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п. Самусь 

Учебно-тематическое планирование 

по истории 

 

Классы                   9 

Учитель        Франк  Наталья Ивановна 

Количество часов 

Всего 68  час; в неделю   2     час. 

Плановых контрольных уроков    _  , зачетов _ , тестов   _ ; 

Административных контрольных уроков ___ч. 

Планирование составлено на основе     образовательной  программы  в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования     

 

Учебник и 

 История России, XX-начало XXI в.: учеб. для 9 кл.  общеобразоват. учреждений/ 

А.А.Данилов, Г.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2008г 

 

 Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. 

общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: 

Просвещение. 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

    Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, 

отводимого на изучение предмета истории по учебному плану образовательного 

учреждения – 68 ч. в год, 2 ч. в неделю. 

   Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  

   Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции программа устанавливает примерное распределение 

учебного времени : История России – 44 часа; Новейшая история – 24  часа. 

 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности. 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 

 Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли 

России в мировом процессе 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации. 

 

При определении варианта проведения занятия учитель ориентируется на широкий   

спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 

 - школьная лекция; 

 - семинарское занятие с использованием  документов учебника и привлечением 

дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников; 

 - уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после 

основного текста параграфа; 

 - работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит 

дидактический характер; 

 - объяснение учителя и беседа с учащимися; 

 - самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые 

задания; 

 - написание сочинений-эссе; 

 - заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Содержание тем учебного курса 

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. Научно-технический прогресс и 

достижения индустрии в начале 20 века. Достижения научной и технической мысли. 

Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, 

конвейерного производства. Концентрация производства и централизация капитала, 

образование монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-политические 

последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение. Россия 

противоречия незавершенной модернизации. Реформы Витте. Причины обострения 

противоречий в Российском обществе начала 20 века .Русско-японская война: 

причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские 

реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой. 

Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах.  

II. Великая российская революция. Февральская  революция 1917 года в России. 

Особенности политики  Временного правительства. Двоевластие и причины 

углубления общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики 

партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти 

большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 

гг. в странах Европы и гражданская война в России. 

 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 

Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой 

войны для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного 

регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса 

Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство 

Япония. Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики «Военного 

коммунизма» к НЭПу. Создание  СССР. Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель 

модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его особенности. 

Террор 1930 гг. Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной 

безопасности в Европе. Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения 

агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения накануне Второй 

мировой войны 

 

IV/ Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее 

историческое значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под 

Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Проблема второго фронта и действия Союзников. Партизанское движение в СССР. 

Освобождение Европы. Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. 

Итоги Второй мировой войны. Значение создания ООН. 

 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия  

Политика СССР в Восточной Европе и причины  «холодной войны». «План 

Маршалла» и его влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и 

конфликты в Азии. Советский союз  в первые послевоенные годы: восстановление 

народного хозяйства. Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества. 

СССР после смерти Сталина. 20  съезд КПСС и начало «оттепели».СССР в 1950-1960 

гг.Хозяйственные эксперименты и кризис сельскохозяйственного производства. 



Реформы системы управления и отстранение Хрущева от власти. Советский союз и 

крушение колониальной системы.  Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и 

становление социально-ориентированной рыночной экономики в Западной Европе.  

«Великое общество» 1960-х гг. в США. 

 

VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ  к «застою» . Обострение противоречий в 

Восточной Европе. Установление военного паритета между СССР и США. Развитие 

процесса разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-американских 

отношений  в начале 1980гг.  

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. 

Особенности демократических революций в восточноевропейских странах. 

Обострение национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

 

VII. Мир во второй половине 20 в. 
Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и 

Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к 

демократии. Россия и международные отношения начала 21 века. 

 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

. Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 

года. Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие 

российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и 

международные отношения начала 21 века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная 

жизнь в советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен 

в советском обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. 

Духовная жизнь и искусство демократической России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Учащиеся должны: 

1. Называть: 

- даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ 

Столыпина, русско-японской, первой мировой, Гражданской войн, образования 

СССР, важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и 

Великой Отечественной войн, ХХ съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской 

войны, преобразований второй половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, 

образования РФ; 

- основные периоды отечественной истории ХХ в.и  этапы наиболее 

масштабных событий. 

2.  Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

3.  Называть: 

     - место, обстоятельства, участников событий; 

     - крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.; 

     - основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных      

представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.; 

     - известных полководцев, участников военных событий. 

