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1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 11класса. 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.  
 

Личностные 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, 

пройденного страной, еѐ народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария 

изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность  выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
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• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 

и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и 

объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России и человечества, о 

месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и 

особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать по следствия исторических событий, явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для реконструкции на этой 

основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом 

материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 
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• определять и обосновывать своѐ отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной деятельности, 

межкультурном общении 

 

Планируемые результаты освоения предмета « История», 11 класс 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в средней  школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

1. Знание хронологии, работы с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий истории страны и 

мира; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, отбирать ее, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет- ресурсов и 

т.п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
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 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Результаты обучения и усвоения содержания курса 

Учащиеся должны знать/ понимать: 
 знать периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной 

истории XX – начала XXI века и выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Учащиеся должны уметь: 
 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников; 

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, извлечения необходимой информации из различных 

знаковых систем (схемы, таблиц, графиков и т.д.) 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 
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 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос, 

сжато давать ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и  иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории XX – начала XXI века, достижениям 

культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; уметь осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

 осознать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

История России. 38 ч 

Тема I. Соревнование социальных систем. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 38 часа 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления 

власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 
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антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, 

кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 
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коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 

г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 

«третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская 

реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 

Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН 

и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного 
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авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен 

на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим 

лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 

XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. 

Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 
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подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента 

РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной 

власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая 

КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 

Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Тема II. Российская Федерация 15 часов. 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических 

реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение 

Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики.  
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Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном 

как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного 

бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – 

правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с 

США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 



12 
 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 

социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 

и массовая культура.  

Всеобщая история. Новейшая история ( 28 ч) 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. 

«Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 
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Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». 

Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические 

движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский 

конфликт. 

«Разрядка». Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая 

восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в  Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и 

культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 

1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. 

«Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. 

Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. 

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 

войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. 

Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 

неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 
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Центральной Америке.  

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. 

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 

Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и 

Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной 

Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское 

экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи 

и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и ее последствия 

 

 

Тематическое планирование предмета «История» с воспитательным компонентом, 11 класс 

  

№  

п/п 

Наименова

ние  раздела 

Количест

во 

уроков 

на раздел 

Наименование тем 

Кол-во 

часов на 

тему 

 Кол-

во 

контро

льных 

работ 

Воспитательный 

компонент 

 
Раздел 1. 

Соревнован

36 +2 ч 

повторен
  

 Воспитание 

учащихся в духе 
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ие 

социальных 

систем. 

Апогей и 

кризис 

советской 

системы 

ие  патриотизма, 

уважения к 

своему Отечеству 

— 

многонациональн

ому Российскому 

государству, в 

соответствии с 

идеями 

взаимопонимания, 

толерантности и 

мира между 

людьми и 

народами, в духе 

демократических 

ценностей 

современного 

общества. 

Формирование у 

школьников 

умений 

применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

явлений, в 

общении с 

другими людьми 

в современном 

поликультурном, 

1   Введение 1  

2 

  Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945- первой половине 1950-х 

гг. 

1 

 

3 

  Место и роль СССР в послевоенном мире 

Контрольная работа №1 по теме 

:повторение 

1 

 

1 

4   Международные отношения в 1950-1980г. 1  

5 

  Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945-1970: «общество 

потребления» 

1 

 

6   Восстановление и развитие экономики 1  

            7   Р.К.Наш край в послевоенный период 1  

8 
   Изменения в политической системе в 

послевоенные годы 
1 

 

             9 
  Идеология, наука и культура в послевоенное 

время 
1 

 

10 

  Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны 

1 
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много 

конфессионально

м обществе. 

 

11 
  Контрольная работа №2 по теме « 

Советский Союз в послевоенные годы» 
1 

1 Воспитывать 

интерес к 

историческому 

прошлому и 

культурному 

наследию народов 

мира. 

