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1. Цели и задачи дисциплины:   

 

Основной целью преподавания отечественной истории является формирование у 

студентов фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков 

отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы. В процессе изучения истории будущие специалисты 

должны получить представление об экономическом, социальном и политическом 

развитии России, ее культуре, особенностях общественного сознания. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, 

межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 

информационные технологии. 
 
Задачи:   
- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации;   
- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;   
-овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Знания истории, полученные студентами в процессе освоения базовой части 

бакалавриата, будут востребованы при изучении философии, языковой политики и права 
стран изучаемых языков, организации государственных учреждений в России. 

Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина  «История» 
является предшествующей дисциплины, необходимые для ее успешного усвоения:   
    

 

 
    

         

   

     

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

№ п/п Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 Коммуникация - способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

История 

Философия, Языковая политика, организации 
государственных учреждений в России. 

 



историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5); 

-способен создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

(УК-8); 

- Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах (УК-9); 

- способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению (УК-11). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

№ п/п Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций 

 Коммуникация - способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностях 

(ОПК-1);  

- способен применять в 

практической деятельности знание 

психологопедагогических основ и 

методики обучения иностранным 

языкам и культурам (ОПК-2); 

 



 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах (очно) 
 

Трудоемкость в зачетных единицах        3 

Аудиторные занятия                       34 

Лекции                                                        10                                                  

Практические и семинарские занятия      24 

Самостоятельная работа                       36 

         

 

4.1Содержание дисциплины, структурированное  по темам 

(разделам) с указанием форм учебных занятий и количества 

отведенных на выполнение  

академических часов для очной формы обучения  

 

№
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а
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а
 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Количество часов по  

учебному плану 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваем

ости и 

промежу

точной 

аттестац

ии 

 

Всего 
 

Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

К
С

Р
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Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к
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н
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1 Основные задачи и проблемы 

курса истории России 1     2  

1.1 Предмет и задачи исторической 

науки. «Россия в мировой 

истории». 
1  1     

2 Россия в IX – XVIII вв. 

1     8 

тестирова

ние: 

Тест 1 

2.1 Восточные славяне и 

образование Древнерусского 

государства в VIII –XII вв. 
1  1     

2.2 Эволюция восточнославянской 

государственности в XI- XII  вв. 

Борьба русских земель с 

иноземными агрессорами в XIII 

в. 

1       



2.3 Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Образование 

централизованного государства. 
1  2     

2.4 Российское государство в XVI в. 

1   4    

2.5 Россия в конце XVI – XVII вв. 1  1     

2.6 Россия в первой четверти XVIII 

в. 1   4    

2.7 Дворцовые перевороты.  1       

2.8 Российская империя во второй 

половине XVIII в. 
1   2    

2.9 Русская культура IX  - XVIII вв. 1       

3 Россия в XIX – начале XX вв. 
1     10 

тестирова

ние: 

Тест 2 

3.1 Правление Павла I 1       

3.2 Россия в первой половине XIX 

в. 
1  1     

3.3 Русская культура в первой 

половине XIX в. 
1       

3.4 Отмена крепостного права. 

Буржуазные реформы 60-70-х 

гг. XIX в. 

1   4    

3.5 Общественное и политическое 

движение в России в 60-90-е гг. 

XIX в.  

1   1    

3.6 Правление Александра III. 1       

3.7 Особенности социально-

экономического  и 

политического развития России 

в конце XIX- начале XX вв. 

1  1     

3.8 Внешняя политика России в 

начале XX в. 
1       

3.9 Русская культура во второй 

половине XIX в. - начале ХХ 

века 

1       

4. Россия  XX в. 
1     14 

тестирова

ние: 

Тест 3 

4.1 Годы революционных 

потрясений и войн 1917-1922 гг.  
1  1     

4.2 Советское государство в период 

НЭПа. 
1       

4.3 Социально-экономическое и 

политическое развитие СССР в 

конце 20-30-х гг. 

1   3    



4.4 Культура Советской России в 

1917 – 1930-х годах. 
1       

4.5 СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

1   2    

4.6 СССР в последний период 

сталинской диктатуры (1946-

1953 гг.) 

1       

4.7 СССР в период реформ Н.С. 

Хрущева (1953-1964 гг.). 
1   2    

4.8 СССР в 1964-1985 гг. 1   2    

4.9 Российская Федерация в 1985-

2003 гг. 
1  2     

 Всего:  108 10 24 2 36 Экзамен 

для заочной формы обучения: 
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1 Основные задачи и проблемы 

курса истории России 1      5  

1.1 Предмет и задачи исторической 

науки. «Россия в мировой 

истории». 
1        

2 Россия в IX – XVIII вв. 

1  0,5    22 

тестирова

ние: 

Тест 1 

2.1 Восточные славяне и 

образование Древнерусского 

государства в VIII –XII вв. 
1        

2.2 Эволюция восточнославянской 

государственности в XI- XII  вв. 

Борьба русских земель с 

иноземными агрессорами в XIII 

в. 

1        

2.3 Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Образование 

централизованного государства. 
1        



2.4 Российское государство в XVI в. 

1   1     

2.5 Россия в конце XVI – XVII вв. 1        

2.6 Россия в первой четверти XVIII 

в. 1   1     

2.7 Дворцовые перевороты.  1        

2.8 Российская империя во второй 

половине XVIII в. 
1   1     

2.9 Русская культура IX  - XVIII вв. 1        

3 Россия в XIX – начале XX вв. 
1  0,5    30 

тестирова

ние: 

Тест 2 

3.1 Правление Павла I 1        

3.2 Россия в первой половине XIX 

в. 
1        

3.3 Русская культура в первой 

половине XIX в. 
1        

3.4 Отмена крепостного права. 

Буржуазные реформы 60-70-х 

гг. XIX в. 

1   2     

3.5 Общественное и политическое 

движение в России в 60-90-е гг. 

XIX в.  

1   1     

3.6 Правление Александра III. 1        

3.7 Особенности социально-

экономического  и 

политического развития России 

в конце XIX- начале XX вв. 

1        

3.8 Внешняя политика России в 

начале XX в. 
1        

3.9 Русская культура во второй 

половине XIX в. - начале ХХ 

века 

1        

4. Россия  XX в. 
1  1    30 

тестирова

ние: 

Тест 3 

4.1 Годы революционных 

потрясений и войн 1917-1922 гг.  
1        

4.2 Советское государство в период 

НЭПа. 
1        

4.3 Социально-экономическое и 

политическое развитие СССР в 

конце 20-30-х гг. 

1   1     

4.4 Культура Советской России в 

1917 – 1930-х годах. 
1        

4.5 СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 
1   1     



гг. 

4.6 СССР в последний период 

сталинской диктатуры (1946-

1953 гг.) 

1        

4.7 СССР в период реформ Н.С. 

Хрущева (1953-1964 гг.). 
1   1     

4.8 СССР в 1964-1985 гг. 1   1     

4.9 Российская Федерация в 1985-

2003 гг. 
1        

 Всего:   2 10   87 Экзамен 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины    

№  

п/п  

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  Тема 1. 

Предмет и 

задачи 

исторической 

науки. «Россия 

в мировой 

истории». 

  

1. Предмет и задачи исторической науки. 

2. История России – составная часть мировой истории. 

3. Источники и историография, методы и методология. 

Основные понятия: 

Понятия: история, историческая наука, исторические источники, 

принципы и методы исторической науки. 

 

 



2.  Тема 2. Восточные 

славяне и 

образование 

Древнерусского 

государства в VIII –

XII вв. 

  

 

 

 

 

 

1. Восточные славяне в древности. 

2. Образование Древнерусского государства. 

3. Деятельность первых киевских князей по укреплению 

государства. 

4. Принятие христианства и его значение для 

последующего развития Руси.  

5. Социально-экономическое развитие Руси. 

Основные понятия: 

Славяне, община, вече, дружина, Русская правда. 

3.  Тема 3. 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Образование 

централизованного 

государства. 

 

План: 

1. Предпосылки, причины и особенности образования 

единого государства. 

2. Объединительный процесс в русских землях в XIV – XV 

вв. 

3. Образование единого государства – России. Создание 

государственного аппарата власти. 

Основные понятия: 

Вотчина, поместье, барщина, оброк, судебник, Юрьев день, 

удельные князья, служилые князья, местничество, 

кормление. 

 



 Тема 4. Россия в 

конце XVI – XVII 

вв. 

 

1. Смутное время. 

2. Социально-политическое развитие России в XVII в. 

3. Основные направления внутренней и внешней политики 

первых Романовых. 

4. Народные движения в первой половине XVII в.  

Основные понятия: 

Смута, белые слободы, урочные лета, крепостное право, 

мануфактура, гости, ярмарка, протекционизм, абсолютизм, 

земский собор, приказы, боярская дума, чиновничество. 

 

5.  Тема 5. Россия в 

первой половине 

XIX в. 

 

1. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и 

охранительские тенденции. 

2. Движение декабристов. 

3. Правление Николая I - "апогей самодержавия". 

4. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

Основные понятия: 

Консерватизм, либерализм, конституция, непременный совет, 

охранительство, теория официальной народности. 

 



6.  Тема 6. 

Особенности 

социально-

экономического  и 

политического 

развития России в 

конце XIX- начале 

XX вв. 

  

1. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-

XX вв. 

2. Политическая система российского общества. 

3. Революция 1905-1907 гг. 

4. Внешняя политика России: борьба за национальную 

безопасность. 

Основные понятия: 

Антанта, большевики,  брусиловский прорыв, Булыгинская 

дума,  военно-промышленные комитиеты, Всероссийский 

крестьянский союз, Выборгское воззвание,  гапоновщина, 

зубатовщина (полицейский социализм), кадеты, Каретль,  

концерн, кровавое воскресенье, «кровавое воскресенье», 

меньшевики,  монархисты, октябристы, прогрессивный блок, 

синдикат, «Союз русского народа», трест, «третьиюньская 

монархия», третьиюньский государственный переворот, 

Тройственное соглашение,  Тройственный союз, Четверное 

согласие, эсеры (социалисты – революционеры). 

 

 

7  Тема 7. Годы 

революционных 

потрясений и 

войн 1917-1922 

гг. 

  

1. Февральская революция и крушение самодержавия. 

2. Октябрьская революция в России. 

3. Россия и условия гражданской войны 1918-1922 гг. 

Основные понятия: 

Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК), 

военный коммунизм, гражданская война, декрет, двоевластие, 

директория, интервенция, корниловщина, комбеды, комуч, 

продовольственная диктатура, приказ №1, продовольственная 

разверстка, экспроприаця. 

 



8  Тема 8. 

Российская 

Федерация в 

1985-2003 гг. 

 

1. СССР в 1985-1991 годах 

2. Россия в 1991-1993 гг. Радикальная экономическая реформа. 

Демонтаж Советов. 

3. Российская Федерация в 1994 - первой половине 1998 гг.:от 

кризиса к кризису 

4.Российская Федерация во второй половине 1998-2003 гг. 

Общественно-политический перелом. 

 

Основные понятия: 

Перестройка, гласность, ГКЧП, дефолт, плюрализм, 

референдум, теневая экономика, либерализм, либерализация 

цен, новое мышление, приватизация, радикализм,  рыночная 

экономика, секвестер, шоковая терапия. 

 

 

 4.3 Практические занятия (семинары)  

 

№. 

 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Российское 

государство в XVI веке. 

 

1. Социально-политическое развитие России в XVI 

в.  

2. Реформы 50-х гг. XVI в.  и их значение. 

3. Опричнина. Становление самодержавия. 

4. Внешняя политика Ивана IV. 

5. Оценки деятельности Ивана IV Грозного. 

Основные понятия: 

 Земский собор, земщина, Избранная рада, 

Избранная тысяча, опричнина,  сословно- 

представительная монархия, Стоглавый собор, 

стрелецкое войско,  

 

2 Тема 2. Россия в первой 

четверти XVIII века. 

 

1. Социально-экономическое развитие России в 

начале XVIII в. 

2. Предпосылки реформ Петра I. 

3.Основные преобразования Петра I. 

4. Различные оценки преобразовательной 

деятельности Петра I. 

5. Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. 

6. Культура России первой четверти XVIII в.  

Основные понятия: 

 Абсолютная монархия, «великое посольство», 



камерализм, коллегии, подушная подать, 

посессионные крестьяне, протекционизм, 

рекрутская повинность, ревизская душа, Сенат, 

Северный союз, Синод, фискалы. 

 

3 Тема 3. Российская 

империя во второй 

половине XVIII в. 

 

1. Социально-экономическое положение России во 

второй половине XVIII в. Воцарение на престоле 

Екатерины II. 

2. Внутренняя политика Екатерины II. 

"Просвещённый абсолютизм". 

3. Внешняя политика Екатерины II: расширение 

территориальных владений России. 

Основные понятия: 

«Балтский инцидент», жалованная грамота 

городам, жалованная грамота дворянству, 

«Просвещённый абсолютизм», потемкинские 

деревни, секуляризация,  уложенная комиссия, 

экономические крестьяне. 

 

4  

Тема 4. Отмена 

крепостного права. 

Буржуазные реформы 

60-70-х гг. XIX века. 

 

1. Отмена крепостного права. 

2. Реформы 60-70-х гг.: земская, судебная, 

городская, военная, финансовая, образования. 

3. Значение буржуазных реформ Александра II. 

Основные понятия: 

Временнообязанные крестьяне, воинская 

повинность, гласные, земство, курия, 

«капитализация оброка», мировой посредник, 

мировой судья, отрезки, присяжные заседатели, 

рескрипт, субсидия, уставные грамоты, ценз. 

5 Тема 5. Общественное 

движение в 60-90-е гг. 

XIX в. Правление 

Александра III. 

1. Подъём общественного движения в 

пореформенное время. 

2. Народничество в 70-80-х гг.: 

- три течения в народничестве; 

- первые народнические организации; 

- "Земля и воля" и её раскол; 

- программы организаций, их лидеры, убийство 

Александра II;  

- либеральное народничество. 

3. Рабочее движение в 70-90-х гг.  

4. Проникновение марксизма в Россию. 

Основные понятия: 

Народовольцы, русификация, террор, хождение в 

народ, шестидесятники, нигилизм, анархизм. 

 

6 Тема 6. Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

СССР 

 в конце 20-30-х годах. 

 

1. Индустриализация: цели, особенности, 

последствия. 