4.  Показывать на исторической карте: 

     - территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.; 

     - промышленные центры, крупнейшие стройки; 

     - места военных сражений. 

5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

( при работе с документами и другими историческими материалами). 

6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее 

и различия. 

7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в,.   

их участниках. 

8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в 

разные периоды отечественной истории ХХ в. 

9. Составлять описание: 

   - зданий, технических сооружений, машин; 

   - предметов быта; 

   - памятников художественной культуры. 

10. Соотносить факты и общие процессы и явления: 

   - изменения политического строя России в ХХ в.; 

   - внутренней и внешней политики; 

   - модернизации, индустриализации; 

   - развития общественной мысли, художественной культуры. 

11. Называть характерные, существенные черты: 

   - политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); 

явлений политической жизни страны; 

   - экономического и социального развития, государственной политики в разные 

периоды ХХ в.; 

   - развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

   - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 



13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, 

Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, национализация, военный 

коммунизм», социализм, индустриализация, коллективизация, культурная 

революция, нэп, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, 

гласность, новое политическое мышление. 

14. Сравнивать: 

   - развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.; 

   - темпы и характер модернизации в России и других странах; 

   - политические режимы в России и других странах. 

15. Излагать суждения о причинах и последствиях: 

   - российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; 

   - Гражданской войны; 

   - прихода большевиков к власти; 

   - установления однопартийной системы; 

   - утверждение тоталитарного режима и культа личности; 

   - победы в Великой  отечественной  войне; 

   - «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.; 

   - перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х – 

начала 90-х гг. 

16. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и 

политических деятелей, представителей общественных движений, науки и 

культуры. 

17. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: 

   - поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.; 

   - известных исторических личностей. 

18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Методические и учебные пособия 

 Рабочая тетрадь по истории России XX век, 3 вып.; авторы: А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. 

 История России XX век: Хрестоматия, составители: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

 И.А. Панова, Г.И. Ускова, История России. Методические        рекомендации и 

контрольные задания. 

  Георгиев В.А., Орлов А.В. Хрестоматия по истории России.  

 История России. Тесты для старшеклассников и абитуриентов: Учебное пособие 

/ Степанова Л.Н., Тамбовцев Г.Н. 

 

2. Оборудование  

 Карты 

 Таблицы 

 Схемы  

 Презентации 

 иллюстрации 

 

 

3. Дидактический материал 

 Раздаточный материал 

 Тесты 

 Фрагменты источников 

 Статистические данные 

 Диаграммы  

 Памятки для характеристики исторических событий и деятелей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hi-edu.ru/histkontr.html
http://www.hi-edu.ru/histkontr.html
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=459949
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Приложение 1 

Основные понятия курса 

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. 

протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, гражданское общество,  

Порт-Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия,революция,, парламент, конституционная  

монархия, отруб, хутор, артель, кооперация,ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, символизм 

Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» Вильсона,  

репарации, Лига Наций 

II. Великая российская революция. 

альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный мир,  

национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, эскалация, военный  

коммунизм, продразверстка, красный террор, демократическая контрреволюция, денационализация,  

 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 

НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные высоты» 

федерализм,  автономия,  саботаж,  Коминтерн, Генуэзская конференция, Рапалльский договор, 

«мирное сосуществование» ,Номенклатура, тоталитаризм, репрессии, культ личности,  

оппозиция, Мировой экономический кризис, Коллективизация, индустриализация 

система коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика умиротворения 

анафема, атеизм, конструктивизм, идеология, социалистический реализм, 

, «культурная революция», геополитические интересы  
 

IV.Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун» 

демилитаризация, «Багратион», Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация,  

антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный пакт,  

 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия  

репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, космополитизм, 

 Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий 

«холодная война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна,  

план Маршалла, СЭВ, НАТО 

 

VI. СССР в 1965-1991 гг. 

коррупция,«теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, диссидент 

пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, 

ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, 

«гласность», ускорение 

«новое мышление», биполярная система международных отношений 

 

VII. Мир во второй половине 20 в. 
Солдатский билль о правах, законы Вагнера и Тафта-Хартли, шпиономания импичмент, СОИ, 

«английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, «железная леди»  

ФРГ, бундестаг и бундесрат,  федеральный канцлер, СДПГ 

« обновление социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ 

национал-реформизм, военная хунта, политика «к югу от Рио-Гранде» 

ЮЗА, «белая революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, «прагматики», хунвейбины,  
  

 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 



приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный коридор,  

конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, электорат,  

судебная инстанция, сепаратизм, терроризм 
 

 

Приложение2 

 

                                                 Основные памятки 

 

Характеристика революции. 