12 

  Кризисы 1970-1980г. Становление 

постиндустриального  (информационного 

общества) 

1 

 

13 

  Кризисы 1970-1980г. Становление 

постиндустриального  (информационного 

общества) 

1 

 

14 

  Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика « 

третьего пути» 

1 

 

15 
  Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения 
1 

 

16   США во второй половине 20 века. 1  

17   Великобритания 1  

18   Франция. Италия. Германия   

19 
  Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы. 
1 

 

20 
  Страны Азии и Африки. Деколонизация и 

выбор путей развития 
1 

 

21   Китай, Индия, Япония 1   

22   Смена политического курса 1   

23 
  Экономическое и социальное развитие в 

середине 1950х – 1960х г. 
1 

  

24 
  Становление западно-сибирского нефтяного 

и газового комплекса. 
1 

  

25 
  Культурное пространство и повседневная 

жизнь в середине 1950х г.-середине1960х г. 
1 
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26 
  Политика мирного сосуществования в 1950х 

- первой половине 1960х г. 
1 

  

27 
  Политическое развитие в 1960х- середине 

1980х г. 
1 

  

28 

  Социально-экономическое развитие страны 

в1960х- середине 1980х г.Р.К. Тюменская 

область в 60-80 е г 

1 

  

29 

  Культурное пространство и повседневная 

жизнь во второй половине 1960х г первой 

половине 1980х г. 

1 

  

30 
  Политика разрядки международной 

напряженности 
1 

  

31 
  СССР и мир в начале 1980х г. Предпосылки 

реформ 
1 

  

32 
  Социально-экономическое развитие СССР в 

1985-1991гг 
1 

  

33 
  Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки 
1 

  

34   Реформа политической системы 1   

35 
  Новое политическое мышление и перемены 

во внешней политике 
1 

  

36 
  Национальная политика и подьем 

национальных отношений. Распад СССР 
1 

  

37 
  Контрольная работа №3 по теме « СССР в 

1945-1991г» 
1 

1  

38 
  Контрольная работа №4 по теме « СССР в 

1945-1991г» 
1 

1  

 
Раздел 2: 

Российская 

Федерация 

15 ч 

  

 Воспитание 

патриотов 

Родины, граждан 

правового, 

демократического 

государства, 

           39   Глобализация и новые вызовы. 1  

40 
  Международные отношения в конце 20- в 

начале 21 века. 
1 
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41 
  Международные отношения в конце 20- в 

начале 21 века. 
1 

 способных к 

самореализации в 

условиях 

гражданского 

общества, 

уважающих права 

и свободы 

личности, 

обладающих 

высокой 

нравственностью 

и проявляющих 

национальную и 

религиозную 

терпимость, 

уважительное 

отношение к 

языкам, 

традициям и 

культуре других 

народов. 

Формирование у 

детей и молодежи 

42   Российская экономика на пути к рынку. 1  

43 
  Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990е г. 
1 

 

44 
  Геополитическое положение и внешняя 

политика в 1990е г. 
1 

 

45 
  Духовная жизнь страны в 1990е г и начале 

21 века. 
1 

 

46 
  Политическая жизнь России в начале 21 

века 
1 

 

47   Экономика России  в начале 21 века 1  

48   Повседневная жизнь и духовная жизнь 1  

49   Внешняя политика России в начале 21 века 1  

50 

  Россия в 2008-2018 гг. Причины 

последствия и оценка стабилизации 

экономики и политической системы России 

в 2000е г 

1 

 

51 

  Россия в 2008-2018 гг. Причины 

последствия и оценка стабилизации 

экономики и политической системы России 

в 2000е г 

1 

 

52 
  Контрольная работа №5 по теме « Россия и 

мир в конце20 века- начале 21 века 
1 

1 
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53 

  

Повторение и обобщение по теме « Россия и 

мир в конце20 века- начале 21 века 
1 

 

 

 

 

 

 

 

ценностного 

миропонимания и 

современного 

научного 

мировоззрения, 

развитие 

культуры и 

межэтнических 

отношений; 

 

54   Р.К.Наш край на рубеже веков 1  Привитие 

интереса к 

истории родного 

края, знакомство  

с событиями в 

Тюменской 

области 

55 

  

Р.К.Наш край на рубеже веков 1 

 

56 Резерв 12 ч СССР в годы  Второй Мировой войны 1   

57 
Повторение 

тем 1945- 20 

е.г21 в 

 

СССР в первые послевоенные годы. 1 

 Умение выражать 

свое отношение к 

героям, 
событиям; 

развивать 

познавательный 

интерес к 

пополнению 

новых знаний; 

 

58 

  Социально-экономическое развитие в 1960-

1980е.г. Р.К. Особенности развитие 

Тюменской области. 