2.Коллективизация сельского хозяйства: основные 

черты и трагические последствия. 

3. Политика массовых репрессий. 

4. Внешняя политика СССР. Начало боевых 

локальных конфликтов. 

Основные понятия: 



25-ти тысячники, тоталитаризм, авторитаризм, 

антикоминтерновский пакт,  «великий перелом», 

враг народа, госкапитализм, ГПУ, ГУЛАГ, 

индустриализация, коллективизация, колхоз, 

Коминтерн,  коммуны, кулак, Лига наций, 

«мировая революция», МТС, Мюнхенское 

соглашение, нацизм, НКВД,  новая оппозиция, 

нота Керзона, ОГПУ, оппортунизм, пакт 

«Риббентропа-Молотова»,  партийная чистка, 

подкулачник, политотделы,  правая оппозиция, 

продналог, «Промпартия», Раппальский договор, 

сельхозартели, сталинизм, стахановское движение, 

ТОЗы, троцкизм, фашизм, «филосовский пароход», 

хозрасчет, «шахтинское дело». 

 

7 Тема 7. СССР в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

1. Начальный этап войны (22 июня 1941- 18 ноября 

1942 г.) 

2. Коренной перелом в войне (19 ноября 1942 г. - 

1943г.) 

3. Заключительный этап. Завершение войны в 

Европе. 

4. Либерализация духовной жизни общества в годы 

Великой Отечественной войны. 

5. Поражение Японии. Окончание Второй мировой 

войны. 

Основные понятия: 

Антигитлеровская коалиция, блицкриг, 

депортация, «дорога жизни», коренной перелом в 

ходе войны, лендлиз, «Нюрнбергский процесс», 

оккупант, план «Багратион», план «Барбаросса», 

план «Оверлорд», план «Тайфун», план «Уран»,  

приказ №270, рельсовая война, репарации, 

эвакуация. 

 

8 Тема 8. СССР в период 

реформ Н.С. Хрущева 

(1953-1964 годы). 

1. Общественно-политическое развитие страны и 

десталинизация общества. 

2. Экономическое развитие страны и попытки 

демократизации советского общества. 

3. Контролируемая «духовная свобода» 

4. СССР в системе международных отношений в 

1953 - 1964 гг. 

Основные понятия: 

Волюнтаризм, Варшавский договор, 

десталинизация, ОВД, «оттепель», реабилитация, 

субъективизм, целина. 

 

9 Тема 9. СССР в 1964-

1985 гг. 

1. Сверхмилитаризация и стагнация экономики 

СССР. 

2. Кризис официальной идеологии и идеологизация 

духовной жизни общества. 

3. От разрядки международной напряженности к 

военному противостоянию. 



Основные понятия: 

Развитой социализм, диссиденты, правозащитное 

движение, период застоя, военно-стратегический 

паритет, доктрина Брежнева. 

 

5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 

 



6. Практические занятия (семинары): 

 

№ № раздела (темы) Содержание раздела 

1 Тема 1. Восточные 

славяне и образование 

Древнерусского 

государства в VIII –XII 

вв. 

 

1. Восточные славяне в древности. 

2. Образование Древнерусского государства. 

3. Деятельность первых киевских князей по 

укреплению государства. 

4. Принятие христианства и его значение для 

последующего развития Руси.  

5. Социально-экономическое развитие Руси. 

Основные понятия: 

Славяне, община, вече, дружина, Русская правда. 

 

2 Тема 2. Эволюция 

восточнославянской 

государственности в 

XI- XII  вв. Борьба 

русских земель с 

иноземными 

агрессорами в XIII в. 

 

1. Сущность, причины, предпосылки феодальной 

раздробленности.  

2.История Владимиро-Суздальского княжества, 

Новгородской боярской республики, Галицко-

Волынского княжества. 

3. Русские земли и Монгольское государство в начале 

XIII в. Борьба Руси против Батыя. 

4. Борьба Руси с немецко-шведскими рыцарями. 

Основные понятия: 

Баскак, боярская феодальная республика, кормление, 

монголо-татарское иго, ордынский выход, феодальная 

раздробленность, ярлык. 

 

3 Тема 3. Россия в конце 

XVI – XVII вв. 

 

1. Смутное время. 

2. Социально-политическое развитие России в XVII в. 

3. Основные направления внутренней и внешней 

политики первых Романовых. 

4. Народные движения в первой половине XVII в.  

Основные понятия: 

Смута, белые слободы, урочные лета, крепостное 

право, мануфактура, гости, ярмарка, протекционизм, 

абсолютизм, земский собор, приказы, боярская дума, 

чиновничество. 

 

4 Тема 4. Дворцовые 

перевороты 

 

1.Социально-политическая обстановка в России поcле 

смерти Петра I. 

2. Россия во второй четверти и средине XVIII в. 

3. Внешняя политика во второй четверти и средине 

XVIII в. 

Основные понятия: 

«Бироновщина», Верховный тайный совет, дворцовые 

перевороты, кабинет министров, кондиции,  регент, 

секуляризация, фаворитизм. 

 

5 Тема 5. Русская 

культура IX  - XVIII вв. 

 

1. Древнерусская культура IX – XIII в. 

2. Культура второй половины  XIII-XV вв. 

3. Русская культура XVI в. 

4. Русская культура XVII в. 

5. Русская культура XVIII в. 



Основные понятия: 

Ансамбль, ассамблеи, барокко, ересь, икона, 

иосифляне, классицизм, кунсткамера, мозаика,  

нестяжатели, обмирщение культуры, парсуна, реализм, 

регулярная и радикально-кольцевая планировки, 

рококо, сентиментализм, фреска, хронограф, 

цифирные школы, шатровый стиль. 

 

6 Тема 6. Правление 

Павла I 

 

1. Основные направления политики Павла I 

2. Внешняя политика в конце XVIIIв. 

Основные понятия: 

Гатчина, указ о трехдневной барщине, масонство. 

 

7 Тема 7. Россия в первой 

половине XIX в. 

 

1. Внутренняя политика Александра I: реформаторские 

и охранительские тенденции. 

2. Движение декабристов. 

3. Правление Николая I - "апогей самодержавия". 

4. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

Основные понятия: 

Консерватизм, либерализм, конституция, непременный 

совет, охранительство, теория официальной 

народности. 

 

8 Тема 8. Русская 

культура в первой 

половине XIX в. 

 

1. Просвещение и образование. 

2. Наука. Научные центры. 

3.  Литература. 

4. Театр. Музыка. 

5. Живопись. 

6.  Архитектура и скульптура.  

Основные понятия: 

Автономия, ампир, бутурлинский комитет», 

казеннокоштные студенты, критический реализм, 

литография, лицей, медиевистика, романтизм,  русско-

византийский стиль, эклектика. 

 

9  

Тема 9. Общественное 

движение в 60-90-е гг. 

XIX в. Правление 

Александра III. 

 

1. Подъём общественного движения в пореформенное 

время. 

2. Народничество в 70-80-х гг.: 

- три течения в народничестве; 

- первые народнические организации; 

- "Земля и воля" и её раскол; 

- программы организаций, их лидеры, убийство 

Александра II;  

- либеральное народничество. 

3. Рабочее движение в 70-90-х гг.  

4. Проникновение марксизма в Россию. 

 

Основные понятия: 

Народовольцы, русификация, террор, хождение в 

народ, шестидесятники, нигилизм, анархизм. 

 

10 Тема 10. Правление 1. Начало правления Александра III: консервативно-



Александра III. 

 

охранительный акцент во внутренней политике. 

2. Внутренняя политика. 

3. Внешняя политика. 

Основные понятия: 

Благотворительность, институт земских начальников, 

контрреформы, меценатство. 

 

11 Тема 11. Особенности 

социально-

экономического  и 

политического 

развития России в 

конце XIX- начале XX 

вв. 

 

1. Социально-экономическое развитие России на 

рубеже XIX-XX вв. 

2. Политическая система российского общества. 

3. Революция 1905-1907 гг. 

4. Внешняя политика России: борьба за национальную 

безопасность. 

Основные понятия: 

Антанта, большевики,  брусиловский прорыв, 

Булыгинская дума,  военно-промышленные 

комитиеты, Всероссийский крестьянский союз, 

Выборгское воззвание,  гапоновщина, зубатовщина 

(полицейский социализм), кадеты, Каретль,  концерн, 

кровавое воскресенье, «кровавое воскресенье», 

меньшевики,  монархисты, октябристы, прогрессивный 

блок, синдикат, «Союз русского народа», трест, 

«третьиюньская монархия», третьиюньский 

государственный переворот, Тройственное 

соглашение,  Тройственный союз, Четверное согласие, 

эсеры (социалисты – революционеры). 

 

12 Тема 12. Внешняя 

политика России в 

начале XX в. 

 

1.Русско-японская война 1904-1905 гг. 

2. Россия в первой мировой войне 

Основные понятия: 

Антанта, Брусиловский прорыв, военно-полевые суды, 

военно-промышленные комитеты, министерская 

чехарда, позиционная война, распутинщина, 

Тройственный союз, Четвертной союз. 

 

13 Тема 13. Русская 

культура во второй 

половине XIX в. - 

начале ХХ века. 

 

1.Просвещение и образование. 

2. Наука  

3. Художественная культура. 

4. Музыка. 

5. Живопись.  

6.Архитектура и скульптура. 

 

14 Тема 14. Годы 

революционных 

потрясений и войн 

1917-1922 гг. 

 

1. Февральская революция и крушение самодержавия. 

2. Октябрьская революция в России. 

3. Россия и условия гражданской войны 1918-1922 гг. 

Основные понятия: 

Всероссийский Центральный исполнительный комитет 

(ВЦИК), военный коммунизм, гражданская война, 

декрет, двоевластие, директория, интервенция, 

корниловщина, комбеды, комуч, продовольственная 

диктатура, приказ №1, продовольственная разверстка, 

экспроприаця. 



 

15 Тема 15. Советское 

государство в период 

НЭПа. 

 

1. Социально-экономическое развитие страны в 20-е 

годы. НЭП. 

2. Формирование однопартийного политического 

режима. 

3. Образование СССР. 

4. Внешняя политика. 

Основные понятия: 

Военный коммунизм, НЭП, нэпман, продразверстка, 

продналог, теория построение социализма в одной 

стране, план автономизации 

 

16 Тема 16. Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

СССР в конце 20-30-х 

годах. 

 

Индустриализация: цели, особенности, последствия. 

2.Коллективизация сельского хозяйства: основные 

черты и трагические последствия. 

3. Политика массовых репрессий. 

4. Внешняя политика СССР. Начало боевых локальных 

конфликтов. 

Основные понятия: 

25-ти тысячники, тоталитаризм, авторитаризм, 

антикоминтерновский пакт,  «великий перелом», враг 

народа, госкапитализм, ГПУ, ГУЛАГ, 

индустриализация, коллективизация, колхоз, 

Коминтерн,  коммуны, кулак, Лига наций, «мировая 

революция», МТС, Мюнхенское соглашение, нацизм, 

НКВД,  новая оппозиция, нота Керзона, ОГПУ, 

оппортунизм, пакт «Риббентропа-Молотова»,  

партийная чистка, подкулачник, политотделы,  правая 

оппозиция, продналог, «Промпартия», Раппальский 

договор, сельхозартели, сталинизм, стахановское 

движение, ТОЗы, троцкизм, фашизм, «филосовский 

пароход», хозрасчет, «шахтинское дело». 

 

17 Тема 17. Культура 

Советской России в 

1917 – 1930-х годах. 

 

 

1. Политика большевиков в области культуры. 

2. Система народного образования и 

просвещения. 

3. Наука. 

4. Художественная культура. 

Основные понятия: 

Антиутопия, авангардизм, единая трудовая школа, 

комвузы и совпартшколы, конструктивизм, 

производственный роман, неоклассицизм, 

социалистический реализм, футуризм, формализм. 

 

18 Тема 18. СССР в 

последний период 

сталинской диктатуры 

(1946-1953 гг.) 

 

1. Обострение международных отношений. Начало 

"холодной войны". 

2. Приоритет социально-экономического развития 

страны. 

3. Политические репрессии и идеологический диктат. 

Основные понятия: 

Холодная война, железный занавес, план Маршалла, 



Североатлантический пакт, Совет Экономической 

Взаимопомощи, Варшавский договор, ГУЛАГ, 

космополитизм, репатриация, стагнация, госзаем. 

 

 

Образовательные технологии. Интерактивные методы в преподавании. 

 

Среди ведущих принципов и одновременно критериев эффективности лекции 

можно назвать следующие: научность, проблемность, системность и доказательность 

изложения материала, оптимальное сочетание обучающих, воспитывающих и 

развивающих функций лекции; учет особенностей аудитории, сочетание теории и 

практики; сочетание логики изложения с творческой импровизацией преподавателя. 

Иными словами лекция, проводимая с позиций интерактивного обучения должна: 

• быть проблемной по содержанию и проведению; 

• быть гибкой по структуре, давая возможность лектору вносить коррективы по 

ходу занятий с учетом ответной реакции слушателей, получаемой на основе обратной 

связи; 

• проводиться преподавателем, стремящимся к овладению ораторским искусством, 

но ориентированным не столько на монолог, сколько на дискуссию, диалог со 

слушателями; 

• обеспечиваться наглядными пособиями и ТСО, позволяющими лектору 

оперировать яркими образами и наглядной информацией, не останавливаясь на 

тривиальных, не содержательных и не принципиальных вопросах процедурного, 

расчетного или обеспечивающего характера; 

• проводиться с элементами диалога и дискуссии, осуществляя тем самым 

обратную связь преподавателя со студентами. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений 

привела к созданию ряда специфических форм лекционных занятий. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и 

сравнительно простая форма активного вовлечения студентов в учебный процесс. В ходе 

лекции преподаватель задает студентам вопросы, которые предназначены для выяснения 

мнений и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме. Студенты 

отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей аудитории. 

Лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует ответы 

студентов на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в 

интервалах между логическими разделами. Это оживляет процесс обучения, активизирует 

познавательную деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением группы и использовать его в целях убеждения. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-

дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную 

проблемную ситуацию. Студенты анализируют и обсуждают ее всей аудиторией. 

Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, используя дополнительные и 

наводящие вопросы, вопросы-провокации, стараясь подвести аудиторию к правильному 

коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение проблемной ситуации 

используется в качестве пролога к последующей части лекции с целью заинтересовать 

аудиторию, заострить внимание на отдельных аспектах, подготовить к творческому 

восприятию учебного материала. 



