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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для оценки 

результатов освоения дисциплины «ОУД.07 История» в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Таблица № 1 

 

Объекты  

оценивания 
Показатели  Критерии  

Тип  

задания, 

№ 

задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

1 Знание 

основных фактов, 

процессов и 

явлений, 

характеризующих 

целостность 

всемирной 

истории; 

периодизации 

всемирной 

истории; 

современных 

версий и 

трактовок 

важнейших 

проблем 

всемирной 

истории  

Представление  

о первобытном мире, 

происхождении 

человека, 

неолитической 

революции. 

Узнавание древнейших 

государств, 

особенностей 

культуры и религии 

Древнего Востока. 

Определение античных 

цивилизаций: Греции, 

Рима, особенностей 

культуры и религии 

Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Представление о Китае 

и Индии в средние 

века, особенности 

развития Японии. 

Выявление 

особенностей Арабско-

мусульманской 

цивилизации 

(проповедь 

Мухаммеда, Арабский 

халифат, Арабская 

культура). 

Истолкование великого 

переселения народов и 

образование 

варварских государств 

в Европе, основ 

империи Карла 

Представлены знания о 

первобытном мире, 

происхождении 

человека, 

неолитической 

революции. 

Установлены 

древнейшие 

государства, 

особенности культуры и 

религии Древнего 

Востока. 

Определены античные 

цивилизации: Греция, 

Рим, особенности 

культуры и религии 

этих цивилизаций. 

 

Представлены знания  о 

Китае и Индии в 

средние века, 

особенности развития 

Японии. 

Выявлены особенностей 

Арабско-мусульманской 

цивилизации (проповедь 

Мухаммеда, Арабский 

халифат, Арабская 

культура). 

Определены великие 

переселения народов и 

образования варварских 

государств в Европе. 

Названы основы 

империи Карла 

ТА 

ТЗ №1-

7, 

14-18, 

25-29, 

40-46 

ПЗ№ 

1,2,5,6,8-

10 

ПА 

Устный  

опрос,  

диктант, 

Тестирование 

 

 

Зачет с  

оценкой 
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Великого и ее  распада. 

 

Объяснение черт 

западноевропейского 

феодализма, 

средневекового 

западноевропейского 

города. 

Определение 

католической церкви, 

крестовых походов, 

зарождение 

централизованных 

государств, 

особенностей 

средневековой 

культуры. 

Установление 

особенностей 

восточной Римской 

империи, славянизации 

Балкан, падения 

Византии, признаков 

Византийской 

культуры. 

Великого и ее  распада. 

Объяснены черты 

западноевропейского 

феодализма, 

средневекового 

западноевропейского 

города. 

Объяснены основы 

католической церкви, 

крестовых походов, 

зарождения 

централизованных 

государств, особенности 

средневековой 

культуры. 

Установлены 

особенности восточной 

Римской империи, 

славянизации Балкан, 

падения Византии, 

признаки Византийской 

культуры. 

2 Знание 

периодизация 

отечественной 

истории; 

современных 

версий и 

трактовок 

важнейших 

проблем 

отечественной 

истории; 

особенностей 

исторического 

пути России, её 

роли в мировом 

обществе, 

основных 

терминов и дат. 

 

Представление  

о племенах и народах 

Восточной Европы в 

древности. 

Определение 

Восточных славян VII-

VIIIв., формирования 

основ 

государственности. 

 

Установление 

возникновения 

Киевской Руси, 

Крещения Руси. 

 

Объяснение Руси и её 

соседей в XIначалеXII 

веков. 

Представление о 

Древней Руси в эпохи 

политической 

раздробленности. 

Узнавание борьбы 

Руси с иноземными 

завоевателями. 

Установление знаний о 

Руси на пути к 

Представлены знания 

о племенах и народах 

Восточной Европы в 

древности. 

Определены знания о  

Восточных славян VII-

VIIIв., формировании 

основ 

государственности. 

Установлены знания о  

возникновении 

Киевской Руси, 

Крещении Руси. 

Объяснены особенности 

Руси и её соседей в 

XIначалеXII веков. 

Представлены знания  о 

Древней Руси в эпохи 

политической 

раздробленности. 

Представлены знания о 

борьбе Руси с 

иноземными 

завоевателями. 

Установлены знания о 

Руси на пути к 

возрождению. 