1 

 

59   Российская Федерация на рубеже веков 1  

60 
  Россия: курс  реформ и политический 

кризис 
1 

 

61 
  Россия на рубеже веков: по пути  

стабилизации 
1 

 

62 
  Россия : складывание новой системы 

международных отношений 
1 

 

63   Россия в начале 21 века 1  
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Приложение   

к рабочей программе по истории  

11класс на 2022-2023 уч. год 

 

№ Название раздела Тема урока Региональный компонент 

1 Раздел 1. Соревнование социальных систем. 

Апогей и кризис советской системы 

Восстановление и развитие экономики 1.Наш край в послевоенный период 

2   2.Становление западно-сибирского 

нефтяного и газового комплекса 

3  Социально-экономическое развитие страны в1960х- 

середине 1980х г. 

3. Тюменская область в 60-80 е г 

4 Российская Федерация  4.Наш край на рубеже веков 

5   5.Наш край на рубеже веков 

6   6.Особенности развития Тюменской 

области в 60-80е.г 

 

 

 

 

 

64   Геополитическое положение России 21 века 1  

65 

  Основные тенденции развития мировой 

культуры во второй половине 20 в- начале 

21века 

 

1 

 

66 
  Глобальные угрозы человечеству и поиски 

путей их преодоления 
1 

 

67 
  Контрольная работа№6 по теме: Россия и 

мир на современном этапе. 
1 

1 

68 
  Контрольная работа №7по теме « история. 

Конец 20 в- начало 21 века» 
1 

1  
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Приложения к рабочей программе по истории 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

сущности рассматриваемых понятий.  

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

самостоятельно подтверждать ответ примерами, фактами; самостоятельно делать выводы. Последовательно, связно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает выводы; формирует точное определение основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно использует наглядные 

пособия, учебник, дополнительную литературу.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании примеров делать выводы, 

соблюдает основные правила культуры устной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы с учебником (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала; материал излагает 
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несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

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

четкие; не использовал в качестве доказательства выводы или допустил ошибки при их изложении.  

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

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

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

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

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания.  

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

учителя.  

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

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

Письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто отвечать на письменный вопрос, и на вопросы по историческому источнику; 

• соотносить исторические события с определенным периодом истории России и всеобщей истории, определять их место 

в историческом развитии страны и мира; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
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• составлять краткий план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической 

картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного использования 

необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался 

отвечать. 

 

Оценка тестовых работ по истории 

 
Промежуточная и итоговая аттестация за 

учебный курс. 
80-100% 60-79% 41-59% 0-40% 

Нормативный тест (контрольный тест, 

контрольная работа по разделу, блоку) 
85-100% 66-84% 41-65% 0-40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 90-100% 70-89% 50-69% 0-49% 
Отметка «5» «4» «3» «2» 

 

Контрольные работы 
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№ Тема контрольной работы Дата № урока 

1 Контрольная работа №1 по теме: повторение 07.09.2022 №3 

2 Контрольная работа №2 по теме « Советский Союз в послевоенные 

годы» 
22.09.2022 №11 

3 Контрольная работа №3 по теме « СССР в 1945-1991г» 19.12.2022 №34 

4 Контрольная работа №4 по теме « СССР в 1945-1991г» 22.12.2022 №35  

5 Контрольная работа №5 по теме «Россия и мир в конце20 века- 

начале 21 века 
11.04.2023 №52 

6 Контрольная работа№6 по теме: Россия и мир на современном 

этапе. 