 

1. Причины и задачи революции. Готовилась ли она какой-либо политической 

партией и организацией или началась стихийно. 

2. Движущие силы революции. 

3. Характер революции. 

4. Ход революции, её основные этапы. 

5. Итоги и значение революции для общества. 

 

Характеристика войны. 

1. Причины и характер войны: 

 а) основные противоречия, приведшие к войне; 

б) подготовка к войне, соотношение сил. Планы сторон. 

2. Ход войны (основные этапы):  

а) повод к войне и её начало;  

б) основные этапы и главные сражения; в) окончание войны, условия мира, итоги. 

3. Значение войны: экономические, социальные, политические и другие 

последствия войны. 

 

Характеристика крестьянских восстаний. 

 

1. Причины восстания. 

2. Кто участвовал в восстании. 

3. Цели и требования восставших. 

4. Районы восстания 

5. Ход восстания, его основные этапы. 

6.Итоги и значение для общества. 

 

Характеристика государственного 

 устройства.  

1. Какова форма правления в данном государстве:  

а) кому принадлежит власть;  

б) чьи интересы она защищает. 

2. Каким было устройство государства:  

а) назовите государственные органы в центре и на местах. 

3. Какие перемены произошли в устройстве государства по сравнению с более 

ранним периодом. Чем были вызваны? 

 

 



Характеристика исторической личности.  

1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: когда родился, система воспитания, 

наиболее важные моменты в детстве, этапы жизни, карьера. 

 

2. ЛИЧНОСТНАЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ) ХАРАКТЕРИСТИКА: 
темперамент, характер, познавательные способности, одарённость, потребности, 

направленность. Интеллектуальные, волевые, эстетические качества человека, 

поведенческие реакции в различных обстоятельствах и отношении к людям. 

 

3. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: мировоззрение, участие в 

политической, общественной, государственной жизни и степень влияния на неё. 

 

4. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: значение для государства, общества, идейно-

политические и нравственные критерии, альтернативные оценки деятельности 

исторической личности. 

 
 

 

Приложение 3 

Контрольные работы 
Россия в начале 20 века 

. 

1. Основными требованиями аграрных программ следующих партий России начала XXв. были: 

1) Монархисты                                                          4) эсеры 

2) «Союз 17 октября»                                                5) РСДРП 

3) Конституционно-демократическая партия 

 

а) отмена выкупных платежей 

б) конфискация помещичьих земель 

в) социализация земли 

г) национализация земли 

д) переселение малоземельных крестьян на свободные государственные земли 

е) незыблемость помещичьего и общинного землевладения 

ё) частичное отчуждение помещичьих земель за выкуп 

ж) облегчение крестьянского выхода из общины 

з) продажа крестьянам земли при помощи Крестьянского банка 

и) уровнять крестьян в правах с другими сословиями 

к) передача земли в распоряжение общинам 

 

2. Какие из перечисленных внешнеполитических событий относятся к царствованию Николая II? 
A) русско-японская война 
Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой воины 

       B) создание русско-французского союза 
       Г) Первая  мировая война 

Д) заключение Рапалльского договора с Германией 
Е) заключение соглашения с Англией по разделу сфер влип 
мня в Иране, Афганистане и Тибете 

 
3.  Какие из перечисленных ниже черт характеризуют российскую экономик у конц а XIX — начала 

XX в.?  

A) прекращение продажи хлеба за границу  

Б) быстрые темпы промышленного развития  

B) развитие исключительно за счёт опоры на собственные силы  



Г) интенсивное железнодорожное строительство  

Д) преобладание промышленной продукции в российском экспорте (вывозе)  

Е) создание торгово-промышленных монополий  

  

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

A) создание законосовещательного Государственного совета 
         Б) Московское декабрьское вооруженное восстание 

B) учреждение должностей земских начальников 
Г) издание циркуляра о «кухаркиных детях» 

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

5. Прочтите отрывок из речи Николая II и напишите название государственного органа, к 
представителям которого он  обращался. 

«Всевышним Промыслом врученное Мне попечение о благе Отечества побудило Меня призвать к 
содействию в законодательной работе выборных от народа. 

С пламенной верой в светлое будущее России, Я приветствую в лице вашем тех лучших людей, 
которых Я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от себя. Трудные и сложные работы 
предстоят вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят 
вас». 