Лекция вдвоем – одна из форм лекционной деятельности, в которой принцип 

проблемности реализуется не только содержательно и организационно, но и наглядно. 

Реализация этой формы требует высокого уровня педагогического мастерства лекторов и 

практического опыта совместной деятельности. 

Лекция представляет собой работу двух лекторов, читающих лекцию по одной теме 

и взаимодействующих на проблемно организованном материале как между собой, так и с 

аудиторией. В диалоге лекторов и аудитории осуществляется постановка проблемы и 

анализ проблемной ситуации, выдвижение гипотез, их опровержение или доказательство, 

разрешение возникающих противоречий и поиск решений. Такая лекция содержит в себе 

конфликтность как по форме проведения, так и по структуре изложения материала, 

который строится на столкновении противоположных точек зрения, на сочетании 

практики и теории. 

По сравнению с традиционной лекцией их отличает: 

– более высокая степень активности восприятия, мышления и вовлеченности 

слушателей; 

– проблемность не только содержания, но и формы; 

– передача большего количества информации; 

– выработка альтернативности мышления, уважения к чужой точке зрения, 

повышение культуры дискуссии; 

– возможность использования на различных этапах внедрения интерактивного 

обучения. 

Лекция с запланированными ошибками еще более приближена к игровой форме. 

Лекция строится следующим образом. После объявления темы неожиданно для студентов 

лектор предупреждает о том, что в ней будет сделано определенное количество ошибок 

различного типа: содержательные, методические, поведенческие и др. Лектор должен 

иметь перечень ошибок на бумаге, чтобы предъявить его в конце лекции. Количество 

ошибок зависит от характера лекции, подготовленности слушателей по данной теме. 

Обучаемые должны перечислить в конце лекции ошибки и дать правильное 

решение проблемы. Для этого оставляется 10–15 мин времени. 

Поведение студентов на такой лекции отличает двуплановость. С одной стороны, 

восприятие и осмысление учебного материала, а с другой – своеобразная «игра» с 

преподавателем. 

Поскольку лекция предусматривает своеобразную проверку усвоения слушателями 

материала и тем самым носит контролирующий характер, целесообразно использовать 

такие лекции на завершающих этапах обучения по теме. 

Ошибки, которые преподаватель закладывает в лекцию, могут быть любыми. По 

«закону края» лучше запоминается информация, изложенная в конце лекции, поэтому 

чаще всего для этого выделяются сложные, узловые моменты, обсуждение которых в 

конце занятия даст наибольший эффект. 

Лекция-«пресс-конференция» может реализовываться и как практическое занятие. 

Методика проведения такой лекции предусматривает, что лектор, назвав тему лекции, 

предлагает обучаемым письменно за 2–3 мин задать ему вопросы по данной теме. Затем в 

течение 3–5 мин он систематизирует вопросы по их содержанию и начинает читать 

лекцию. Обязательным условием является ответ на все вопросы и итоговая оценка типов 

вопросов как отражение знаний и интересов обучающихся. 

Студенты имеют право задавать также устные вопросы в процессе лекции. Для 

старшекурсников и слушателей курсов повышения квалификации задание подготовить 

вопросы к лекции может даваться заранее, до начала лекции. 

Структура лекции должна быть не вопросно-ответной, а представлять собой единое 

целое, т. е. связное, логичное изложение проблемы. 



Лекция-консультация отличается от лекции-«пресс-конференции» тем, что 

вначале лектор кратко излагает основные вопросы темы, а затем отвечает на вопросы 

обучаемых. На ответы отводится до 50 % учебного времени. В конце занятия проводится 

краткая дискуссия, которая подытоживается преподавателем. 

Подобные занятия проводятся, когда тема носит сугубо практический характер. 

Если объём лекции достаточно большой и нецелесообразно ее объединять с 

консультацией, последняя может быть проведена отдельно. 

Игровые приемы и процедуры на лекции. Использование на лекции отдельных 

игровых приемов позволяет, не прибегая к коренному изменению структуры лекции, 

методики изложения материала, активизировать слушателей, повысить их 

функциональное и творческое состояние, получить обратную связь. 

Приемы, которые при этом используются преподавателями, сугубо индивидуальны 

и их спектр охватывает широкое поле педагогического инструментария от, казалось бы, не 

связанных с темой лекции анекдотов, проблемных вопросов и задач до уникальных 

авторских методик. 

Помимо индивидуальных возможностей и пристрастий преподавателя по 

отношению к использованию того или иного приема лектору необходимо учитывать и 

ситуацию, складывающуюся в аудитории. Какой прием он будет использовать на 

конкретной лекции, предсказать можно не всегда, для определенных ситуаций подходят 

не все приемы, а иногда их использование будет даже противопоказано. 

Проблемная лекция, являясь учебной моделью деятельности специалистов по 

разрешению проблемных ситуаций, обеспечивает развертку и усвоение теоретического 

содержания интерактивного обучения. 

Следующая форма интерактивного обучения в вузе – это семинарские занятия. 

Семинар 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место 

занимают семинары. Педагогическая эффективность применения семинарских занятий 

доказана и получила обоснование в трудах отечественных дидактов Б. П. Есипова, 

В. В. Завьялова, В. П. Стрезикозина, А. В. Усовой и других. В зарубежных источниках 

условиям эффективного применения семинарских занятий посвящены исследования 

Дж. Трампа и Д. Бейнам. 

Семинар – это один из видов занятий, главная цель которого состоит в том, чтобы 

обеспечить студентам возможности практического использования теоретических знаний в 

условиях, моделирующих формы деятельности научных работников, предметный и 

социальный контексты этой деятельности. 

Исследования педагогов-ученых показали, что наибольшие обучающие и 

развивающие возможности имеют обобщающие семинары, которые применяются с 

целью обобщения и систематизации знаний учащихся по какой-то изученной теме. Кроме 

того, дидактический эффект имеют вводные семинары, которые предваряют изучение 

темы и позволяют учащимся самостоятельно разобраться, поработать с определенной 

учебной литературой, поразмышлять над вопросами, проблемами, которые еще предстоит 

изучить. 

Семинарские занятия являются гибкой формой обучения, предполагающей наряду 

с направляющей ролью преподавателя интенсивную самостоятельную работу будущих 

специалистов. Семинар связан со всеми видами учебной работы, и прежде всего с 

лекционным преподаванием и самостоятельными занятиями студентов. Поэтому 

эффективность семинара во многом зависит от качества лекций и самоподготовки 

студентов. 



Семинарская форма проведения занятий развивается, более гибко реагируя на 

потребности формирования развитой личности специалиста. В настоящее время 

появилось множество разновидностей семинаров, каждый из которых предоставляет 

специфические условия для проявления активности студента. В вузах все более широкое 

распространение получают спецсеминары – семинары исследовательского типа с 

независимой от лекционного курса тематикой, целью которых является углубленное 

изучение отдельных научно-практических проблем, с которыми столкнется будущий 

специалист. 

Существенное влияние на эффективность достижения целей семинарского занятия 

оказывает расположение участников, задающее тот или иной способ их общения. 

Традиционно группа студентов располагается в затылок друг другу, лицом к 

преподавателю. В этом случае реализуется групповая форма занятий: в каждый момент 

времени один человек – преподаватель – взаимодействует с группой как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении на семинаре 

студент как бы берет эту функцию на себя, однако групповой способ общения 

сохраняется. Фактически на таком семинаре воспроизводится классическая форма 

лекционных занятий, которая, в свою очередь, напоминает форму школьного урока, 

возникшую исторически раньше. 

Личностного включения студентов на таком семинаре не происходит, сковывается 

интеллектуальная инициатива, она принадлежит в основном преподавателю. Велика 

психологическая дистанция между ним и студентами, ставятся барьеры общения и 

взаимодействия. Студенты имеют возможность «спрятаться» за другого, отсидеться, 

отмолчаться, заниматься во время лекции или семинара другой работой. 

Студент самой формой организации занятия ставится в пассивную позицию, 

речевая активность сводится к минимуму, каждый высказывается с особого позволения 

преподавателя. Основная масса студентов молча «потребляет информацию и не имеет 

достаточной практики формулирования мысли на профессиональном языке. Язык, речь, 

по сути, выключены из учебной активности, а ведь речь является средством выражения 

мысли, выполняет функции объективации профессионального мышления. 

Если преподаватель сидит отдельно от студентов и все они обращены к нему 

лицом, участники дискуссии адресуют свои высказывания преимущественно ему, но не 

друг другу. Если же он сидит среди студентов или как бы со стороны наблюдает их 

действия, становятся более частыми обращения студентов друг к другу, но не к 

преподавателю. 

Замечено, что принцип «круглого стола», т. е. расположение участников лицом 

друг к другу, а не в затылок, как на обычном занятии, в целом приводит к возрастанию их 

активности, увеличению количества высказываний, к более принципиальному характеру 

дискуссии. Преподаватель также располагается в круге, что не мешает ему управлять 

группой. Это создает менее формальную обстановку, возможности для личностного 

включения каждого в общение, повышает мотивацию студентов, включает невербальные 

средства общения: мимику, жесты, эмоциональные проявления и т. п. Принцип круглого 

стола присущ наиболее активной форме организации семинарского занятия – 

интерактивной. 

Цель семинарского занятия при интерактивной работе является, с одной стороны, 

целью всех участников семинара, а с другой – личной целью каждого из них и отражает 

общественно значимую цель, заложенную преподавателем как своего рода посредником 

между социальным заказом общества и студентом. Это цель общего и профессионального 

развития личности будущего специалиста, конкретизированная в целях и задачах 

семинарского занятия и их системы, в целях обучения и воспитания. 



Проведение семинарских занятий в интерактивной форме – непростая задача для 

преподавателя и студентов. Здесь нужен опыт, тщательное проектирование 

коммуникативных отношений, соответствующая требованиям принципа проблемности, 

обработка содержания семинарского занятия. На этом этапе студенты становятся 

союзниками с преподавателями, проявляют высокий уровень заинтересованности и 

активности, творчески подходят к делу. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений 

привела к созданию ряда специфических форм семинарских занятий. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. 

Цель семинара-дискуссии – предоставить каждому студенту возможность 

практического использования в речи теоретических понятий в ходе формулирования 

собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказательства или опровержения 

истинности каких-то посылок, принятия согласованных решений и т. п. 

Особенностью такого семинарского занятия является возможность равноправного 

и активного участия каждого студента в обсуждении теоретических позиций, 

предлагаемых решений, в оценке их правильности и обоснованности. Это раскрепощает 

интеллектуальные возможности студентов, резко снижает барьеры общения, повышает 

продуктивность общения. 

На семинаре-дискуссии студент должен научиться точно выражать свои мысли в 

докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано 

возражать, опровергать ошибочную позицию сокурсника. В такой работе студент 

получает возможность для целеобразования и целеосуществления, т. е. построения 

собственной деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и 

личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Показателем развития формы семинара-дискуссии может быть использования 

элементов мозгового штурма и деловой игры. В первом случае участники стремятся 

выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом выделяются 

главные, обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их доказательства или 

опровержения. 

По данным М. В. Кларина [99], в мировом педагогическом опыте получили 

распространение следующие формы дискуссии: 

1.    Круглый стол – беседа, в которой «на равных» участвует небольшая группа 

обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой происходит обмен мнениями, 

как между ними, так и с остальной аудиторией. 

2.    Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой вначале 

обсуждается намеченная проблема всеми участниками группы (четыре-шесть участников 

с заранее назначенным председателем), а затем они излагают свои позиции всему классу. 

3.    Форум – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе 

которого эта группа вступает в обмен мнениями с аудиторией (классом, группой). 

4.    Симпозиум – более формализованное обсуждение, в ходе которого участники 

выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на 

вопросы аудитории. 

5.    Дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 

фиксированных выступлений участников – представителей двух противостоящих, 

соперничающих команд (групп), – и опровержений. Вариантом этого обсуждения 

являются парламентские дебаты («британские дебаты»). 



6.    Техника аквариума [238] – особый вариант организации обсуждения, при 

котором после непродолжительного группового обмена мнениями по одному 

представителю от команды участвуют в публичной дискуссии. Члены команды могут 

помогать своему представителю советами, передаваемыми в записках или во время тайм-

аута. 

Дискуссия может использоваться и как метод и как форма, то есть может 

проводиться в рамках других занятий, мероприятий, являясь их элементом. В вузовском 

обучении могут использоваться любые виды дискуссии. 

По окончании семинара-дискуссии преподаватель делает выводы, подводит итоги, 

оценивает вклад каждого и группы в целом в решение проблемы семинара. Нельзя 

подавлять своим авторитетом инициативу студентов, надо создать обстановку 

уверенности в том, что несогласие с позицией преподавателя в дискуссии не повлечет за 

собой неприязни, снижения оценки на экзамене. Нужно создать условия 

интеллектуальной раскованности, использовать приемы преодоления барьеров общения, 

стремиться к власти авторитета, а не к авторитету власти, реализовать в конечном счете 

педагогику сотрудничества. 

Семинар-исследование. В начале семинара студенты образуют несколько 

подгрупп по 7–9 человек, которые получают список из заранее заготовленных 

проблемных вопросов. Для того чтобы ответить на эти вопросы, студенты должны 

обменяться мнениями, провести дискуссию, «доисследовать» проблему, пользуясь 

любыми источниками информации. Подгруппа готовит выступление представителя с 

ответами на проблемные вопросы. Затем идут доклады других подгрупп, а на последнем 

этапе семинара вырабатывается позиция всей студенческой группы. Преподаватель 

подводит итоги, оценивает работу студентов. 

Во всех представленных формах семинарского занятия и других интерактивных 

формах обучения студенты получают реальную практику формулирования и отстаивания 

своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т. е. превращения информации в 

знания, а знаний – в убеждения и взгляды. На таких семинарах формируются предметные 

и социальные качества профессионала, достигаются цели обучения и воспитания 

личности будущего специалиста. 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
Библиотечный фонд института 

Электронная библиотечная система Университетская библиотека ONLINE.  

Ресурсы сети Интернет.  

 

8. Оценочные средства для проведения текущей и 

промежуточной аттестации 
 

Контролируемые  разделы 

 (темы) дисциплины*  

Код 

контролируемой  

компетенции  (или  

ее части)  

Наименование  оценочного 

средства   

Тема 1. Восточные славяне и 

образование Древнерусского 

государства в VIII –XII вв. 