26.05.2023 №67 

7 Контрольная работа №7по теме « история. Конец 20 в- начало 21 

века» 

30.05.2023 №68 
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Входная контрольная работа по истории России  

11 классе 

Вариант I 

 

 

Часть 1 

Выберите правильный ответ 

1. Причина образования Древнерусского государства 

а) столкновение между финно - уграми и славянами в процессе колонизации Восточно-европейской равнины 

б) социально-экономическое расслоение восточнославянских племѐн, выделение племенной верхушки 

в) необходимость масштабных общественных работ 

г) потребность в принятии новой религии. 

2. Куликовская битва произошла в  

а) 1325 г. 

б) 1359 г. 

в) 1380 г. 

г) 1382 г.

3. Действуя по образцу «Царь – монарх», установите словосочетание, связанное по смыслу со словами «Земский собор» -  

а) сословно-представительное учреждение 

б) Государственный совет при царе 

в) орган законодательной власти 

г) Боярская дума. 

4. Судебник Ивана IV был принят в   

а)  1497 г. 

б)  1550 г. 

в) 1551 г. 

г) 1552 г. 

5. Выступление И. Болотникова может быть определено как 

а) иностранная интервенция 

б) дворцовый переворот 

в) сепаратистское движение 

г) народное восстание. 

6. «Потешными» войсками называли 

а) новобранцев, призванных в результате первых рекрутских наборов 
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б) отряды, созданные юным Петром I 

в) полки «регулярного строя» из иноземцев 

г) пленных шведов после сражений под Лесной и Полтавой. 

7. «Просвещѐнный абсолютизм» в России связан с деятельностью 

а) Екатерины II 

б) Екатерины I 

в) Анны Иоанновны 

г) Елизаветы I. 

8. 1-й русской армией к началу Отечественной войны 1812 г. командовал 

а) М.Б. Барклай-де-Толли 

б) П.И. Багратион 

в) М.И. Кутузов 

г) Александр I.

9. Одним из противников России в Крымской войне являлась 

а) Австрия 

б) Пруссия 

в) Швеция 

г) Англия.

10. Выкупные платежи – это платежи крестьян 

а) помещикам и государству за право свободно заключать гражданские сделки 

б) помещикам за земельные наделы, предоставленные по реформе 1861 г. 

в) государству за предоставление личной свободы 

г) помещику за возможность заниматься промыслами. 

11. Судебная реформа Александра II была проведена 

а) в 1861 г. 

б) в 1864 г. 

в) в 1870 г. 

г) в 1874 г. 

12. Основоположником бунтарского (анархистского) направления в народничестве является 

а) Ткачѐв 

б) Лавров 

в) Морозов 

г) Бакунин. 

Часть 2 

13. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже перечне данные. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквами, выберите номер нужного элемента. 

Событие Дата Участник(-и) 

                                          882 г. Олег; Аскольд; Дир 
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(А) 

восстание древлян                                (Б)                                     (В) 

 

Крещение Руси                                (Г) Владимир 

 

призвание варягов                                Д)                                     (Е) 

 
 
Пропущенные элементы: 

1) Святослав 
2) Рюрик 
3) 862 г. 
4) 907 г. 
5) заключение русско-византийского договора 
6) объединение Киева и Новгорода под одной властью 
7) Игорь 
8) 945 г. 
9) 988 г. 

Ответ: А Б В Г Д Е 

       

 

14. Установите соответствие между названиями произведений культуры и именами их 

создателей. К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   СОЗДАТЕЛИ 

А)  «Хождение за три моря» 

Б)  икона «Святая Троица» 

В)  «Повесть временных лет» 

Г)  «Поучение детям» 
 

    1)  Афанасий Никитин 

2)  Нестор 

3)  Андрей Рублѐв 

4)  Владимир Мономах 

5)  Максим Грек 
 

 

15. Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к преобразовательной деятельности Петра I 
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1) коллегии   2)  отходничество  3) ассамблея   4) посессионная мануфактура   5) рекрут   6) губерния  7) местничество 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 16-17 

 

 
16. Напишите имя полководца, вторжение войск которого в Россию показано на схеме. 

17. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 
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Входной контроль по истории России в 11 классе 

Вариант II 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 Проверочная работа включает в себя 17 заданий. На выполнение работы по истории отводится 40 минут. 

 Записывайте ответы на задания на отдельных листах. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. 

 Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

 Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

I. Выберите правильный ответ 

1. Княгиня Ольга 

а) создала систему оборонительных укреплений против кочевников 

б) уничтожила Хазарский каганат 

в) установила чѐткие правила сбора дани 

г) поддерживала и укрепляла язычество. 

2. Необходимость принятия новой религии в X веке была обусловлена тем, что славянское язычество 

а) мешало Древней Руси стать независимым государством 

б) не способствовало укреплению власти великого киевского князя 

в) препятствовало объединению врагов и восточных славян в один народ 

г) требовало многочисленных кровавых жертвоприношений. 

3. Феодальная война с участием Василия II Тѐмного происходила в 

а) начале XV в. 

б) второй четверти XV в. 

в) конце XV в. 

г) начале XVI в. 

4. Действуя по образцу «Царь – монарх», установите словосочетание, связанное по смыслу со словом «оброк» -  

а) феодальная привилегия 

б) феодальная повинность 

в) феодальный строй 

г) феодальное хозяйство. 
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5. Выступление II ополчения в период Смуты можно определить как 

а) освободительное движение 

б) антифеодальное восстание 

в) народная революция 

г) крестьянская война 

6. Коллегии были учреждены Петром I для 

а) совещания с императором по вопросам внутренней и внешней политики 

б) управления отраслями хозяйственной и политической жизни 

в) привлечения обеспеченных слоѐв населения к управлению 

г) надзора за работой государственного аппарата. 

7. Период дворцовых переворотов характеризует 

а) усиление влияния церкви 

б) развитие местного самоуправления 

в) начало промышленного переворота 

г) рост привилегий дворянства. 

8. Годы крестьянской войны под руководством Е. Пугачѐва  

а) 1773-1775 гг. 

б) 1753-1757 гг. 

в) 1667-1671 гг.  

г) 1653-1655 гг. 

9. Временщик и фаворит Александра I после войн 1812-1815 гг. 

а) А.А. Аракчеев 

б) М.М. Сперанский 

в) П.И. Пестель 

г) С.П. Трубецкой. 

10. По решению Венского конгресса в состав России вошла территория 

а) Северного Причерноморья 

б) герцогства Варшавского 

в) Белоруссии и Литвы 

г) Восточной Пруссии. 

11. Действуя по образцу «Парламент – законодательная власть", установите слова, связанные по смыслу со словом «народничество» -  

а) хождение в народ 

б) либерализм  

в) идеология и движение 

г) нигилизм. 

12. Основоположником марксизма в России является 

а) Бакунин 

б) Ткачѐв 

в) Лавров 

г) Плеханов. 

Часть 2 

13. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведѐнный ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного 



31 
 

буквами, выберите номер нужного элемента. 

События Даты Участники 

__________ (А) 1380 г. __________ (Б) 

__________ (В) 1223 г. 
Мстислав Удалой,  

Даниил Романович 

Ледовое побоище 1242 г. __________ (Г) 

__________ (Д) __________ (Е) Иван III 

  

   

Пропущенные элементы: 

1)  Александр Невский 

2)  1480 г. 

3)  Куликовская битва 

4)  Батый 

5)  1547 г. 

6)  Невская битва 

7)  Мамай 

8)  окончательное свержение ига Золотой Орды 

9)  битва на реке Калке 
 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

14. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их деятельностью. 

КНЯЗЬЯ СОБЫТИЯ 

1)  Владимир Мономах 

2)  Владимир Святославич 

А)  разгром половцев 

Б)  объединение Киева и Новгорода 
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3)  Ярослав Мудрый 

4)  Игорь Старый 
 

В)  восстание древлян 

Г)  крещение Руси 

Д)  принятие «Русской правды» 
 

 

15. Ниже приведѐн список имѐн исторических деятелей. Все они, за исключением двух, жили и работали в XVIII в. 

1) Стефан Яворский, 2) А.И. Остерман, 3) Феофан Прокопович, 4) Н.И. Панин, 5) Никон, 6) Г.А. Потёмкин, 7) Симон Ушаков 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 16-17 

 

 
 

16. Напишите название населѐнного пункта, обозначенного на схеме цифрой «2». 