Ответ: ---------------------  

 

6. Расположите события революции 1905—1907 гг. в хронологической последовательности. 
Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведённую в 
тексте задания таблицу, а затем перенесите их в бланк ответов. 

A) созыв I I  Государственной думы 
Б) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 
B) «Кровавое воскресенье» 
Г) восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» 

 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний философа Н.А. Бердяева и напишите образное название 
периода развития русской  культуры, о котором идёт речь. 

«Сейчас с трудом представляют себе атмосферу того времени. Многое из творческого подъёма 
того времени вошло в дальнейшее развитие русской культуры и сейчас есть достояние всех русских 
культурных людей. В эти годы России было послано много даров. Это была эпоха пробуждения в 
России самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии... религиозного беспокойства и 
искания... Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни. Александр 
Блок и Анна Ахматова, Николай Гумилёв и Константин Бальмонт принадлежат этому времени». 

Ответ: ---------------------  

8. Прочтите отрывок из доклада министра Николаю II и укажите фамилию автора этого доклада. 
«При нашей бедности капиталов внутри страны, при необходимости значительную часть 

народных сбережений расходовать на государственные потребности, особенно на усиление боевой 
готовности и на развитие железных дорог, необходимый рост нашей ...промышленности может 
совершиться не иначе, как при непосредственном содействии иностранных капиталов». 

1) СЮ. Витте 
2) П.А. Столыпин 
3) В.К. Плеве 
4) А.Ф. Керенский 

 

9. Произошло раньше...  

1) декабрьское вооруженное восстание в Москве;  

2) образование Всероссийского крестьянского союза; 

3) восстание в Севастополе на крейсере «Очаков» под руководством лейтенанта П.П.Шмидта;  

4) создание партии «Союз 17 октября»;  

5) открытие II Государственной Думы. 

 

10.    Из письма государственного деятеля начала XX в.  

«Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного человека и всеми силами 

постараться раздавить крамолу, затем была бы передышка , и снова пришлось бы через несколько 



месяцев действовать силой; но это бы стоило потоков крови и в конце концов привело бы к 

теперешнему положению,  

т. е. авторитет власти был бы показан, но результат оставался бы тот же самый и реформы вперед не 

могли осуществляться бы. Другой путь — предоставление гражданских прав населению —  

свободы слова, печати, собраний и союзов и неприкосновенности личности; кроме того, 

обязательство проводить всякий законопроект через Государственную думу — это в сущности и есть 

конституция.. . Немного нас было, которые боролись против неё. Но поддержки в этой борьбе 

ниоткуда не пришло , вся 

кий день от нас отворачивалось все больше е количество людей, и в конце концов случилось 

неизбежное . Тем не мене е по совести я предпочитаю давать всё сразу, нежели быть вынужденным в 

ближайшем будущем уступать по мелочам и всё-таки прийти к тому же». 

Вопросы: 

1 . Назовите автора письма и год, в котором ему пришлось делать изложенный в письме выбор.  

2. На какие реформы («уступки»), согласно тексту, вынужден был согласиться автор письма? Какие 

еще реформы и действия власти, направленные на прекращение «крамолы», вы можете указать 

дополнительно? Приведите не менее трёх реформ и действий.  

З. На основе текста письма и знаний по истории назовите не менее трёх основных причин того, что 

путь подавления «крамолы» через установление военной диктатуры оказался бесперспективным для 

власти в описанный в письме период.  

 

ВОВ 

1. Прочтите отрывки из протокола конференции и укажите город, где она проходила.  

«III. Репарации с Германии. 
...Репарационные претензии СССР будут удовлетворены изъятиями из зоны Германии, 

оккупированной СССР, и из соответствующих вложений за границей... 
V. Город Кенигсберг и прилегающий к нему район. 
Конференция согласилась... о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и прилегающего к 

нему района... 
И. Сталин                  Гарри Трумэн               К.Р. Эттли». 
1) Москва 3) Потсдам (Берлин) 
2) Тегеран 4) Ялта 

2. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится 
1) Смоленское сражение 
2) Сталинградская битва 
3) битва на Орловско-Курской дуге 
4) Висло-Одерская операция 

 

3. В каком ряду названы города, удостоенные звания «Город-герой» за массовое мужество и героизм, 

проявленные их защитниками в годы Великой Отечественной войны?  