УК-5, УК-8, 

УК-9 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  



Тема 2. Эволюция восточнославянской 

государственности в XI- XII  вв. Борьба 

русских земель с иноземными 

агрессорами в XIII в. 

УК-5, УК-8, 

УК-9, УК-2, 

УК-11 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 3. Россия в конце XVI – XVII вв. 

 

УК-2, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-

2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 4. Дворцовые перевороты 

 

ОПК-1, ОПК-

2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 5. Общественное движение в 60-

90-е гг. XIX в. Правление Александра 

III. 

УК-5, УК-8, 

УК-9, УК-2, 

УК-11, ОПК-

1, ОПК-2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 6. Правление Павла I 

 

УК-5, УК-8, 

ОПК-1, ОПК-

2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 7. Россия в первой половине XIX 

в. 

 

УК-9, УК-2, 

УК-11 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 8. Русская культура в первой 

половине XIX в. 

 

ОПК-1, ОПК-

2 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре,  экзамен  

 

Тема 9. Общественное движение в 60-

90-е гг. XIX в. Правление Александра 

III. 

 

УК-5, УК-8, 

УК-9, УК-2, 

УК-11 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 10. Правление Александра III. 

 

УК-9, УК-2, 

УК-11 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 11. Особенности социально-

экономического  и политического 

развития России в конце XIX- начале 

XX вв. 

 

УК-5, УК-8, УК-9, 

УК-2, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2 

Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 12. Внешняя политика России в 

начале XX в. 

 

УК-5, УК-8, УК-9, 

УК-2, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2 

Тест, реферат,  опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 13. Русская культура во второй 

половине XIX в. - начале ХХ века. 

 

УК-5, УК-8, УК-9, 

УК-2, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2 

Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 14. Годы революционных 

потрясений и войн 1917-1922 гг. 

 

УК-5, УК-8, 

УК-9, УК-2, 

УК-11, ОПК-

1, ОПК-2 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 15.Глобальные проблемы 

современности и их философское 

осмысление  

УК-5, УК-8, УК-9, 

УК-2, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2 

Тест, реферат,  опрос на 

семинаре, экзамен  



Тема 16. Социально-экономическое и 

политическое развитие СССР в конце 

20-30-х годах. 

 

УК-5, УК-8, УК-9, 

УК-2, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2 

Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 17. Культура Советской России в 

1917 – 1930-х годах. 

 

УК-5, УК-8, УК-9, 

УК-2, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2 

Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 18. СССР в последний период 

сталинской диктатуры (1946-1953 гг.) 

 

УК-5, УК-8, УК-9, 

УК-2, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2 

Тест, реферат,  опрос на 

семинаре, экзамен  

Промежуточный контроль (Экзамен)  Все перечисленные 

компетенции  

Экзамен (вопросы к 

экзамену)  

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные средства 

текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации, направленные на 

проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. 

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе 

дисциплины (модулю). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 
1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и 

др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 887 с.: ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540  

2. История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с.: ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299  

3. Алятина, А.Г. История: практикум / А.Г. Алятина, Н.А. Дегтярева; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет, Кафедра истории. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 237 с.: табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1498-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466998  

4. Деопик, Д.В. История Древнего Востока / Д.В. Деопик; Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, Исторический факультет, Кафедра всеобщей 

истории; науч. ред. С.М. Воробьев. - Москва: Издательство ПСТГУ, 2014. - 304 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0384-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277186  

Дополнительная литература: 
1. Алятина, А.Г. История : практикум / А.Г. Алятина, Н.А. Дегтярева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет, Кафедра истории. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 237 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1498-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466998  

2. История языка и введение в спецфилологию : практикум / науч. ред. И.П. 

Адриянычева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина ; сост. А.А. 

Шагеева. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : УрФУ, 2017. - 61 с. - ISBN 978-5-9765-

3274-8. - ISBN 978-5-7996-1616-8 (Изд-во Урал. ун-та) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482226 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482226


3. Орлов, А.С. История России: учебник/А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. 

Георгиев, Т.А. Сивохина. – 4-е изд, перераб и доп. – М.: Проспект, 2015. – 528 с. 

4. Зуев, М.Н. История России: Учебник/ М.Н. Зуев - М.: Высшее образование, 

2008. - 634 с.(Г)  

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 
• http://www.iprbookshop.ru    

• http://www.websib.ru    

• https://biblioclub.ru 

 

 

10.Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное)  

Операционная система Microsoft Windows  Пакет Microsoft Office :  

• Microsoft Word  

• Microsoft PowerPoint  

• Microsoft Excel Архиватор 7 Zip (free)  

Kaspersky Endpoint Security for Windows   

Screencast-O-Matic (free screencasting tool)  

 

11.Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы  

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. – 

https://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/   

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru   

 Официальная Россия  http://www.gov.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru   

Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система 

правовой информации»  http://pravo.gov.ru  

 Портал Архивы России  Федерального архивного агентства  http://www.rusarchives.ru/  

 СПС Консультант-Плюс  http://www.consultant.ru/  

 Информационно-правовой портал «Гарант»  http://www.garant.ru/  

 Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии 

образования http://elib.gnpbu.ru/  

Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru/ Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования http://www.fgosvo.ru/  

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru  

 Кодексы и законы РФ  http://kodeks.systecs.ru/  

 БД ИНИОН РАН  http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/  

https://biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/


КиберЛенинка 

 http://cyberleninka.ru/ IEEE Xplore  

www.ieeexplore.ieee.org  

Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci  

База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 

https://www.bvdinfo.com/ruru  

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 

(ГПИБ)  

 России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib  

 Библиотека учебной и научной литературы  http://sbiblio.com/  

Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/  

Directory of Open Access Repositories – https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/  

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – https://doaj.org/   

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»   www.biblioclub.ru  

Платонанет – Platona.net  

Библиотека учебной и научной литературы – http://sbiblio.com/biblio/  

 

12. Описание материально-технического обеспечения, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине:  
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (рабочее место преподавателя, доска, ноутбук в 

составе локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, 

электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

института. По запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор и широкоформатный экран); 

– лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя, доска, по запросу 

предоставляется переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, 

широкоформатный экран, ноутбук, панель преподавателя, пульты ученика, телефонно-

микрофонная гарнитура, копировальная техника), проведение практической подготовки 

предполагается в лингвистической лаборатории кафедры перевода и теоретической 

лингвистики; 

– аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) (доска, персональные компьютеры в 

составе локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, 

электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

института, по запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук, широкоформатный экран, копировальная техника). 

– Языковая лаборатория  ауд. №6-10 

Основное оборудование: Рабочее место преподавателя, 25 учебных мест для 

обучающихся, Доска, Шкаф, Аптечка, Персональные компьютеры в составе локальной 

вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде института, Переносное 

мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, широкоформатный 

экран, Сетевое оборудование, Копировальная техника, Стенды настенные обучающие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор с 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. 

Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 

http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
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http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://www.loc.gov/
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http://sbiblio.com/biblio/


Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015); Microsoft Windows 8 (Лицензионный сертификат. 

Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО 

"СофтЛайн Трейд" №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 

65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

№Tr054282 от 05.11.2015; Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 

сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 

10.10.2013г.); Справочная правовая система КонсультантПлюс (Договор со-провождения 

экземпляров систем КонсультантПлюс с ООО «Центр Ваш Консультант» «Ц-4987 от 

20.06.2018г.); 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия (Сублицензионный договор с ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» №ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., Товарная накладная от ЗАО 

«СофтЛайн» №Tr055752 от 12.11.2015); Statistica Base v.10 (Лицензия № 134-059-102 от 25 

июня 2015г., Товарная накладная №Tr033458 от 01.07.2015г.); Альт-Инвест Сумм (Акт на 

передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); Альт-Финансы (Акт 

на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); АБС "Управление 

кредитной организацией" (Товарная накладная от ООО "Такснет-Сервис" №124 от 

28.03.2018); Электронно-библиотечная система (Договор № 139-06\15 от 1 августа 2015 г. 

c ООО «НексМедиа»); Свободно распространяемые лицензии программ: Ubuntu, Far 

Manager, Google Chrome, Ramus, GNU Ferret, StarUML, Acrobat Reader DC, 7-Zip. 

 

13. Методические указания по освоению дисциплины(для 

обучающихся):  
  

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной 

на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 

контрольной работы.  

Основным методом изучения дисциплины «Философия» является самостоятельная 

работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса 

происходит с использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 

тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить 

текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 

быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не 

были в достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют 

студента.  

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 54 часов. Начинать 

изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с рассмотрения его 

содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению отдельных тем. 

Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, в котором 

отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 

прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 

представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при 

повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе 

отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 

материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 

теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей 

теме.  

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 

реферат по теме или эссе.   

Реферат  

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и 

представляет собой письменное выполнение определенных творческих заданий.   



Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, 

полученных в результате лекционных и практических занятий, самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение практических 

навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций.   

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению исследований и 

решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.   

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и 

логично излагать свои мысли.  

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая 

литература и прочие источники, которые студент должен выбрать самостоятельно.  

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с 

кратким сообщением по теме реферата, по результатам которого в группе проводится 

дискуссия.  

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем.  

Контрольная работа.  

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования.  

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня знаний 

студентами на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня 

остаточных знаний. Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень 

знания каждого студента с некими эталонами, уровень знания отражается в тестовом 

балле испытуемого.   

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем для 

текущего контроля знаний или в конце курса для подготовки к итоговому экзамену 

(зачету).  

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится 

анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии.  

Самостоятельное изучение литературы  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента 

путем планомерной, повседневной работы.  

Самостоятельное изучение литературы нацелено на:  

закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной 

работы; -расширение и углубление знаний по отдельным темам; -освоение 

умений самопознания и саморазвития.  

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические 

статьи, обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме дисциплины «История» 

рекомендуются для получения актуальной информации, отражают состояние 

современной истории. Учитывая постоянные изменения информации в Интернет, 

рекомендуемый список следует рассматривать как основу для поиска документов по теме 

курса.  

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения 

материала, подготовки рефератов.  

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном 

сайте ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 

учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 

процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs   

 

 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тестовые задания. 

Тест 1. 

История России IX – XVIII вв. 

 

1. Какой князь объединил Киев и Новгород в IX в.? 

1) Рюрик 

2) Святослав 

3) Олег 

4) Ярослав Мудрый 

 

2. В каком городе первоначально княжил Владимир по указанию своего отца Святослава? 

1) Чернигов 

2) Новгород 

3) Псков 

4) Изборск 

 

3. Назовите крупнейшее княжество Западной Руси, включающее в себя в XIII веке такие города, как 

Галич, Холм, Львов, Владимир, и князем которого был знаменитый государственный деятель Даниил 

Романович. 

1) Полоцкое 

2) Киевское 

3) Смоленское 

4) Галицко-Волынское 

 

4. Даты 862 г., 882 г. связаны: 

1) с ключевыми событиями образования Древнерусского государства 

2) с борьбой Древней Руси с хазарами 

3) с княжением Ярослава Мудрого 

4) с походами Владимира Мономаха 

 

5. Полюдьем в древности называли: 

1) походы в Византию 

2) походы против кочевников-степняков 

3) форму взимания дани с подвластного населения 

4) сход общинников 

 

6. Какое из событий произошло позже всех остальных? 

1) крещение Руси 

2) Невская битва 

3) Куликовская битва 

4) призвание варягов 

 

7. Половцы иногда враждовали с русскими князьями, иногда выступали совместно против общего 

врага. В каком веке половцы появились в Южной Руси? 

1) VIII 

2) IX 

3) Х 

4) XI 

 

8. В каком году происходило крещение Киевской Руси?  

1) 900 

2) 980 

3) 988 

4) 990 

 

9. При каком киевском князе было завершено строительство Софийского собора в Киеве, возведены 

«золотые ворота», развивалась книжность? 

1) Владимир 

2) Ярослав 

3) Изяслав 

4) Святослав 

 

10. В Древней Руси крестьяне-общинники отрабатывающие, взятый у феодалов долг назывались...  



1) смерды  

2) рядовичи 

3) закупы 

4) холопы 

 

11. 1223 год - это год: 

1) Невской битвой 

2) стояния на реке Угре 

3) Ледового побоища 

4) битвы на Калке 

 

12. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси? 

1) баскаки 

2) наместники 

3) опричники 

4) посадники 

 

13. Победа на Куликовом поле в 1380 г. привела: 

1) к падению монголо-татарского ига 

2) к усилению позиций московского князя 

3) к гибели Золотой Орды 

4) к ликвидации системы баскачества 

 

14. Поход Ивана III на Великий Новгород в 1478 г. завершился: 

1) присоединением Новгорода к Москве 

2) разгромом войска московского князя 

3) предоставлением Новгороду полной независимости 

4) заключением союза между московским князем и новгородским вечем 

 

15. Следствием введения, согласно Судебнику 1497 г., Юрьева дня было: 

1) полное закрепощение крестьян 

2) установление срока сыска беглых крестьян 

3) введение всеобщей подушной подати, уплачиваемой в Юрьев день 

4) установление единого для всей страны времени перехода крестьян от одного владельца к другому 

 

16. Мануфактурное производство появилось в России: 

 в XVII в. 

 в XVI в. 

 в XVIII в. 

 в XV в. 

 

17. В царствование Алексея Михайловича: 

1) произошел церковный раскол 

2) был создан Святейший синод 

3) учреждено патриаршество 

4) созван Стоглавый церковный собор 

 

18. Решительным противником церковных реформ патриарха Никона был: 

1) протопоп Аввакум 

2) патриарх Филарет 

3) Иосиф Волоцкий 

4) митрополит Макарий 

 

19. Соборное уложение — это: 

1) свод законов 

2) литературное произведение 

3) первая печатная книга 

4) свод церковных постановлений 

 

20. Понятие «Переяславская Рада» связано с событиями: 

1) Смутного времени 

2) освободительной войны на Украине 

3) Крымских походов В. В. Голицына 



4) стрелецких бунтов в конце XVII в. 

 

21. Кто и о ком говорит в драме Пушкина «Борис Годунов» следующие слова; «Презренный раб, 

татарин, зять Малюты». 

