото дня откладывал его
отправление... Тогда бунтовщик, собрав своих казаков на своѐ судно,
великую им жалобу принѐс на Воеводу того... Устремились все во град ко
двору воеводскому...
Воеводу и граждан побили, и град весь побили и пленили, и имение
разграбили... К ним присоединились военные там бывшие и работные всякие
люди бурлаки... Собрав их многие тысячи, бунтовщик пошѐл вверх по реке
Волге... И шѐл бунтовщик с тем намерением, чтоб ему придти во град в
Москву, и всех князей и бояр и знатных людей и всѐ шляхетство российское
побить, искоренить всякое чиноначалие и власть, и учинить то, чтоб всяк
всякому был равен. И на то писал письменные листы, и послал наперѐд себя
по городам, сѐлам и деревням, возвещая то своѐ злое намерение. И то его
злое замышление простому народу очень было угодно: вся та чернь
поднялась убивать своих господ, и присоединялась к бунтовщику».
20. К какому веку относятся описываемые в источнике события?
Назовите «бунтовщика», о действиях которого говорится в источнике.
Назовите государя, в правление которого происходили описываемые в
источнике события.
21. Как в тексте объясняются действия «бунтовщика» и его людей
против астраханского воеводы?
Какие намерения «бунтовщика» при походе на Москву указываются в
тексте? Приведите не менее двух положений, раскрывающих эти намерения.
22. Привлекая исторические знания, назовите не менее трѐх крупных
восстаний, бунтов, произошедших в том же столетии, что и восстание,
описываемое в источнике.
23. С 1921 г. в Советском государстве проводилась новая
экономическая политика (нэп). Она позволила восстановить довоенные
показатели производства, а в сфере сельского хозяйства превзойти их.
Однако с 1928 г. началась политика свѐртывания нэпа. Приведите не менее
трѐх объяснений произошедшего отказа от политики нэпа.
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24. 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:
«Внутриполитический курс Александра III противоречил политике его
отца — Александра II».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми
можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно
опровергнуть еѐ. При изложении аргументов обязательно используйте
исторические факты.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
25. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из
периодов истории России:
1) 1462–1505 гг.;
2) 1825–1855 гг.;
3) 1928–1941 гг.
В сочинении необходимо:
— 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 роль названных Вами личностей
в этих событиях (явлениях, процессах);
— указать не менее двух причинно-следственных связей,
существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках
данного периода истории.
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков,
дайте одну оценку значения данного периода для истории России. В ходе
изложения необходимо корректно использовать исторические термины,
понятия, относящиеся к данному периоду.