      1) Белгород, Новгород                               2) Вязьма, Воронеж  

      3) Брянск , Вильнюс                                  4) Минск , Ленинград  

 

4. Приказ № 227 был издан: 

а) в июне 1941г.,                            б) в июле 1942г., 

в) в августе 1943г.,                         г) в сентябре 1944г. 

 

5. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите название органа власти периода Великой 

Отечественной войны, о котором идет речь. 

«– Руководил всеми военными действиями вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, 

производил наращивание стратегических усилий в ходе борьбы за счет резервов и использования сил 

партизанского движения». 

   1) Ставка Верховного Главнокомандования 

   2) Реввоенсовет 

   3) Совет по эвакуации 

   4) Совет Труда и Обороны 

6. В каком из названных городов в годы Великой Отечественной войны состоялась первая встреча 
И.В. Сталина, У. Черчилля и Ф. Рузвельта? 



1) Москве 2) Ялте 3) Тегеране     4) Потсдаме 

 

7. Соотнесите сражения Великой Отечественной войны с их кодовыми названиями:  

1) Сталинградская битва; а) «Багратион»; 

2) План захвата Москвы фашистами; б) «Уран»; 

3) Курская битва; в) «Цитадель»; 

4) Белорусская операция. г) «Тайфун». 

 

8. Установите в хронологической последовательности:  

а) Тегеранская конференция; 

б) Смоленское сражение; 

в) открыт II фронт в Европе; 

г) Ялтинская конференция; 

д) контрнаступление советских войск под Сталинградом; 

е) оборона Севастополя. 

 

9. Определите:  

а) время:     

б) место происходящего: 

«1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, 

соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в 

воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, 

Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию 

Союзных экспедиционных сил». 

 

10. В операции «Багратион» участвовали командующие фронтами: 

а) И.Х. Баграмян 

б) И.Д. Черняховский 

в) К.К. Рокоссовский 

г) И.С. Конев 

 

11. Основные положения советского плана боевых действий на Орловско-Курской дуге: 

а) широкая наступательная операция на юго-западном направлении в июне 

 1943 г. 

б) переход к преднамеренной обороне 

в) изматывание противника в ходе оборонительных операций 

г) переход в контрнаступление свежими силами после изматывания противника 

 

12. . По какому принципу образован ряд? 

Г.К. Жуков; А. Теддер; К. Спаатс; Делаттр де Тассиньи 

 

13. Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова. 

 «В воздух взвились тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 

прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали 

поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. 

Это была картина огромной впечатляющей силы… 

 Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. Сплошная 

стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных прожекторов не могли 

ее пробить. 

 Наша авиация шла над полем боя волнами… 

 Однако, противник, придя в себя, начал оказывать противодействие со стороны Зееловских 

высот своей артиллерией, минометами… появилась группа бомбардировщиков. И чем ближе 

подходили наши войска к Зееловским высотам, тем сильнее нарастало сопротивление врага… 



 20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия… открыла огонь… Начался 

исторический штурм…» 

 

С1   К какому периоду истории страны относятся описанные в тексте события? Укажите 

хронологические рамки этого периода. О каком сражении идет речь?  

 

С2 Что по тексту и на основе знаний по истории Вы можете сказать об особенностях этого 

сражения? Какое отношение к нему имел маршал Жуков? 

С3 Какое значение имело это сражение? Какие события за ним последовали?  

 

14. Из записок И.С. Конева 

«Это было третье за период Великой Отечественной войны крупное контрнаступление. Переход 

наших войск в контрнаступление был для Гитлера полной неожиданностью, поскольку немецкое 

командование так и не раскрыло нашего плана преднамеренной обороны. Тем более немцы, как уже 

отмечалось, имели незначительный успех, сумев лишь вклиниться в нашу оборону на брянском 

направлении на глубину до 35 км. Начавшееся 12 июля наступление войск Западного и Брянского 

фронтов нарушило всю оборону врага на орловском плацдарме. Уже к исходу 13 июля 11-я 

гвардейская армия вклинилась в оборону противника на 25 км, а через неделю после начала 

наступления она продвинулась в глубину до 70 км, создав угрозу основным коммуникациям 

орловской группировки врага с северо-запада. Значительных успехов добились и войска Брянского 

фронта». 

1.Укажите название и год битвы Великой Отечественной войны, о которой идет речь в 

отрывке. 

2. Используя текст, укажите особенности этой битвы. 
 

1945-1953. 
1.Атомная бомба была испытана в СССР в: 

1) 1945 г.             3) 1952 г. 

2) 1949 г.              4) 1956 г. 