1) В. Шуйский о Годунове 

2) Отрепьев о Шуйском 

3) Варлам об Отрепьеве 

4) Михаил о Годунове 

 

22. Сословно-представительное высшее учреждение в России ХУ1-ХУШ веке это... 

1) Избранная рада  

2) Земский собор  

3) Сенат 

4) Государственный совет 

 

23. Как называлось на Руси земельное владение, принадлежащее владельцу на правах полной 

наследственной собственности? 

1) вотчина 

2) кормление  

3) десятина 

4) поместье 

 

24. В годы Смуты, переворот 1610 г., в результате которого был свергнут Василий Шуйский привел 

к власти. 

1) Лжедмитрия I 

2) Бориса Годунова 

3) правительство из семи бояр - «семибоярщину»  

4) Михаил Романова 

 

25. Появились позже... 

1) боярские вотчины 

2) дворянские поместья 

3) крепостные крестьяне 

4) монастырские крестьяне 

 

26. Первое высшее учебное заведение в России: 

1) Московский университет 

2) Петербургский университет 

3) Институт благородных девиц 

4) Славяно-греко-латинская академия 

 

27. Крупнейший русский иконописец XVII в.: 

1) Феофан Грек  

2) Симон Ушаков 

3) Андрей Рублев 

4) Владимир Боровиковский 

 

28. Крестьянская война под руководством Степана Разина проходила одновременно с таким 

событием, как: 

1) «медный бунт»  

2) «соляный бунт» 

3) Соловецкое восстание 

4) «хованщина» 

 

29. Годы – 1700, 1709, 1721 – относятся к событиям: 

1) Северной войны 

2) церковного раскола 

3) городских восстаний 

4) русско-турецких войн 

 

30. Какое(ие) из перечисленных событий про изошло(и) раньше всех других? 

1) Азовские походы Петра I 

2) окончание Северной войны 



3) Полтавская битва 

4) поражение русских войск под Нарвой 

 

31. Эпоха дворцовых переворотов — это период: 

1) 1700—1721 гг.  

2) 1725—1762 гг.  

3) 1762—1796 гг. 

4) 1725—1801 гг. 

 

32. В царствование Елизаветы Петровны: 

1) открыт Московский университет 

2) введено новое летосчисление 

3) открыта Славяно-греко-латинская академия 

4) дана Жалованная грамота городам 

 

33. Кто из императоров и императриц эпохи дворцовых переворотов вступил на престол законным 

образом, по завещанию предшествовавшего монарха? 

1) Анна Иоанновна 

2) Елизавета Петровна 

3) Екатерина II 

4) Петр III 

 

34. Морское сражение в ходе Северной войны (1700—1721) состоялось: 

1) у острова Тендра 

2) у острова Корфу 

3) у мыса Гангут  

4) в Чесменской бухте 

 

35. Какой орган создал Петр I во время Северной войны «для отлучек наших»? 

1) Сенат 

2) Главный магистрат 

3) Верховный тайный совет 

4) Преображенский приказ 

 

36. Введенная Петром I военная повинность – это: 

1) рекрутская повинность 

2) всеобщая воинская обязанность 

3) стрелецкая обязанность 

4) ямская повинность 

 

37. Как назывался документ, определявший в XVIII в. систему чинов и порядок продвижения на 

государственной и военной службе? 

1) «Строевое положение» 

2) указ о единонаследии 

3) Табель о рангах 

4) «Регламент адмиралтейства» 

 

38. Документ, согласно которому поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам, 

назывался: 

1) Табель о рангах 

2) указ о единонаследии 

3) «Строевое положение» 

4) Соборное уложение 

 

39. Правительственные учреждения, созданные в России в начале XVIII в., назывались: 

1) министерствами 

2) коллегиями 

3) приказами 

4) земствами 

 

40. Ассамблеями называли: 

1) заседания Земского собора 

2) смотры войск 



3) собрания-балы 

4) заседания Сената 

 

41. Существенная роль в дворцовых переворотах 30—50-х гг. XVIII в. принадлежала: 

 1) гвардии 

2) стрельцам  

3) рекрутам 

 4) казакам 

 

42. «Кондиции», предложенные Верховным тайным советом Анне Иоанновне, предусматривали: 

1) ограничение власти императрицы 

2) установление республики 

3) реформу Сената 

4) создание Государственного совета 

 

43. Какое учреждение осуществляло управление Руссой православной церковью после упразднения 

Петром I патриаршества? 

1) Сенат 

2) Синод  

3) Государственный совет 

4) Земский собор 

 

44. Привилегированное сословие в России, основой экономического господства которого являлся 

собственностью на землю, это... 

1) дворяне; 

2) духовенство; 

3) казаки; 

4) мещане. 

 

45. С разделами Речи Посполитой связаны даты: 

1) 1707, 1773, 1783 

2) 1700, 1709, 1721 

3) 1768, 1774, 1799 

4) 1772, 1793, 1795  

 

46. Жалованная грамота дворянству, закрепившая привилегии дворянства, была опубликована: 

1) в 1762 г. 

2) в 1775 г. 

3) в 1785 г.  

4) в 1790 г. 

 

47. С культурой XVIII в. связано имя: 

1) Симона Ушакова 

2) Симеона Полоцкого 

3) Василия Баженова 

4) Ивана Красного 

 

48. Кто из русских императоров XVIII в. издал Манифест о вольности дворянства, отменивший 

обязательную службу дворян? 

1) Петр II 

2) Петр I 

3) Павел I 

4) Петр III 

 

49. Русские войска взяли Берлин в ходе войны: 

1) Семилетней 

2) Северной 

3) Ливонской 

4) русско-шведской 

 

50. Взятие А. В. Суворовым крепости Измаил относится к событиям: 

1) русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. 

2) русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. 



3) первого раздела Речи Посполитой в 1772 г. 

4) Итальянского похода 1799 г. 

 

51. Документ, представленный Екатериной II Уложенной комиссии, назывался: 

1) «Наказ»  

2) Уложение 

3) Устав  

4) Жалованная грамота 

 

52. Монастырские крестьяне после секуляризации в 1764 г. церковных земель стали называться: 

1) крепостными  

2) государственными 

3) удельными  

4) черносошными 

 

53. Стиль, в котором архитектор В. Растрелли построил Зимний дворец, отличающийся 

декоративной пышностью, парадностью, назывался: 

1) барокко  

2) модерн 

3) классицизм  

4) ампир 

 

54. Территория России в XVIII в. выросла за счет присоединения: 

1) Средней Азии и Дальнего Востока 

2) Поволжья и Западной Сибири  

3) Казахстана и Северного Кавказа  

4) Крыма и Северного Причерноморья  

 

55.В результате дворцового переворота 11 марта императора Павла I на российском престоле 

сменил (а); 

1) Николай I  

2) Елизавета Петровна 

3)Александр I  

4) Петр III 

 

56. К внутренней политике Екатерины II нельзя отнести... 

1) учреждение вольного экономического общества 

2) созыв Уложенной комиссии 

3) введение табеля о рангах 

4) губернскую реформу 

 

57. Крестьянская война под руководством Е. Пугачева проходила в царствование... 

1) Екатерины II 

2) Екатерины I 

3) Павла I 

4) Петра III 

 

58. Кто из перечисленных ниже лиц были выдающимися художниками портретистами второй 

половины XVIII века. 

1) Ф. Рокотов, Д. Левицкий 

2) С. Ушаков, Дионисий 

3) А. Рублев, Ф. Грек 

4) К. Брюллов, А. Иванов 

 

59. Явление, характерное для процесса разложения феодально-крепостнического строя в России во 

второй половине XVIII в.: 

1) укрепление крестьянской общины 

2) рост крестьянского достатка 

3) расслоение деревни на богатых и бедных 

4) повышение производительности крепостного труда 

 

60. Укажите лишнее среди основных направлений внешней политики России во второй половине 

XVIII в.: 



1) борьба за выход к Черному морю 

2) борьба с влиянием Французской революции в Европе 

3) приобретение территорий в Средней Азии 

4) возвращение России украинских и белорусских земель, входивших в состав Речи Посполитой 

 

Тест 2. 

История России XIX в. 

 

1. В каком году произошло выступление декабристов? 

1) 1814 г. 

2) 1818 г. 

3)1820 г.  

4) 1825 г. 

 

2. Указ о вольных (свободных) хлебопашцах был принят: 

1) в 1801 г. 

2) в 1803 г. 

3) в 1810 г. 

4) в 1816 г. 

 

3. Какое событие Отечественной войны 1812 г. произошло позже всех других? 

1) военный совет в деревне Фили 

2) соединение 1-й и 2-й армий 

3) сражение у города Малоярославец 

4) Бородинская битва 

 

4. Какое преобразование было проведено ранее всех других? 

1) проведение реформы управления государственными крестьянами П. Д. Киселева 

2) основание военных поселений 

3) отмена выкупных платежей крестьян 

4) отмена временнообязанного состояния крестьян 

 

5. Какие из приведенных рядов составляют даты начала царствований российских императоров? 

1) 1815 г., 1855 г., 1878 г. 

2) 1803 г., 1837 г., 1842 г. 

3) 1796 г., 1801 г., 1825 г. 

4) 1816 г., 1825 г., 1861г. 

 

6. Одной из самых крупных в России в первой половине XIX в. была ярмарка: 

1) Ирбитская в Сибири 

2) Казанская на Волге 

3) в Самарканде 

4) в Бухаре 

 

9. Источником для изучения жизни, быта крепостных крестьян в России середины XIX в. являются 

произведения: 

1) А. П. Чехова  

2) И. С. Тургенева 

3) И. А. Бунина  

4) А. А. Ахматовой 

 

8. Какое архитектурное сооружение было возведено по проекту К. А. Тона? 

1) стены Китай-города 

2) Казанский собор в Санкт-Петербурге 

3) царский дворец в Петергофе 

4) храм Христа Спасителя в Москве 

 

9. Выдающимися скульпторами XIX в. были: 

1) В. А. Тропинин, К. П. Брюллов, А. Г. Венецианов 

2) И. П. Мартос, П. К. Клодт, М. М. Антокольский 

3) П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, В. А. Каратыгин 

4) Н. М. Карамзин, Т. Н. Грановский, В. О. Ключевский 



 

10. С событиями какой войны связаны имена контр-адмирала В. И. Истомина, хирурга Н. И. 

Пирогова, сестры милосердия Дарьи Севастопольской? 

1) русско-турецкой 1768 – 1774 гг. 

2) русско-турецкой 1787 – 1791 гг. 

3) крымской 1853 – 1856 гг. 

4) русско-турецкой 1877 – 1878 гг. 

 

11. В Крымской войне 1853 – 1856 гг. России противостояла коалиция государств, в которую входили: 

1) Франция, Персия, Турция 

2) Персия, Пруссия, Англия 

3) Пруссия, Персия, Турция 

4) Турция, Англия, Франция 

 

12. Какие из перечисленных преобразований, реформ относятся к царствованию Александра I? 

а) учреждение военных поселений 

б) освобождение крестьян от крепостной зависимости 

в) проведение судебной, земской и школьной реформ 

г) учреждение министерств в России 

д) учреждение III отделения 

е) создание Государственного совета Укажите верный ответ: 

1) а, б, г  

2) 6, в, д 

3) а, г, е  

4) в, г, е 

 

13. Месячина – это: 

1) работа крестьян на земле помещика за взятую ими в аренду землю 

2) выплата крепостными крестьянами подати государству 

3) взаимопомощь крепостных крестьян-общинников 

4) работа лишенных земли крепостных крестьян на земле помещика 

 

14.В первой половине XIX в. отходниками назывались крепостные крестьяне: 

1) переселенные помещиком на пустующие земли 

2) сбежавшие от помещика 

3) отданные помещиком в рекруты 

4) отправлявшиеся на заработки с разрешения помещика 

 

15. Основание военных поселений связано с именем: 

1) А. X. Бенкендорфа 

2) А. А. Аракчеева 

3) М. Т. Лорис-Меликова 

4) К. П. Победоносцева 

 

16. Декабристом был: 

1) П. И. Пестель 

2) К. Д. Кавелин 

3) А. С. Хомяков 

4) П. Л. Лавров 

 

17. Авторство основных положений теории официальной народности связывают с именем: 

1) И. В. Киреевского 

2) В. Г. Белинского 

3) С. С. Уварова 

4) Б. Н. Чичерина 

 

18. К первой половине XIX в. относится творчество: 

1) Ф. С. Рокотова 

2) В. Л. Боровиковского 

3) Д. Г. Левицкого 

4) А. Г. Венецианова 

 

19. Промышленный переворот в России начался: 



1) до отмены крепостного права, позже чем в Англии 

2) во время отмены крепостного права, в то же время, что и во Франции 

3) в годы отмены временнообязанного состояния крестьян, раньше, чем во Франции 

4) в годы проведения столыпинской аграрной реформы, в то же время, что и в Германии 

 

20. Какие из перечисленных явлений первой половины XIX в. относятся к понятию «крестьянский 

вопрос»? 

а) отмена общинного землевладения 

б) введение выкупных платежей 

в) барщина 

г) крепостная зависимость крестьян от помещиков 

д) отмена временнообязанного состояния крестьян 

е) месячина  

Укажите верный ответ: 

1) а, в, г  

2) в, г, е 

3) б, г, д  

4) г, д, е 

 

21. Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. потерпело неудачу, так как: 

1) декабристы придерживались выжидательной тактики 

2) накануне выступления были арестованы все участники Южного общества 

3) накануне выступления Северное общество самораспустилось 

4) М. А. Милорадовичу удалось увести декабристов с Сенатской площади 

 

22. В результате революционных событий 1848 – 1849 гг. в Европе в царствование Николая I: 

1) получило независимость Великое герцогство Варшавское 

2) были предприняты попытки провести конституционные преобразования в России 

3) была дарована конституция Царству Польскому 

4) усилилась реакционно-репрессивная тенденция во внутренней политике 

 

23. Летом 1848 г. Николай I ввел войска в Венгрию: 

1) по просьбе государств – участников антинаполеоновской коалиции 

2 выполняя условия договора, подписанного участниками Священного союза 

3) вследствие обострения противоречий между Антантой и Тройственным союзом 

4) выполняя обязательства, связанные с участием России в Континентальной блокаде 

 

24. Укажите годы начала и окончания Кавказской войны. 