ТА 

ТЗ №8-

13, 

19-24, 

30-39 

ПЗ№ 3, 

4, 7, 9, 

1,12 

 

ПА 

Сообщения 

Устный 

опрос 

Письменный 

Тестирование 

 

Зачет с  

оценкой 
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возрождению. 

Представление знаний 

«от Руси к России». 

 

Представление знаний 

о России в 

царствование Ивана 

Грозного, смута в 

России в начале XVII 

века. 

Определение понятий 

о России в середине и 

второй половине XVII 

века. 

Представление о 

русской культуре XIII–

XVII веков. 

Представление о 

переходе от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу, новом в 

экономике Западной 

Европы. 

Выявление 

возрождения и 

реформации, начала 

Европейской 

колониальной 

экспансии. 

Определение 

государства и власти в 

эпоху перехода к 

индустриальной 

цивилизации, 

международных 

отношений в раннее 

Новое время. 

Представление о 

Европе XVII века, веке 

Просвещения, 

техническом прогрессе 

и Великом 

промышленном 

перевороте. 

Представление о 

революциях XVIII века 

и их значении для 

утверждения 

индустриального  

общества. 

Объяснение России в 

Представлены знания о 

переходном этапе от 

Руси к России. 

Представлены знания о 

России в царствование 

Ивана Грозного, смуте в 

России в начале XVII 

века. 

Определены понятия о 

России в середине и 

второй половине XVII 

века. 

Представлены знания  о 

русской культуре XIII–

XVII веков. 

Представлены знания о 

переходе от 

традиционных к 

индустриальному 

обществу,о  новом в 

экономике Западной 

Европы. 

Выявлены знания 

возрождении и 

реформации, начале 

Европейской 

колониальной 

экспансии. 

Определены знанияо  

государстве и власти в 

эпоху перехода к 

индустриальной 

цивилизации, 

международных 

отношений в раннее 

Новое время. 

Представленызнания о 

Европе XVII века, века 

Просвещения, 

техническом прогрессе 

и Великом 

промышленном 

перевороте. 

Представлены знания о 

революциях XVIII века 

и их значении для 

утверждения 

индустриального  

общества. 

Объяснены сведения 

России в XVIII веке 

(реформы Петра 1). 
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XVIII веке (реформы 

Петра 1). 

Представление о 

внутренней и внешней 

политике преемников 

Петра 1(1725-1762 гг.). 

Установление знаний о 

России во второй 

половине XVIII века. 

Представление о 

культуре России в 

середине и во второй 

половине XVIII века. 

Представление о 

различных 

европейских моделях 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу. 

Определение развития 

капиталистических 

отношений и 

социальной структуры 

индустриального 

общества в XIXвеке. 

Выявление 

особенностей 

духовной жизни 

нового времени. 

Выявление 

традиционных обществ 

Востока в условиях 

европейской 

политической 

экспансии. 

Представление о 

России в первой 

половине XIXстолетия. 

Установление знаний о 

внешней политике 

Александра 1. 

Представление о 

России в эпоху 

великих реформ 

Александра II. 

Установление знаний о 

России в системе 

международных 

отношений второй 

половины XIXвека. 

Определение 

Представлены знания  о 

внутренней и внешней 

политике преемников 

Петра 1(1725-1762 гг.). 

 

Установленызнания о 

России во второй 

половине XVIII века. 

Представлены знания  о 

культуре России в 

середине и во второй 

половине XVIII века. 

Представлены знания  о 

различных европейских 

моделях перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу. 

 

Определены сведения 

развития 

капиталистических 

отношений и 

социальной структуры 

индустриального 

общества в XIXвеке. 

Выявлены  особенности 

духовной жизни нового 

времени. 

Выявлены 

традиционные обществ 

Востока в условиях 

европейской 

политической 

экспансии. 

Представлены знания  о 

России в первой 

половине XIXстолетия. 

Установлены знания о 

внешней политике 

Александра 1. 

Представлены знания  о 

России в эпоху великих 

реформ Александра II. 

Установлены знания о 

России в системе 

международных 

отношений второй 

половины XIXвека. 

Определеныособенности 

повседневной жизни 

населения России в 
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повседневной жизни 

населения России в 

XIXвеке. 

Выявление знаний о 

интеллектуальной и 

художественной жизни 

пореформенной 

России. 