 

2. Послевоенная денежная реформа в СССР была осуществлена: 

1) в 1947 г.              3) в 1951 г. 

2) в 1949 г.             4) в 1953 г. 

 

3. Расположите события в хронологической последовательности.  

1) Образование организации Варшавского договора;  

2) образование НАТО; 

 3) начало "холодной войны";  

4) атомная бомбардировка японских городов  

 

4. Прочтите отрывок из заявления МИД СССР от 1949 г. и напишите сокращенное название ор-

ганизации, о создании которой в нем говорится. 

«В январе этого года в Москве состоялось экономическое совещание представителей Болгарии, 

Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии. Совещание констатировало значительные успехи в 

развитии экономических отношений между указанными сторонами, выразившиеся прежде всего в 

большом росте товарооборота... Для осуществления более широкого экономического сотрудничества 

стран народной демократии и СССР совещание признало необходимым создать [организацию] из 

представителей стран -участников совещания на основе равноправного представительства с задачей 

обмена хозяйственным опытом, оказания друг другу технической помощи, оказания взаимной 

помощи сырьем, продовольствием, машинами, оборудованием и т.п.». 

______________________________ 

 

5. В ходе послевоенного восстановления экономики (1945-1953 годы) главное внимание уделялось 

1) легкой и пищевой промышленности 

2) сельскому хозяйству 



3) повышению заработной платы трудящихся 

4) тяжелой и военной промышленности 

 

6. Что было одной из причин начала «холодной войны»? 

1) отказ СССР от участия в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе 

2) противоречия между СССР и США по вопросу о послевоенном устройстве стран Восточ-

ной Европы 

3) ввод советских войск в Афганистан 

4) отказ СССР от помощи союзникам в войне с милитаристской Японией 

 

7. Что  было характерно для периода  1945-1952 гг.? 

1) массовая реабилитация жертв сталинских репрессий 

2) снятие  многих  цензурных  ограничений, расширение свободы печати 

3) борьба с западным влиянием, «космополитизмом» 

4) развитие приусадебных хозяйств и пенсионного обеспечения колхозников 

 

8. Характерной чертой «восстановительной пятилетки» 1946-1950 гг. было 

1) преимущественное развитие легкой промышленности 

2) сниженные («щадящие») темпы восстановления хозяйства в условиях послевоенной 

разрухи 

3) форсированные темпы восстановления тяжелой промышленности 

4) приоритетное финансирование развития сельского хозяйства 

 

9. К разгрому какой отрасли советской науки привела победа в 1940-е гг. так называемого 

«лысенковского направления» — учения Т.Д. Лысенко? 

1) астрономии 3) кибернетики 

2) генетики 4) физики 

 

10. Установите соответствие между международными событиями с участием  

СССР  и  их  датами.   

 СОБЫТИЕ                                                                                    ГОД  

А)  Потсдамская конференция                                                    1)  апрель 1945 г.  

Б)  создание Совета Экономической Взаимопомощи              2) 1949 г.  

В)  Создание ООН                                                                         3) июль 1945 г.  

                                                                                                        4) 1953 г. 

Часть С. 

Прочтите фрагменты Постановления ЦКВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О журналах "Звезда" 

и "Ленинград"» и ответьте на вопросы. 

«... изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, 

клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с 

обывательскими вкусами и нравами». « является типичной представительницей чуждой нашему 

народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом, пессимизма и 

упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-

аристократического эстетства и декаденства, — "искусства для искусства", не желающей идти в ногу 

со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в 

советской литературе... Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе безразличия 

к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности...» 

С1. Назовите фамилии авторов, о которых идет речь в Постановлении ЦК ВКП(б). 

С2. В чем обвиняют авторов? 

СЗ. Могли бы вы привести аргументы в защиту их творчества? 

С4. Какова цель мер, проводимых партийным руководством в области культуры послевоенной 

поры? 

 



1953-1964 

 

А-1. Какая международная организация была создана в 1955 г.? 

1) Организация Варшавского договора 

2) Организация Объединенных Наций 

3) Совет экономической взаимопомощи 

4) Североатлантический блок 

 

А-2. Какое событие произошло в СССР в период «оттепели»? 

1) открытие движения по Байкало-Амурской магистрали 

2) строительство Днепрогэса 

3) осуществление первого полета человека в космос 

4) строительство Магнитогорского металлургического комбината 

 

А-3 Что из названного относится к  к достижениям науки и техники в СССР в середине 1950-х гг- 

середине 1960-х гг? 