17. Напишите название города, где соединились армии, обозначенные цифрами «1» и «3». 
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Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Каждое из заданий 1-12  считается выполненным верно, если правильно указан верный ответ из предложенных 

четырѐх. 

Каждое из заданий 13,14,15  считаются выполненными верно, если правильно указана последовательность цифр 

(букв). 

Каждое из заданий 16-17 считается выполненным верно, если правильно указанослово. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-12, 16-17 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или 

его отсутствие – 0 баллов.  

Полный правильный ответ на задание 15 оценивается 2 баллами;  выполнение задания с одной ошибкой – 1 

баллом.  

Полный правильный ответ на задания 13-14 оценивается 4 баллами; выполнение задания с одной ошибкой – 3 

баллами; выполнение задания с двумя ошибками – 2 баллами, выполнении задания с тремя ошибками – 1 баллом, за 

четыре ошибки или полное отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

  Полученные обучающимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл обучающегося 

переводится в отметку по пятибалльной шкале с учѐтом рекомендуемой шкалы перевода, которая приведена в таблице 2. 

 Таблица 2. 

 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение входной контрольной работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка 

по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–11 12–16 17–20 21–24 

 

 

Ответы к заданиям и критерии оценивания 
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I вариант 

 

Задания 1-12, 16-17 оцениваются одним баллом. 

Задания 13-14 оцениваются четырьмя  баллами. 

Задание 15 оценивается двумя баллами 

     

1 - б 

2 - в 

3 - а 

4 - б 

5 - г 

6 - б 

7 - а 

8 - а 

9 - г 

10 -б1 

11 - б 

12 - г 

13 - 687932 

14 - 1324 

15 - 6 

16 - 2716845 

17 - Наполеон 

18 - Смоленск 
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Ответы к заданиям и критерии оценивания 

II вариант 

Задания 1-12, 16-17 оцениваются одним баллом. 

Задания 13-14 оцениваются четырьмя  баллами. 

Задание 15 оценивается двумя баллами 

1 - в 

2 - б 

3 - б 

4 - б 

5 - а 

6 - б 

7 - г 

8 - а 

9 - а 

10 -б 

11 - в 

12 - г 

13 - 379182 

14 -  АГДВ 

15 - 57 

16 - Бородино 

17 - Смоленск 
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Итоговая контрольная работа по истории России 11класс. 

Вариант № 1 

1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исключением двух, занимали высокие посты в советский 

период. Найдите и запишите цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов. 

2. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 

гг. 

1) Варшавский договор 

2) «Пражская весна» 

3) Карибский кризис 

4) десталинизация 

5) «оттепель» 

6) ввод советских войск в Афганистан 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 

3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие 

цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжѐлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, 

обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стойкости советских солдат и командиров. 

Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. ____________. 

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» был ____________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. Третьякевич 

2) 1941 г. 
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3) 1942 г. 

4) Калинин 

5) Н. Кузнецов 

6) Тула.     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после войны? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) борьба с космополитизмом 

2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной самореализации евреев 

4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 

5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе СССР 

6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных кадров 

6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»? 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности без пробелов. 

1) строительство первой атомной электростанции 

2) авария на Чернобыльской АЭС 

3) открытие Института ядерных исследований 

4) создание атомных авиационных двигателей 

5) создание первого атомного ледокола «Ленин» 

6) создание атомных подводных лодок 

7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) замена продразвѐрстки продналогом 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) борьба с «космополитизмом» 

4) отказ от политики «холодной войны» 

5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) введение многопартийности 

 

 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года 

пути. Тем более что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так распорядилась, что, когда я 

оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обще-

стве, как наше, – труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ, которые 

начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно 
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было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политиче-

ски и духовно. И это – самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не научились пользоваться свобо-

дой.». 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и 

кочегар Юрий Цветков решили посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, превышающий норму на 

400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями 

нашей науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у главного здания судоремонтного завода. - Теперь 

мы с удесятеренными силами перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего "речного космоса"!» 

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквой, выберите номер нужного элемента. 