1) 1814-1859 

2) 1817-1864 

3) 1816-1858 

4) 1815-1853 

 

25. Орган власти, задуманный Александром I и М.М. Сперанским, который так и не был учрежден в 

России в годы царствования Александра I, назывался… 

1) Государственный Совет 

2) Государственная Дума 

3) Совет Министров 

4) Сенат 

 

26. «Газават» - это … 

1) философсовское учение 

2) семейный клан на Кавказе 

3) священная война мусульман против неверных 

4) религиозный праздник 

 

27. «Мюрадизм» - это … 

1) секта 

2) объединение нескольких семей на Кавказе 

3) религиозная идеология (одно из направлений ислама) 

4) философсовское учение 

 



28. Какое мероприятие было проведено в начале царствования Александра I? 

1) запрет ввоза иностранных книг 

2) ужесточение цензуры 

3) освобождение крестьян от крепостной зависимости 

4) восстановление жалованной грамоты дворянству 

 

29. В состав Российской империи во второй половине XIX века вошла территория... 

1) Украины 

2) Финляндии 

3) Хивинского ханства 

4) Бессарабии 

 

30. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева была проведена в... 

1) 1801-1803 

2) 1837-1841 

3) 1861-1863 

4) 1881-1884 

 

31. А. И. Желябов, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер возглавляли... 

1) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

2) организацию «Народная воля» 

3) общество петрашевцев 

4) Южное общество декабристов 

 

32. В XIX веке во время Кавказской войны в течение 15 лет, борьбу горцев против России 

возглавлял... 

1) Осман-паша 

2) Имам Шамиль 

3) Девлет-Гирей 

4) Тимур 

 

33. Крупнейшим сражением Отечественной войны 1812 года, после которого русская армия 

оставила Москву, было сражение... 

1) за Смоленск 

2) у села Бородино 

3) под Красным 

4) у реки Березины 

 

34. В XIX веке Россия по форме правления была... 

1) самодержавной монархией 

2) конституционной монархией 

3) феодальной республикой 

4) демократической республикой 

 

35. Традиционная форма организации труда и поземельных отношений крестьян в России XIX века – это... 

1) община 

2) земство 

3) поместье 

4) вотчина 

 

36. В годы царствования Николая I известными правительственными чиновниками были: 

1) Н. И. Панин, Г. А. Потемкин 

2) С. С. Уваров, А. X. Беккендорф 

3) П. А. Столыпин, С. Ю. Витте 

4) К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой 

 

37. В результате проведения реформ 1861 года крепостные крестьяне получили... 

1) право выхода из общины с землей 

2) свободу от крепостной зависимости 

3) землю бесплатно 

4) полное освобождение от барщины и оброка 

 

38. Проведение реформ 1860-1870 годах в России... 



1) способствовало к переходу от традиционного общества к индивидуальному 

2) устранило все препятствия для перехода к индустриальному обществу 

3) замедлило переход от традиционного к индустриальному обществу 

4) не изменило основы традиционного общества 

 

39. Какие из перечисленных ниже явлений свидетельствовали о сохранении пережитков 

крепостничества в русской деревне в 1861-1881 годах? 

а) временно-обязанное положение крестьян 

б) барщина 

в) отработка 

г) право крестьян переходить в другое сословие 

д) крестьянское предпринимательство 

е) право крестьян покупать землю 

1) а, в, г  

2) б, в, е  

3) а, б, в  

4) в, д, е 

 

40. Отмена крепостного права, проведение военной, судебной, земской реформы относится к 

царствованию: 

1) Павла II 

2) Александра I 

3) Николая I 

4) Александра П 

 

41. «Выкупные платежи», «Отрезки» – это понятия относятся к... 

1) коллективизации 

2) указу о «вольноотпущенных крестьянах» 

3) Столыпинской аграрной реформе 

4) крестьянской реформе 1861 года 

 

42. Императора Александра II называли «освободителем», так как... 

1) освободил из ссылки пострадавших при Павле I 

2) издал указ о вольных хлебопашцах 

3) освободил страны Европы от власти Наполеона 

4) освободил крестьян от крепостной зависимости 

 

42. Укажите причину, побудившую Александра II провести военную реформу. 

1) подготовка к началу Крымской войны 

2) поражение Росси в Крымской войне 

3) обострение противоречий между Антантой и Тройственным союзом 

4) неудача русской армии в ходе русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов 

 

44. Во главе организации «Земля и воля» 1876 – 1879 годов стоял... 

1) Г. В. Плеханов 

2) К. С. Аксаков 

3) Б. Н. Чичерин 

4) П. Я. Чаадаев 

 

45. К политике контрреформ Александра III относится... 

1) отмена временнообязанного состояния крестьян 

2) понижение выкупных платежей 

3) открытие новых университетов 

4) ограничение прав земств 

 

46. Органами местного самоуправления, созданными в ходе реформ 1860 – 1870 годов были... 

1) Земские соборы 

2) земства 

3) соседские общины 

4) городские веча 

47. 1895 год – год образования... 

1) «народной воли» 

2) «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 



3) «Земля и воля» 

4) Северного общества 

 

48. Известным художником передвижником XIX века был... 

1) Ю. Ф. Лисянский 

2) И. Ф. Крузенштерн 

3) М. П. Лазарев 

4) И. Н. Крамской 

 

49. Оборона Шипки, осада Плевны связаны с... 

1) Отечественной войной 1812 года 

2) Кавказской войной 

3) Крымской войной 

4) Русско-турецкой войной 1877 – 1878 годов 

 

50. Промышленный переворот в России начался... 

1) до отмены крепостного права 

2) во время отмены крепостного права 

3) до отмены временнообязанного состояния крестьян 

4) во время проведения столыпинской реформы 

 

51. Деятельность Товарищества передвижных художественных выставок относится: 

1) к 1870 – 1923 гг.  

2) к 1824 – 1842 гг. 

3) к 1799 – 1837 гг.  

4) к 1803 – 1818 гг. 

 

52. Участником кружка Петрашевского, приговоренным к расстрелу, а затем помилованным и 

осужденным к четырем годам каторги, был великий русский писатель: 

1) Л. Н. Толстой 

2) Ф. М. Достоевский 

3) И. С. Тургенев 

4) А. П. Чехов 

 

53. Постоянным сотрудником журнала «Современник», другом и соратником Н.Г. Чернышевского, 

автором статей «Что такое обломовщина?» был: 

1) В. Г. Белинский 

2) Н. А. Добролюбов 

3) А. С. Хомяков 

4) Б. Н. Чичерин 

 

54. Кто входил в руководство организации «Народная воля»? 

а) С. Л. Перовская 

б) В. И. Ленин 

в) Н. Г. Чернышевский 

г) А. И. Желябов 

д) В. Н. Фигнер 

е) Г. В. Плеханов Укажите верный ответ: 

1) а, г, д  

2) б, г, д 

3) б, в, е  

4) в, д, е 

 

55. Полководцами в русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. были: 

1) Н. Н. Раевский, М. А. Милорадович, А. П. Ермолов 

2) М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион 

3) В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин 

4) И. В. Гурко, М. Д. Скобелев, М. И. Драгомиров 

 

56. Идеологом контрреформ Александра III был: 

1) К. П. Победоносцев 

2) С. Ю. Витте 

3) П. А. Столыпин 



4) М. Т. Лорис-Меликов 

 

57. Понятие «нечаевщина» связано с деятельностью: 

1) «Народной расправы» 

2) Южного общества 

3) кружка Петрашевского 

4) «Черного передела» 

 

58. Революционными народниками были: 

а) А. И. Желябов 

б) В. И. Ленин 

в) К. Д. Кавелин 

г) В. Н. Фигнер 

д) Б. Н. Чичерин 

е) С. М. Степняк-Кравчинский Укажите верный ответ: 

1) а, в, д  

2) б, в, е 

3) а, г, е  

4) в, г, д 

 

59. Стремление Александра III стабилизировать внутриполитическую ситуацию в России после 

убийства народовольцами Александра II привело: 

1) к децентрализации государственного управления 

2) к усилению самодержавной власти царя 

3) к введению конституционного строя 

4) к демократизации государственного управления 

 

60. Что было одной из причин русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.? 

1) стремление России защитить православное население Балканского полуострова 

2) спор из-за святых мест в Иерусалиме и Вифлееме 

3) нарушение Россией условий Континентальной блокады 

4) противоречия между Тройственным союзом и Антантой 

 

Тест 3. 

История России XX в. 

История России (1900-1940 гг.) 

1. В начале XX в. современниками были: 

1)  А. Ф. Керенский и К. Н. Победоносцев 

2)  П. А. Столыпин и М. М. Сперанский 

3)  А. И. Герцен и М. А. Спиридонова 

4)  В. И. Ленин и П. Н. Милюков 

 

2. Лидером партии октябристов был: 

1)  В. М. Пуришкевич 

2)  М. Н. Шингарев 

3)  А. И. Гучков 

4)  П. Н. Милюков 

 

3. К деятелям русской литературы серебряного века относится: 

1)  Ф. М. Достоевский 

2)  А. П. Чехов 

3)  М. Горький 

4)  А. А. Блок 

 

4. В России в начале XX в. иностранный капитал вкладывался преимущественно: 

1) в сельское хозяйство 

2)  в тяжелую промышленность 

3)  в банковскую систему 

4)  в легкую промышленность 

 

5. К событиям революции 1905 – 1907 гг. относится: 

1)  восстание местного населения в Средней Азии 

2)  вооруженное восстание в Москве 



3)  восстание крестьян на Украине 

4)  восстание моряков Тихоокеанского флота 

 

6. Возникший в 1904 г. «Союз освобождения» стал основой, оформившейся в 1905 г. партии: 

1)  кадетов  

2)  эсеров 

3)  октябристов  

4)  меньшевиков 

 

7. Рабочее движение в первой российской революции чаще всего принимало форму: 

1)  обращения к царю с ультиматумом 

2)  забастовок 

3)  вооруженных восстаний 

4)  демонстраций 

 

8. Аграрная реформа П. А. Столыпина характеризовалась: 

1)  выходом 50% крестьянских дворов из общины 

2)  переселением в Сибирь более 3 млн. человек 

3)  ликвидацией помещичьего землевладения 

4)  эмиграцией крестьянской бедноты в США 

 

9. Сельское хозяйство в России в начале XX в. (до 1905 г.) характеризовалось: 

1)  преобладанием кулацких хозяйств 

2)  нехваткой рабочих рук 

3)  общинным крестьянским землевладением 

4)  высоким уровнем товарности 

 

10. Манифест 17 октября 1905 г. предусматривал: 

1)  ликвидацию помещичьего землевладения 

2)  ликвидацию самодержавия 

3)  введение политических свобод 

4)  ликвидацию национального неравноправия народов России 

 

11. По Портсмутскому мирному Договору Россия: 

1) приобрела Крым 

2) присоединила территорию Финляндии 

3) потеряла остров Сахалин и Курильские острова 

потеряла Южный Сахалин 

 

12. Союзниками России в 1-й мировой войне были: 

1) Германия, Италия 

2) Англия, Франция 

3) Германия, Австро-Венгрия 

4) Англия, Италия 

 

13. С призывом превратить войну империалистическую в войну гражданскую выступали:  

1) большевики 

2) эсеры 

3) меньшевики 

4) анархисты 

 

14. В основу Декрета о земле была положена программа: 

1) эсеров 

2) меньшевиков 

3) большевиков 

4) частично большевиков, частично меньшевиков 

 

15. Первым советским наркомом просвещения стал(а): 

1) Н. К. Крупская 

2) А. В. Луначарский 

3) А. А. Богданов 

4) Н. И. Бухарин 



 

16. Главой Революционного военного совета Советской Республики в годы Гражданской войны 

стал: 

1) В. И. Ленин 

2) И. В. Сталин 

3) М. В. Фрунзе 

4) Л. Д. Троцкий 

 

17. Основной лозунг Кронштадтского восстания в марте 1921г.: 

1) «Вся власть Советам!» 

2) «Советы без коммунистов!» 

3) «Хлеба и мира!» 

4) «Вся власть солдатам и матросам!» 

 

18 Л. Троцкий, Л. Каменев и Г. Зиновьев были исключены из партии по обвинению в: 

1) клевете на И. В. Сталина 

2) отходе от ленинских позиций 

3) поддержке кулачества 

4) попытке организации контрдемонстрации по случаю 10-летия Октября 

 

19. Участники Генуэзской конференции в 1922 г. потребовали от Советской России: 

1) сформировать органы власти (включая ВЧК) на многопартийной основе 

2) не чинить препятствий возвращению эмигрантов 

3) выплатить долги царского правительства 

4) отказаться от политики «экспорта социалистической революции» 

 

20. После поездки в сельские районы Сибири И. В. Сталин осенью 1927 г. разрешил партийным 

работникам: 

1) организовать на селе встречную торговлю промтоварами 

2) применять к крестьянам, не сдающим хлеб, меры уголовного воздействия. 