1) Освоение нефтяных богатств Западной Сибири 

2) Выпуск первых турбореактивных самолётов 

3) Совместный советско-американский космический полёт 

4) Испытание первой атомной бомбы. 

 

А-4. Прочтите отрывок из постановления Президиума Союза писателей СССР, принятого в .1958 г., 

и укажите фамилию писателя, о котором идёт речь. 

«(Его) литературная деятельность давно иссякла в эгоцентрическом 

затворничестве, в самоизоляции от народа и времени. Роман «Доктор Живаго», вокруг которого 

поднята пропагандистская возня, обнаруживает только непомерное самомнение автора при нищете 

мысли... (Он) порвал последние связи со своей страной и её народом... Присуждение (ему) 

Нобелевской премии, по существу, за роман «Доктор Живаго»... в действительности подчеркивает 

политическую сторону нечистоплотной игры реакционных кругов... Президиум правления СП СССР, 

бюро СП РСФСР... лишают (его) звания советского писателя, исключают его из числа членов СП 

СССР (принято единогласно)». 

1) А.А. Фадеев                        2) С М . Михалков 

3) К.М. Симонов                    4) Б.Л. Пастернак 

 

А-5. Причина Карибского кризиса 1962 г.: 

1) размещение СССР ракет на территории Кубы 

2) систематическое проведение США испытаний ядерного оружия в Карибском море 

3) высадка совместного американско-канадского десанта на востоке Кубы в г. Пинар-дель-Рио 

4) ухудшение советско-кубинских отношений 

  

 А-6. Разоблачение культа личности И.В. Сталина на ХХ съезде КПСС    привело к 

1) реабилитации жертв сталинских репрессий 

2) проведению политики гласности 

3) глубоким демократическим реформам в стране 

4) изменению Конституции СССР 
 

  

ЧАСТЬ В. 

1. Расположите в хронологической последовательности следующие периоды истории СССР: 

А)   смерть Сталина                    Б) Карибский кризис 

В) создание ОВД                        Г) запуск искусственного спутника Земли 

 

2. Прочтите отрывок из послания Н.С. Хрущева Президенту США Дж. Кеннеди и напишите, какое 

название получило событие, о котором идет речь. 

«…Мы с Вами подошли сейчас к завершающей стадии ликвидации напряженности вокруг Кубы… 

Мы, г-н Президент, уже выполнили свои обязательства относительно вывоза наших ракет и 

самолетов ИЛ-28 с Кубы и даже досрочно… От того, как Вы сейчас будете выполнять взятые на себя 

обязательства, зависит все, зависит стабильность в этом районе и не только в этом районе, но и во 



всем  мире… Мы считаем, что данные Вами гарантии о невторжении на Кубу будут соблюдаться и 

притом не только во время Вашего пребывания в Белом Доме…» 

 

3. Какие три события из перечисленных ниже относятся экономической политике государства в  

период «оттепели» в СССР?  

1) Начало освоения целинных и залежных земель 

2) Восстановление  и дальнейшее развитие народного хозяйства 

3) Принятие Программы построения коммунизма 

4) Массовое внедрение кукурузы 

5) Ликвидация МТС 

6) Реабилитация  репрессированных 

Часть С.1. 

Работа с текстом. Из книги Сергея Хрущева «Никита Хрущев: кризисы и ракеты» 
«ХХ съезд, разоблачив преступления Сталина, осудив репрессии, обрек на гибель 

централизованную систему руководства. Не стало страха, на котором она держалась все эти годы… 

Еще вчера послушный аппарат перестал выполнять, просто игнорировал неугодные ему указания 

отца… Аппарат жаждал спокойствия и стабильности… Армия роптала на проведенные сокращения, 

в результате которых не столько вернулись домой солдаты, сколько остались без работы офицеры… 

Интеллигенция тоже потеряла веру в отца. Он ухитрился поссориться со многими еще вчерашними 

своими сторонниками. Учил художников рисовать, поэтов писать стихи, режиссеров ставить 

спектакли и снимать кинофильмы. 

Убежденный в экономических преимуществах крупных, механизированных крестьянских 

производств… отец, не дожидаясь результатов, энергично принялся за сокращение 

«малоэффективных» подворий и приусадебных участков. Крестьяне проклинали ещё совсем недавно 

столь популярного преобразователя… Всем стало жить труднее. При действующей системе 

приростов производства ждать не приходилось. Требовались коренные преобразования… Отец 

исчерпал себя. Его время истекло…» 

1.О каком историческом периоде говорится в приведенном отрывке? Какое положение 

занимал в те годы Н.С. Хрущев? 