Представление о 

периоде от Новой к 

Новейшей истории. 

Установление знаний о 

западном обществе в 

начале XX века, 

научно-техническом 

прогрессе на рубеже 

XIX-XX веков. 

Представление о 

России в начале XX 

века. 

 

Установление знаний о 

первой мировой войне, 

России в первой 

мировой войне.  

Выявление знаний о 

февральской 

революции в России, 

приходе большевиков 

к власти в России. 

Представление о 

странах Европы в 20-

30-е годы  XX века. 

Выявление 

особенностей развития 

народов Азии, Африки 

и Латинской Америки 

в первой половине XX 

века. 

Определение 

международных 

отношений в 20-30-е 

годы  XX века. 

Представление о 

строительстве 

социализма в СССР: 

модернизации на почве 

традиционализма. 

Представление знаний 

о Второй мировой 

войне: причинах, ходе, 

значении. 

XIXвеке. 

Выявлены знания о 

интеллектуальной и 

художественной жизни 

пореформенной России. 

Представлены знания  о 

периоде от Новой к 

Новейшей истории. 

Установлены знания о 

западном обществе в 

начале XX века, научно-

техническом прогрессе 

на рубеже XIX-XX 

веков. 

Представлены знания  о 

России в начале XX 

века. 

Установлены знания о 

первой мировой войне, 

России в первой 

мировой войне.  

Выявлены знания о 

февральской революции 

в России, приходе 

большевиков к власти в 

России. 

Представлены знания о 

странах Европы в 20-30-

е годы  XX века. 

Выявлены особенности 

развития народов Азии, 

Африки и Латинской 

Америки в первой 

половине XX века. 

 

Определены знания о 

международных 

отношений в 20-30-е 

годы  XX века. 

Представлены сведения 

о строительстве 

социализма в СССР: 

модернизация на почве 

традиционализма. 

Представлены знания о 

Второй мировой войне: 

причинах, ходе, 

значении. 

Определены знания о 

СССР в годы Великой 

Отечественной  войны. 

 



8 

 

Определение знаний о 

СССР в годы 

ВеликойОтечественной  

войны. 

Представление знаний 

о «холодной войне». 

Определение научно-

технического 

прогресса. 

Представление о 

странах Азии, Африки 

и Латинской Америки 

в период крушения 

колониальной 

системы. 

Установление знаний о 

СССР в послевоенный 

период. 

Представление знаний 

о Советском Союзе в 

период частичной 

либерализации 

режима. 

Определение знаний о 

СССР в конце 1960-х 

годов начале 1980-х 

годов. 

Установление знаний о 

СССР в период 

перестройки. 

Представление о 

Российской Федерации 

на современном этапе. 

 

Установление знаний о 

мире в XXI веке. 

Представлены знания о 

«холодной войне». 

Установлены понятия о 

научно-техническом 

прогрессе. 

Представлены знания  о 

странах Азии, Африки и 

Латинской Америки в 

период крушения 

колониальной системы. 

 

Установлены знания о 

СССР в послевоенный 

период. 

Представлены знания о 

Советском Союзе в 

период частичной 

либерализации режима. 

Определены знания о 

СССР в конце 1960-х 

годов начале 1980-х 

годов. 

Установлены знания о 

СССР в период 

перестройки. 

Представлены сведения  

о Российской 

Федерации на 

современном этапе. 

Установлены знания о 

мире в XXI веке. 

3 Умение 

анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах; 

различать в 

исторической 

информации 

факты и мнения, 

исторические 

описания и 

исторические 

объяснения; 

 устанавливать 

Анализирование 

исторической 

информации, 

представленной в 

разных знаниевых 

системах; 

Определение  в 

исторической 

информации фактов и 

мнений, исторических 

описаний и 

исторических 

объяснений; 

 Установление 

причинно-

следственных связей 

Проанализирована 

историческая 

информация, 

представленная                                                                        

в разных знаниевых 

системах; 

Определены  в 

исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и 

исторические 

объяснения; 

 Установлены 

причинно-следственные 

связи                                          

ТА 

ТЗ №1-

46 

ПЗ №1-

12 

 

 

 

 

ПА 

Устный  

опрос,  

диктант, 

Тестирование 

 

 

Зачет с 

оценкой 
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причинно-

следствен- ные 

связи между 

явлениями, 

пространственные 

и временные 

рамки, изучаемых 

исторических 

процессов и 

явлений; 