  

Понятие Дата Руководитель страны 

__________(А) 1921 г. __________(Б) 

__________(В) __________(Г) Н. С. Хрущѐв 

Программа мира 1971 г. __________(Д) 

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин 

 

Пропущенные элементы: 

1) военный коммунизм          2) И. В. Сталин 

3) совнархоз                         4) 1985 г. 

5) Л. И. Брежнев                   6) 1992 г. 

7) 1957 г.                              8) В. И. Ленин 

9) нэп          .     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

 

11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Ке-

ренского, Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее ни-

каких кривотолков предложение верховного органа Советской власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать програм-

му Советской власти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую революцию и Советскую 



39 
 

власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с такого Учреди-

тельного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользу-

ются доверием рабочих и большинства крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борь-

бу против Советской власти, призывая в своих органах к свержению еѐ, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров перехо-

ду земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль только прикрытия борьбы буржуазной контррево-

люции за свержение власти Советов». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведѐнном списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми 

они указаны. 

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существующей в стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в деятельности Учредительного собрания. 

3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении вернуть политическую систему, существовавшую 

в стране при императоре Николае II. 

12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный ком-

плекс или мемориал «Роди-

на-мать» 

Б) кинофильм «Покая-

ние» 

B) роман «В круге пер-

вом» 

Г) картина «Оборона Се-

вастополя» 

  

  

1) Установлен в Волгограде. 

2) Автор — А. И. Солженицын. 

3) Создан в 1980-е гг. 

4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели. 

5) Главный герой — В.И. Ленин. 

6) Автор — А. А. Дейнека. .     Ответ запишите в 

виде последовательности цифр 

 

13. После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились процессы демократизации: например, во Франции женщины 

получили избирательные права, в ряде стран расширялись права рабочих и служащих, расширялись уже имевшиеся демократические свобо-
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ды, по демократическому пути развития пошли Западная Германия и Австрия. Многим казалось, что подобные процессы охватят и СССР. 

Демократические тенденции здесь проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, в выборах судей. Но вскоре политический режим 

ужесточился, и послевоенные годы получили название «апогей сталинизма». С чем связаны такие различия в послевоенном развитии запад-

ных стран и СССР? Приведите три объяснения. 

 

 

 

 

14. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стра-

тегический курс на всестороннее и революционное обновление советского общества и ускорение его социально-экономического развития не-

уклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к экономическому и социально-политическому кризису… Начался про-

цесс оздоровления экономики страны, еѐ поворот к удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают силу новые методы хозяй-

ствования. В соответствии с Законом о государственном предприятии (объединении) идѐт перевод объединений и предприятий на хозрасчет 

и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждѐн и принят Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроиз-

водственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идѐт перестройка организа-

ционных структур управления, направленная на создание благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных звеньев эко-

номики. Развѐрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных доходов трудящихся. Реализуются практические 

меры по увеличению производства продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного строительства. Осуществляются 

реформы образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведена 

по переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким образом, 

перестройка всѐ глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на него всѐ возрастающее преобразующее воздействие». 

  

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в резолюции. Назовите фамилию политического деятеля, яв-

лявшегося руководителем страны в период, когда происходили эти события. Укажите название периода истории СССР, когда этот политиче-

ский деятель был руководителем страны. 
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Вариант № 2 

 

1. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй половине XX в. Найдите и запишите термины, от-

носящиеся к другому историческому периоду. 

1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период разрядки, 6) дефолт. 

2. Ниже приведѐн перечень названий партий и общественных течений XIX — начала XX в. Все они, за исключением двух, относились к со-

циалистическому направлению общественной мысли. 

1) народники                                                                    2) октябристы 

3) эсеры                                                                           4) кадеты 

5) анархисты                                                                    6) большевики 

Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного движения), представители которых (которого) не относились к 

социалистическому направлению общественной мысли. 

3. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвѐрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

4. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) политика гласности 

2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, 

обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество самолетов противника, в годы Великой Отечествен-

ной войны ____________. 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 

В) Варшава была освобождена в ____________ г. 
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Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 

5) И. Кожедуб  6) Сталинград.    