3) постепенно увеличивать закупочные цены на зерно 

4) уклоняющихся от сдачи зерна ссылать в отдаленные районы страны  

 

21. Отставка наркома иностранных дел М. М. Литвинова в мае 1939 г. связана с: 

1) политикой сталинских репрессий, где нарком стал очередной жертвой 

2) ухудшением международной обстановки и просчетами наркомата иностранных дел во внешней 

политике 

3) остротой международных отношений, для сглаживания которой требовался более опытный 

политик 

4) переориентацией внешнеполитических установок Сталина и отказа от линии на 

сотрудничество с Францией и Англией 

 

22. После Февральской революции центральным органом власти становится: 

1) Комитет Государственной думы 

2) Временное правительство 

3) Директория 

4) Прогрессивный блок 

 

23. Кризис хлебозаготовок в 1927 г. был вызван: 

1) новой экономической политикой (нэп) 

2) воссозданием комбедов 

3) курсом ВКЩб) на индустриализацию 

4) непродуманными действиями наркомата земледелия 

 

24. Первое советское правительство в 1917 г. было сформировано: 

1) как «теневое» после подавления корниловского мятежа (3 – 5 сентября) 

2) на II съезде Советов (октябрь) 

3) на первом заседании ВЦИК (Всероссийского центрального исполнительного комитета) 

(октябрь) 

4) после отражения наступления Краснова – Керенского (3 ноября) 

 

25. Кулаками в начале XX в. называли: 

1) крестьян-торговцев и ростовщиков 



2) всех крепких хозяев 

3) тех, для кого главным источником дохода служил наемный труд и торговорстовщическая 

деятельность 

4) тех, кто имел не менее 4-х лошадей и 4-х коров 

 

26. В 1920—1930-е гг. в СССР появилось слово «двадцатипятитысячники», которым 

обозначались: 

1)  комсомольцы, работавшие на стройках первых пятилеток 

2)  коммунисты, посланные в деревню в годы коллективизации 

3)  ударники, получавшие особую зарплату в ходе соцсоревнования 

4)  отряды новобранцев Красной Армии, рекомендованные для службы в разведке 

 

27. Совет рабочей и крестьянской обороны, созданный в 1918 г., возглавил: 

1) Л. Д. Троцкий 

2) В. И. Ленин 

3) И. В. Сталин 

4) М. И. Калинин 

 

28. Во втором штурме восставшего Кронштадта в 1921 г. участвовали: 

1) моряки Свеаборга 

2) рабочие Сестрорёцкого завода 

3) делегаты X съезда РКП(б) 

4) курсанты военно-морского училища 

 

29. В нэповскую экономику внедрялись элементы долгосрочного планирования. Первым был 

план: 

1) создания иностранных концессий 

2) ГОЭЛРО 

3) индустриализации 

4) коллективизации 

 

30.Возможность предотвратить фашистскую агрессию в союзе с умеренными западными 

демократиями видел (видели): 

1) В. М. Молотов 

2) В. М. Молотов и И. В. Сталин 

3) И. В. Сталин и Г. М. Маленков 

4) М. М. Литвинов и М. Н. Тухачевский 

 

 

История России (1940-1953 годы) 

 

1. К коренному перелому в Великой Отечественной войне относится битва за: 

1)  Сталинград  

2)  Прибалтику 

3)  Крым 

4)  Севастополь 

 

2. Кто из советских военачальников командовал фронтами во всех названных операциях – 

сражении за Москву, обороне Ленинграда, боях за освобождение Варшавы, Берлинской операции? 

1)  И. С. Конев  

2)  А. М. Василевский 

3)  Г. К. Жуков  

4)  И. Д. Черняховский 

 

3. Какая военная операция Красной Армии в 1944 г. привела к выходу Финляндии из войны 

против СССР? 

1)  Ленинградская 

2)  Карельская 

3)  Прибалтийская 

4)  Петсамо-Киркенесская 

 

4. СССР вступил в войну с Японией в 1945 г. на территории: 

1)  Маньчжурии  



2)  Монголии 

3)  Кореи  

4)  острова Хоккайдо 

 

5. Через три месяца после начала Великой Отечественной войны упорное сопротивление врагу 

оказал город: 

1)  Смоленск  

2)  Новгород 

3)  Брянск  

4)  Воронеж 

 

6. Создателями новых видов оружия в годы Великой Отечественной были: 

1) И. В. Курчатов, Л. Д. Ландау, П. С. Капица 

2)  П.П. Вершигора, С. А. Ковпак, Д. Н. Медведев 

3)  И. С. Конев, И. X. Баграмян, В. И. Чуйков 

4)  С. В. Ильюшин, С. П. Королев, М. И. Кошкин 

 

7. На стороне Германии в войне против СССР участвовали: 

1)  Швеция и Швейцария 

2)  Дания и Бельгия 

3)  Италия и Венгрия 

4)  Словакия и Турция 

 

8. Одна из причин быстрой перестройки экономики СССР на военный лад в 1941 – 1942 гг. – это: 

1)  использование труда узников ГУЛАГа на военных предприятиях 

2)  жесткая политика государства в перестройке хозяйства 

3)  помощь союзников по ленд-лизу 

4)  массовое использование труда детей и подростков 

 

9. Что было следствием Смоленского сражения в годы Великой Отечественной войны? 

1)  приостановление на месяц немецкого наступления на Москву 

2)  задержка сдачи немцам Минска 

3)  задержка вступления немецких армий в Киев 

4)  отказ немецкого командования от наступления на Сталинград 

 

10. Досрочное наступление советских войск в январе 1945 г. по всему фронту было вызвано: 

1)  просьбой У. Черчилля о помощи войскам союзников, потерпевшим поражение в Арденнах 

2)  стремлением И. Сталина занять как можно больше земель и городов Восточной Европы 

3)  стремлением немедленно освободить узников фашистских концлагерей 

4)  решением захватить архивы немецкой разведки 

 

11. Немецкий план захвата Москвы получил название  

1)  «Тайфун» 

2)  «Барбаросса» 

3)  «Ост» 

4)  Цитадель 

 

12. Для руководства действиями фронтов в годы Великой Отечественной войны создается 

1) Ставка Верховного Главнокомандования 

2) Государственный Комитет Обороны 

3) Особое совещание по обороне 

4) Реввоенсовет 

 

13. Одним из крупных военачальников Великой Отечественной войны был 

1) А.М. Василевский 

2) В.М. Молотов 

3) М.Н. Тухачевский 

4) Л.Г. Корнилов 

 

14. Даты 1949 г. и 1955 г. объединяют события, связанные: 

5)  со сменой руководителя СССР 

6)  с началом проведения экономических реформ 

7)  с созданием международных организаций с участием СССР 



8)  с наиболее выдающимися достижениями СССР в освоении космоса 

 

15. Какое из событий произошло раньше всех других? 

1)  создание атомного ледокола «Ленин» 

2)  испытание первой атомной бомбы 

3)  авария на Чернобыльской АЭС 

4)  строительство первой атомной электростанции 

 

16. Какое событие произошло в СССР в 1947 г.? 

1) принятие новой Конституции СССР 

2) денежная реформа 

3) создание территориальных советов народного хозяйства 

4) XX съезд КПСС 

 

17. Какое событие произошло раньше всех других? 

1)  начало войны в Корее 

2)  выступление У. Черчилля в Фултоне 

3)  испытание первой советской атомной бомбы 

4)  образование СЭВ 

 

18. Одно из приоритетных направлений научно-технического развития в СССР в 1945 – 1953 гг. – это: 

1)  запуск первых искусственных спутников Земли 

2)  освоение выпуска искусственных материалов в химической промышленности 

3)  реконструкция предприятий легкой промышленности 

4)  разработка ракетных систем 

 

19. Жертвами массовых репрессий в конце 1940-х – начале 1950-х гг. стали: 

1)  немцы Поволжья 

2)  крымские татары 

3)  калмыки, ингуши 

4)  латыши, эстонцы 

 

20. Имена государственных и партийных деятелей СССР Н. Вознесенского, А. Кузнецова во второй 

половине 1940-х гг. были связаны: 

 с «делом врачей» 

 с кампанией борьбы с «космополитизмом» 

 с «ленинградским делом» 

 с «шахтинским» процессом 

 

21. Какие из названных мероприятий были проведены в СССР в первые годы после Великой 

Отечественной войны? 

а) реабилитация репрессированных в период войны народов 

б) отмена чрезвычайного положения 

в) провозглашение политики гласности 

г) упразднение ГКО 

д) преобразование СНК в Совет Министров 

е) образование ГКЧП Укажите верный ответ: 

1)  а, в, е  

2)  а, б, е 

3)  б, г, д 

4)  в, д, е 

 

22. Какие произведения советских писателей, созданные в первые послевоенные годы, отражали 

подвиг советского народа в Великой Отечественной войне? 

а) «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого 

б) «Оттепель» И. Эренбурга 

в) «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына 

г) «Весна на Одере» Э. Казакевича 

д) «Дом на набережной» Ю. Трифонова 

е) «Молодая гвардия» А. Фадеева. Укажите верный ответ: 

1)  а, б, в 

2)  а, г, е 

3)  б, в, г 



4)  г, д, е 

 

23. Возмещение убытков государству, нанесенных ему другим государством в ходе войны, – это: 

1) репатриация 

2) репарация 

3) реабилитация 

4) реконверсия 

24. Период, характеризующийся конфронтацией двух блоков государств – Востока и Запада – в 

идеологической, политической, экономической областях обозначается термином: 

1)  «парад суверенитетов» 

2)  «депрессия» 

3)  «холодная война» 

4)  «новое политическое мышление» 

 

25. Внешнюю политику сталинского руководства в 1945 – 1953 гг. характеризовало: 

1)  продолжение союзнических отношений с ведущими странами мира  

2)  противостояние в отношениях с Китаем 

3)  обострение отношений со странами Восточной Европы 

4)  начало политики «холодной войны» в отношениях со странами Запада 

 

26. Что было причиной возобновления сталинских репрессий после Великой Отечественной войны? 

1)  многочисленные выступления населения против политического режима 

2)  стремление руководства подавить возросшее после войны самосознание людей 

3)  подготовка к проведению международного форума 

4)  решение руководства о подготовке к третьей мировой войне 

 

27. В результате исследований фундаментальных вопросов атомной физики группой ученых под 

руководством академика И. Курчатова в СССР во второй половине 1940-х гг. был(а) создан(а): 

1)  первая атомная электростанция 

2)  мощный синхрофазотрон 

3)  первый атомный ледокол 

4)  первая атомная бомба 

 

28. Следствием выхода в СССР во второй половине 1940-х гг. ряда партийно-правительственных 

постановлений по вопросам литературы и искусства стала(о): 

1)  ликвидация объединений деятелей культуры 

2)  появление новых литературных направлений 

3)  укрепление связей деятелей культуры с представителями культуры других стран 

4)  ограничение свободы творчества деятелей культуры 

 

29. Разрыв отношений СССР с Югославией в 1948 г. был вызван: 

1)  принятием Югославией плана Д. Маршалла 

2)  самостоятельной позицией лидеров Югославии в вопросах руководства страной 

3)  отказом Югославии вступить в СЭВ 

4)  вступлением Югославии в НАТО 

 

30. СЭВ был создан странами «восточного блока» с целью:  

1) военно-политического взаимодействия 

2) оказания помощи, обмена опытом в хозяйственно-технической сфере 

3) совместной разработки газовых и нефтяных месторождений 

4) усиления сотрудничества во внешнеполитических отношениях с другими странами.  

 

 

История России (1953-1964 годы) 

 

1. Какие из названных дат относятся к событиям, связанным с борьбой за власть после смерти И. 

Сталина? 

1) 1949, 1952 гг.  

2) 1964, 1967 гг.  

3) 1953, 1957 гг. 

4) 1979, 1982 гг. 

 

2. Процесс реабилитации политических заключенных начался в СССР: 



1) 1953 г.  

2) с 1964 г.  

3) с 1957 г.  

4) с 1985 г. 

  

3. К событиям 1961 г. в СССР относится: 

1)  начало процесса реабилитации жертв сталинских репрессий 

2)  принятие новой программы КПСС – программы построения коммунизма 

3)  начало освоения целинных земель 

4)  избрание Н. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС 

 

4. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» было принято: 

1)  в 1952 г.  

2)  в 1964 г. 

3)  в 1956 г.  

4)  в 1975 г. 

 

5. Какие события в СССР объединяют даты 1957 г. и 1961 г.? 

1)  выступления населения против хрущевских реформ 

2)  испытания атомного и водородного оружия 

3)  начало и завершение освоения целинных земель 

4)  достижения в освоении космоса 

 

6. Какие даты относятся к периоду «оттепели»? 

а) 1949 г. г) 1961 г. 

б) 1956 г. д) 1965 г. 

в) 1954 г. е) 1985 г. 

Укажите верный ответ: 

1)  а, б, в  

2)  а, д, е 

3)  г, д, е  

4)  б, в, г 

 

7. Развитие какой науки было возобновлено в СССР в период «оттепели»? 

1)  теоретической физики 

2)  химии 

3)  астрономии 

4)  генетики 

 

8. Кто из руководителей СССР утверждал, что коммунизм в СССР может быть построен за 

двадцать лет? 

1)  И. Сталин  

2)  Л. Брежнев 

3)  Н. Хрущев  

4)  М. Горбачев 

 

9. Попытка отстранить Н. Хрущева от власти в 1957 г. была предпринята: 

1)  армейскими частями под командованием Г. Жукова 

2)  группой партийных руководителей – В. Молотовым, Г. Маленковым, Л. Кагановичем 

3)  войсками КГБ 

4)  руководителями социалистических стран 

 

10. Н. Хрущев приобрел всю полноту власти в СССР после: 

1)  смерти И. Сталина 

2)  устранения Л. Берии 

3) ликвидации «антипартийной группы» В. Молотова, Г. Маленкова, Л. Кагановича 

4) XX съезда КПСС 

 

11. А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин были: 

1)  учеными-физиками 

2)  создателями ракетно-космической техники 

3)  учеными-химиками 

4)  создателями различных типов самолетов 



 

12. Совместными усилиями СССР и социалистических государств Европы был(а) сооружен(а): 

1)  Байкало-Амурская магистраль 

2)  энергосистема «Мир» 

3)  газопровод Саратов – Москва 

4)  Волго-Донской канал 

 

13. Какие из названных событий в области атомной энергетики относятся к периоду «оттепели»? 

а) строительство первой атомной электростанции 

б) авария на Чернобыльской АЭС 

в) открытие Института ядерных исследований 

г) создание атомных авиационных двигателей 

д) создание первого атомного ледокола «Ленин» 

е) создание атомных подводных лодок Укажите верный ответ: 

1)  а, б, г   

2)  6, г, д 

3)  а, в, д  

4)  г, д, е 

 

14. Понятие «совнархоз» связано с реформами: 

1)  конца 1940-х гг. 

2)  конца 1950-х гг. 

3)  второй половины 1960-х гг. 

4)  второй половины 1980-х гг. 