2.Какие суждения о причинах неудач политического курса Никиты Хрущева можно 

сформулировать на основе приведенных высказываний?                                  

 3.Как вы охарактеризуете отношение Сергея Хрущева к деятельности его отца, выраженное в 

приведенном отрывке? Выскажите и обоснуйте свое мнение о деятельности Н.С. Хрущева. 
 

 

«Перестройка» 

1. Что было одним из последствий реформы политической системы СССР в 

      период перестройки? 

      1) учреждение нового органа власти – Государственного Совета 

      2) урегулирование межнациональных отношений 

      3) укрепление КПСС 

      4) становление многопартийности 

 

2. Какие три из перечисленных событий произошли в период перестройки? 

      Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

      1) учреждение должности Президента СССР 

      2) отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт) 

      3) принятие Конституции РФ 

      4) провозглашение суверенитета России 

      5) проведение ваучерной приватизации 

      6) межнациональный конфликт в Нагорном Карабахе 

 

3. Прочтите отрывок из обращения российского руководства «К гражданам 

      России!» и напишите сокращенное название органа, о выступлении 

      которого идет речь. 

      «Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать 



      вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Безусловно, 

      необходимо обеспечить возможность Президенту страны М.С. Горбачеву 

      выступить перед народом… Мы абсолютно уверены, что наши 

      соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию 

      потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Обращаемся к 

      военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не 

      принимать участия в реакционном перевороте». 

      Ответ: ____________________ . 

 

4. Политика, проводившаяся в СССР, России во второй половине 1980-х гг., утверждающая свободу 

слова, открытость деятельности всех организаций, доступность информации, получила название 

1) политики диалога 

2) информационной революции 

3) гласности 

4) политики открытых дверей 

 

5. 8 декабря 1991 г. в резиденции под Минском президенты России, Украины и Председатель 

Верховного Совета Белоруссии подписали соглашение о (об) 

1) введении в СССР чрезвычайного положения 

2) образовании Содружества Независимых Государств 

3) запрещении в СССР деятельности КПСС 

4) создании межреспубликанского экономического комитета 

 

6. Положения "нового политического мышления" во внешней политике, выдвинутые 

 М.С. Горбачевым: 

1)       усиление гонки вооружений 

2)       расширение социалистического лагеря за счет стран Европы; 

3)       решение международных проблем не силой, а балансом интересов сторон; 

4)       выход СССР из состава НАТО 

 

7. К последствиям политики гласности  в СССР в 1985-1991 г.г. относится: 

1)       начало реабилитации сталинских репрессий 

2)       падение интереса к истории социалистического общества 

3)       отмена секретности государственных тайн 

4)       осознание сущности тоталитаризма 

 

8. Установите соответствие: 

СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ             Руководители 

A) разрыв отношений с Югославией                1) Горбачев М.С. 

Б) Карибский кризис                                             2) Сталин И.В. 

B) ввод советских войск в Афганистан          3) Хрущев Н.С. 

Г) прекращение гонки вооружений                       4)Брежнев Л.И. 

                                                                               5)Ельцин Б.Н. 

 

9. Какие преобразования государственно-политической системы СССР 

 произошли в период перестройки? 

A) проведение выборов на альтернативной основе  

Б) образование Государственной Думы 

B) образование ряда новых политических партий 

Г) создание Совета Федерации 

Д) учреждение Съезда народных депутатов 

 Е) образование Совета  министров 

 

10. Какие мероприятия внешней политики СССР относятся к 1985-1991 гг.? 

A) вывод войск из государств Центральной и Восточной Европы  

Б) размещение советских ракет на Кубе 



B) заключение договоров с США об уничтожении ракет средней и меньшей  

дальности  

Г) ввод советских войск в Венгрию 

Д) вывод советских войск из Афганистана 

Е) подписание договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере,  

         космосе и под землей 

 

11. . Расположит е следующие события в хронологической  

последовательности.  

A) принятие Конституции «развитого социализма »  

Б) первые выборы в Государственную Думу РФ  

B) подписание Беловежских соглашений  

Г) избрание М.С. Горбачёва генеральным секретарем ЦК КПСС  

 

12.Назовите не менее трех основных направлений проведения реформ в период  

перестройки в СССР в 1985-1990 гг. Приведите не менее двух примеров  

экономических преобразований этого периода. 

 

 

 