 Ответ запишите в виде последовательности цифр 

6. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? Запишите в таблицу соответствующие цифры. 

1) принятие Программы построения коммунизма в СССР 

2) «ленинградское дело» 

3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 

4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

5) преобразование наркоматов в министерства 

6) создание совнархозов 

7. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 

2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий 

3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 

4) внутрипартийная борьба за власть 

5) введение многопартийности 

6) политика десталинизаци 

8. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоѐв общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров народного потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищѐнности населения 

6) альтернативный характер выборов 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите литератора, фамилия которого пропущена в тексте. 

«Я должен высказать своѐ мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за рубежом еѐ у нас раскритиковали. Обстановку, в кото-

рой это делалось, нельзя назвать нормальной. Сама критика выглядела какой-то волевой акцией, административным окриком в адрес автора, 

без какого-либо серьѐзного обсуждения романа, без выяснения мнения читателей... 

Моѐ мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот роман безупречным, хотя не берусь судить о его художе-

ственных достоинствах и недостатках. Однако совершенно неоправданной была попытка отрубить этого большого художника слова от кол-

лектива советских писателей и применить в отношении его тактику остракизма». 

10. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю СССР, и назовите фамилию этого руководителя. 
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«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [ракеты] с Кубы под надлежащим наблюдением и надзором 

ООН и принять обязательство... прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу. 

Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применяющиеся в настоящий момент, и б) дать заверение об от-

казе вторжения на Кубу...» 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведѐнном ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквами, выберите номер нужного элемента. 

  

События Даты 
Руководитель СССР в дан-

ный период 

__________(А) 1962 г. Н.С. Хрущев 

переименование наркоматов в ми-

нистерства 
1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

принятие Конституции «развитого 

социализма» 
__________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) катастрофа на Чернобыльской АЭС           2) Карибский кризис 

3) 1953 г.                                                     4) учреждение поста Президента СССР 

5) испытание первой советской ядерной бомбы            6) И. В. Сталин 

7) Л. И. Брежнев                                                            8) М. С. Горбачев 

      9) 1977 г.            Ответ запишите в виде последовательности цифр 

12. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

ФАМИЛИИ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) Э. Рязанов 

Б) С. Бондарчук 

B) А. Тарковский 

Г) С. Ростоцкий 

  

1) «Доживѐм до понедельника» 

2) «Солярис» 

3) «Освобождение» 

4) «Они сражались за родину» 
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5) «Гараж» 

6) «Летят журавли» 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 

 

13. После окончания Второй мировой войны сложились условия для сохранения тесного союза СССР с западными странами (США и Вели-

кобританией) в интересах предотвращения новой войны и борьбы против возможности возрождения фашизма. В таком духе делались заявле-

ния лидерами сразу после окончания войны. 

Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и началась «холодная война» между бывшими союзниками. Приведите три объяснения 

такого поворота событий. 

14. «ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов социалистического строительства достигнут большой как ко-

личественный, так и качественный рост литературы и искусства. 

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в пер-

вые годы нэпа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению особых пролетарских 

организаций в области литературы и ...искусства в целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников искусства. 

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с 

заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП (3) и др.) 

становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих 

организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в сред-

ство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художни-

ков, сочувствующих социалистическому строительству. 

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базы их работы. 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет: 

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); 

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строи-

тельстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем; 

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства (объединение музыкантов, композиторов, художников, архитекто-

ров и т. п. организаций)...» 

  

Что было целью данного постановления? В каком десятилетии оно было принято? Кто являлся политическим руководителем страны в тот 

период? 

 

Ключ.  

1 вариант. 

1.24 
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2. 26 

3. 246 

4. 261 

5. 134 

6. 135 

7. 246 

8. Горбачѐв 

9. 1961 

10. 983756 

11. 145 

12. 1326 

14. 80-е гг. Горбачѐв. Перестройка 

 

 

2 вариант. 

1. 34 

2. 24 

3. 235 

4. 345 

5. 563 

6. 235 

7. 235 

8. 135 

9. Пастернак 

10. Хрущѐв 

11.  261897 

12.  5421 

14.Полный идеологический контроль.30-е гг. Сталин 
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