 

15. Понятие «разоблачение культа личности» в конце 1950-х – начале 1960-х гг. означало: 

1) критику режима, породившего культ личности 

2) проведение открытых судебных процессов над сторонниками Сталина 

3) освобождение всех жертв сталинских репрессий 

4) ликвидацию самых негативных сторон сталинизма 

 

16. Понятие «мирное сосуществование государств с различным общественным строем» относится 

к внешней политике советского руководства в период: 

1)  апогея культа личности И. Сталина 

2)  хрущевской «оттепели» 

3)  брежневского застоя 

4)  перестройки М. Горбачева 

 

17. Начавшееся в период «оттепели» восстановление доброго имени и прав незаконно осужденных 

людей называется: 

1)  легитимацией 

2)  гласностью 

3)  деидеологизацией 

4) реабилитацией 

 

18. Особенность научно-технической революции в СССР выражалась в том, что достижения науки 

и техники внедрялись преимущественно: 

1)  в производство товаров массового потребления 

2)  в развитие военно-промышленного комплекса 

3)  в сельскохозяйственное производство 

4)  в развитие транспорта 

 

19. Одной из целей проведения экономических реформ Н. Хрущева в промышленности было(а): 

1) сокращение финансирования промышленности 

2)  ликвидация Госплана 

3)  увеличение числа отраслевых министерств 

4)  стимулирование местной инициативы регионов 

 

20. Развитие культуры в период «оттепели» в СССР характеризовалось: 

1)  прекращением идеологического давления на творческую интеллигенцию 

2)  развитием международных связей с деятелями западной культуры 

3)  поощрением творчества молодых поэтов, художников разных направлений 

4)  присуждением Ленинской премии писателю и поэту Б. Пастернаку 



 

21. Выдвинутые Н. Хрущевым положения об условиях победы социализма в других странах 

содержали тезис о том, что это может произойти: 

1) мирным парламентским путем 

2) путем объединения ОВД и НАТО 

3) в результате договоренности ведущих государств мира 

4) в ходе неизбежной мировой революции 

 

22. Попытка отстранения в 1957 г. Н.Хрущева от власти не удалась из-за: 

1)  поддержки Н. Хрущева министром обороны Г. Жуковым 

2)  слабости руководства КГБ 

3)  выступлений В. Молотова, Г. Маленкова, Л. Кагановича в поддержку Н. Хрущева 

4)  яркого выступления Н. Хрущева с критикой культа личности Сталина 

 

23. Решения XX съезда КПСС способствовали: 

1)  усилению единства и идеологической сплоченности общества 

2)  раскрепощению сознания советских людей 

3)  прекращению попыток руководителей создавать культ личности 

4)  укреплению отношений со всеми социалистическими странами 

 

24. Организация Варшавского Договора была создана для решения задач: 

1)  совместного сооружения газопровода «Дружба» 

2)  привлечения в блок социалистических стран государств «третьего мира» 

3)  обеспечения совместной безопасности СССР и европейских социалистических стран 

4)  расширения экономического сотрудничества социалистических стран 

 

25. Причиной ограниченной критики культа личности Сталина при Н. Хрущеве было: 

1)  опасение переноса критики на всю партию, общественную систему  

2)  полное отсутствие поддержки критики в обществе 

3)  требования диссидентского движения о ее ограничении 

4)  недовольство сторонников проводимого Н. Хрущевым курса десталинизации 

 

26. Какие из названных событий, явлений стали причинами падения популярности и авторитета 

Н. Хрущева в обществе? 

а) массовое строительство малогабаритных квартир 

б) утрата поддержки партийного аппарата 

в) установление дружественных отношений с Китаем 

г) разрыв с частью интеллигенции 

д) отсутствие значительных перемен в уровне жизни населения  

е) увеличение численности и перевооружение армии 

Укажите верный ответ: 

1)  б, г, д  

2)  а, в, е 

3)  а, б, в 

4)  в, г, е 

 

27. Поводом к выступлению рабочих в Новочеркасске в 1962 г. тало: 

1)  повышение цен на мясомолочные продукты 

2)  несогласие с внешней политикой Хрущева, приведшей к Карибскому кризису 

3)  подстрекательство к беспорядкам со стороны зарубежных радиостанций 

4)  резкое обострение в городе жилищной проблемы  

 

28. Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и ответьте, где и когда состоялось это 

выступление. 

«Сталину были совершенно чужды ленинские черты... Он отбрасывал ленинский метод убеждения и 

воспитания, переходил с позиций идейной борьбы на путь административного подавления, на путь массовых 

репрессий, на путь террора. Он действовал все шире и настойчивее через карательные органы, часто 

нарушая при этом все существующие нормы морали и советские законы». 

1)  на предвыборном собрании избирателей в 1946 г. 

2)  с трибуны ООН в 1960 г. 

3)  на XX съезде КПСС в 1956 г. 

4)  при создании Организации Варшавского Договора в 1955 г. 

 



29.За время пребывания Н.С. Хрущева в должности первого секретаря ЦК КПСС в нашей стране 

произошла (о) 

1) ликвидация Госплана 

2) введение советов народного хозяйства 

3) поощрение деятельности кооперативов в сфере услуг 

4) последовательная поддержка личного приусадебного хозяйства 

 

30. С начала 1960-х гг. ближайшим союзником СССР в Западном полушарии стала (о) 

1) Никарагуа 

2) Перу 

3) Бразилия 

4) Куба 

 

 

История России (1964-2000 годы) 

 

1. Какой из указанных периодов был назван периодом застоя? 

1)1945 – 1953 гг.  

2)1964 – 1985 гг. 

3)1985 – 1991 гг. 

4)1953 – 1964 гг. 

 

2. В 1965 – 1970 гг. в СССР проводилась: 

1)  кампания борьбы с «космополитизмом» 

2)  реформа политической системы 

3)  массовая реабилитация жертв сталинских репрессий 

4)  экономическая реформа А. Косыгина 

 

3. Руководителем, начавшим в 1965 г. экономические реформы, был: 

1)  Н. Рыжков  

2)  А. Косыгин 

3)  Г. Маленков  

4)  Е. Гайдар 

 

4. В 1970-е – первой половине 1980-х гг. наибольшие средства вкладывались: 

1)  в сельское хозяйство 

2)  в легкую промышленность 

3)  в жилищное строительство 

4)  в военно-промышленный комплекс 

 

5. Руководителем СССР после смерти Л. Брежнева стал: 

1) А. Косыгин  

2) Ю. Андропов 

3) К. Черненко  

4) М. Горбачев 

 

6. Конституция СССР 1977 г. получила название Конституции: 

1)  «победившего социализма» 

2)  «построения коммунизма» 

3)  «развитого социализма» 

4)  «правового государства» 

 

7. Возникшее в период застоя в СССР понятие «неосталинизма» означало: 

 появление диссидентского движения 

1)  свертывание критики культа личности Сталина 

2)  регулярную сменяемость партийных кадров 

3)  ослабление позиций органов безопасности 

 

8. Понятие «диссидентское движение» связано с периодом: 

1) апогея сталинизма  

2) застоя 

3) «оттепели»  

4) перестройки 



 

9. Система мер по ограничению суверенитета социалистических стран после событий в 

Чехословакии в 1968 г. получила название: 

1)  «социализма с человеческим лицом» 

2)  концепции «баланса сил» 

3)  социалистической интеграции 

4)  «доктрины Брежнева» 

 

10. Достижение к 1970-м гг. равновесия стратегических вооружений СССР и США называется: 

1) консенсусом  

2) паритетом 

3) антагонизмом 

4) альянсом 

 

11. Экономическая реформа А. Косыгина предусматривала: 

1)  образование совнархозов 

2)  аренду промышленных предприятий 

3)  введение госприемки промышленной продукции 

4)  расширение прав предприятий 

 

12. Что из названного являлось характерной чертой политического режима в период застоя? 

 прекращение критики культа личности Сталина 

 рост и укрепление партийного аппарата 

 регулярная сменяемость партийных кадров 

 ослабление контроля партии над обществом 

 

13. Проявлением политики разрядки международной напряженности в 1970-е гг. было: 

1)  подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

2)  улучшение отношений СССР с Китаем 

3)  подписание договора СССР, США, Великобритании о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах 

4)  объединение Германии 

 

14. Причиной возникновения диссидентского движения в СССР в середине 1960-х гг. было: 

1)  проведение экономической реформы 

2)  свертывание демократических преобразований 

3)  введение высоких налогов на колхозников 

4)  осуждение культа личности Сталина 

 

15. Одной из причин свертывания политики разрядки в конце 1970-х гг. был(о): 

1)  принятие «доктрины Брежнева» 

2)  ввод войск ОВД в Чехословакию 

3)  разрушение Берлинской стены 

4)  ввод советских войск в Афганистан 

 

16. К какому периоду относится проведение политики перестройки в СССР? 

1)  1953 – 1964 гг.  

2)  1985 – 1991 гг. 

3)  1965 – 1985 гг.  

4)  1992 – 1999 гг. 

 

17. День независимости РФ 12 июня связан с принятием Декларации о государственном 

суверенитете России: 

1)  в 1980 г. 

2)  в 1985 г. 

3)  в 1990 г. 

4)  в 1995 г. 

 

18. Даты 1991 г. и 1993 г. объединяет то, что они относятся: 

1)  к проведению радикальной экономической реформы 

2)  к смене руководителей государства 

3)  к возникновению политических кризисов в стране 



4)  к началу и окончанию афганской войны 

 

19. Концепция «нового политического мышления» была выдвинута: 

1)  И. Сталиным 

2)  Н. Хрущевым 

3)Л. Брежневым 

4)М. Горбачевым 

 

20. Какое из названных событий произошло, когда руководителем СССР был М. Горбачев? 

1)  Карибский кризис 

2)  создание Совета Экономической Взаимопомощи 

3)  запуск первого искусственного спутника Земли 

4)  авария на Чернобыльской АЭС 

 

21. Важным событием политической жизни СССР в конце 80-х гг. стало: 

1)  начало реабилитации репрессированных 

2)  заключение Федеративного договора РФ 

3)  начало работы Государственной Думы 

4)  проведение съездов народных депутатов СССР 

 

22. Имена С. Шаталина и Г. Явлинского связаны: 

1)  с провозглашением курса СССР на перестройку 

2)  с подписанием Беловежского соглашения 

3)  с проведением радикальной экономической реформы 

4)  с разработкой программы «500 дней» 

 

23. Одним из первых проявлений сепаратистских тенденций в СССР в конце 1980-х гг. было: 

1)  принятие поправок к Конституции СССР и Закону о выборах 

2)  образование Совета Федерации из 15 президентов союзных республик 

3)  проведение референдума о сохранении СССР 

4)  принятие акта о независимости Литвы  

 

24. Какие из названных понятий связаны с проведением в СССР политики перестройки? 

а) ресталинизация 

б) гласность 

в) чековая приватизация 

г) многопартийность 

д) «оттепель» 

е) децентрализация 

Укажите верный ответ: 

1) а, б, в  

2 а, д, е 

3 в, г, д  

4 б, г, е 

 

25. Ново-Огаревский процесс имел целью: 

1)  разработку новой Конституции СССР 

2)  подготовку Федеративного договора 

3) подготовку нового Союзного договора 

4) ликвидацию Союза ССР 

 

26. Какие из названных мер относятся к политическим реформам периода перестройки: 

а) отмена 6-й статьи Конституции СССР 

б) прекращение деятельности Съездов народных депутатов 

в) формирование многопартийности 

г) принятие новой Конституции 

д) проведение выборов в Советы на альтернативной основе 

е) ликвидация системы Советов 

Укажите верный ответ: 

1)  б, в, г  

2)  г, д, е 

3)  а, в, д  

4)  а, б, г 



 

27. Какая из названных мер была проведена в России в 1993 г.? 

1)  выборы Президента РСФСР 

2)  издание указа Президента о роспуске Верховного Совета 

3)  подписание декларации о создании союза РФ и Белоруссии 

4)  ультиматум Б. Н. Ельцина «незаконным вооруженным формированиям в Чечне» 

 

28. Вооруженное столкновение в Москве в октябре 1993 г. было связано: 

1)  с проведением референдума о сохранении СССР 

2)  с принятием Декларации о государственном суверенитете России 

3)  с избранием М. Горбачева Президентом СССР 

4)  с борьбой за выбор вариантов социально-политического развития России 

 

29. Целью создания ГКЧП было(а): 

1) избрание М. Горбачева Президентом СССР 

2) организация новой политической партии 

3) восстановление СССР 

4) ограничение демократических преобразований в СССР 

 

30. Беловежское и алма-атинское решения были связаны: 

1)  с созданием СНГ 

2)  с референдумом о сохранении СССР 

3)  с принятием Федеративного договора 

4)  с началом экономической реформы в России 

 

 

Экзаменационные вопросы 
1. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства. 

2. Киевская Русь в Х – первой трети ХII в. 

3. Культура Руси в домонгольский период. 

4. Русские княжества в период феодальной раздробленности (XII – первая половина XIII вв.). 

5. Борьба Руси против иноземных захватчиков в ХIII в.  

6. Объединительный процесс в русских землях в ХIV – ХV вв. Образование единого Русского 

централизованного государства. 

7. Русская культура во второй половине XIII – XV вв. 

8. Российское государство в период правления Ивана IV  

9. Русская культура в конце XV – XVI вв. 

10. Россия в конце XVI – начале XVII в. Смута. 

11. Социально-экономическое и внутриполитическое развитие России в ХVII в. Нароные движения. 

12. Внешняя политика России в XVII в. Освоение Сибири. 

13. Культура России в XVII в. 

14. Россия в период правления Петра I. 

15. Культура России в первой четверти XVIII в. 

16. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

17. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. Крестьянская война под 

предводительством Е.И. Пугачева.  

18. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  

19. Культура России во второй половине XVIII в. 

20. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

21. Внутренняя политика российского самодержавия в первой половине XIX в. 

22. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

23. Освободительное движение в России в первой половине XIX в. 

24. Русская культура в первой половине XIX в. 

25. Отмена крепостного права в России. 

26. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. 

27. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

28. Революционно-демократическое и народническое движение в России в 60-80-е гг. XIX в. 

29. Россия в период правления Александра III. 

30. Русская культура во второй половине XIX в. 

31. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. 

32. Внутриполитическое развитие России в конце XIX – начале XIX вв. Назревание революционного 

кризиса.  

33. Внешняя политика России в конце XIX – начале XIX вв. Россия в первой мировой войне.  



34. Культура России в конце XIX - начале ХХ в. 

35. Революционные события в России (февраль-октябрь 1917 гг.). 

36. Гражданская война и военная интервенция 1918-1920 гг.  

37. Социально-экономическое развитие СССР в годы НЭПа. 

38. Политическое и культурное развитие СССР в период НЭПа. 

39. Социально-экономическое развитие СССР в конце 20-30-х гг. 

40. Политическая жизнь в 1930-е гг. 

41. Советская внешняя политика в 1921-1941 гг. 

42. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

43. СССР в послевоенные годы 1946-1953 гг. Начало «холодной войны». 

44. Период реформ Н.С. Хрущева. 

45. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

46. Советское общество в 1964-1985 гг. Социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие. 

47. Международное положение и внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. 

48. Культура СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 

49. Перестройка в СССР. 

50. Социально-политическое и экономическое развитие России в 1991-2003 гг. 

 

 

 