представлять 

результаты 

изучения 

исторического 

материала в 

формах 

конспекта, 

реферата, 

рецензии; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для; 

определять 

собственные 

позиции по 

отношению к 

явлениям 

современной 

жизни; 

использовать 

навыков 

исторического 

анализа; 

осознавать себя 

как представителя 

исторически 

сложившегося 

гражданского 

этнокультурного 

сообщества 

гражданина 

России.                                                                                                                                                                                                   

между явлениями, 

пространственных и 

временных рамок, 

изучаемых 

исторических 

процессов и явлений; 

Представление 

результатов изучения 

исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии; 

Использование 

приобретенных знаний 

и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для ; 

Определение 

собственной позиции 

по отношению к 

явлениям современной 

жизни ; 

Использование 

навыков исторического 

анализа; 

Осознание себя как 

представителя 

исторически 

сложившегося 

гражданского 

этнокультурного 

сообщества, 

гражданина России. 

между явлениями, 

пространственными и 

временными рамками, 

изучаемых явлений и  

исторических 

процессов; 

Представлены 

результаты изучения 

исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии; 

 

Использованы 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

 

Определена собственная 

позиция по отношению 

к явлениям современной 

жизни ; 

 

Использованы навыки 

исторического анализа; 

 

Осознан как 

представитель 

исторически 

сложившегося 

гражданского 

этнокультурного 

сообщества, гражданин 

России 

 

2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

2.1.Текущая аттестация 

2.1.1.  Теоретические задания (ТЗ №). 
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ТЗ №1 

1. Расскажите, какие функции выполняет историческая  наука, какими 

методами и принципами она пользуется при изучение исторических фактов и 

событий. 

2. Какие основные категории использует историческая наука? Какие 

концепции исторического развития вы можете назвать? Охарактеризуйте их. 

3. Зачем нужна периодизация  истории? 

4. В чем отличия западного и восточных типов цивилизации? 

5. Подумайте, чем лично для вас может быть интересна история  России? 

6. Роль истории и формировании личности. 

7. Основы исторического знания. 

8. Историческое значение и его достоверность. 

 

ТЗ №2 

 

1. Древнейшая и древняя история. Традиционные общества. 

2. Проследите эволюцию человеческого сообщества от первобытного 

стада до сельской соседской общины. 

3. Первобытный мир и зарождение цивилизации. 

4. Какие виды периодизации истории первобытного общества 

используются в науке? Каковы их основные критерии? 

5. Назовите основные этапы антропогенеза. 

6. Чем протогосударство отличается от государства? 

7. Что такое «неолитическая революция»? Каковы ее последствия? 

8. Перечислите основные формы первобытной религии? 

9. Чем скотоводческая цивилизация отличается от земледельческой? 

10.  Каковы последствия внедрения металла в производство? 

11. Проследите эволюцию человеческого сообщества от первобытного 

стада до сельской соседской общины. 

12. Чем античные цивилизации отличаются от древневосточных ? 

13. Каковы характерные черты полиса? 

14. Какие формы рабства вам известны и чем они отличаются друг от 

друга? 

15. Расскажите о структуре  восточного общества. В чем заключается 

специфика Индийского общества? 

16. Почему восточное общество так стабильно? 

17. Какую роль в экономике античных государств играло море? 

18. Каким представлялось время в мифологическом  сознание и почему? 

19. В чем проявился кризис античного  мировоззрения? 

20. Охарактеризуйте  динамику представлений  о пространстве и времени 

через три эпохи: время первобытных культов , время мифологического 

сознания, время монотеизма. 

21. Каково значение канона в культуре Египта?  

22. Охарактеризуйте сходство и различия в культуре Египта и Двуречья. 
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23. Какие достижения можно считать самым значительным вкладом 

древних греков в сокровищницу мировой культуры? 

 

ТЗ №3 

 

1. Чем охарактеризовалось правление фараона Эхнатона? 

2. Какие изобретения были сделаны в Шумере? 

3. Назовите самую древнюю мировую религию. 

4. Какому фараону удалось изгнать кочевников из Египта? 

5. Где располагалось Египетское государство? 

6. Какой характер власти имело египетское государство? 

7. Как назывались первые государства в Египте? 

8. На какие периоды делится история Шумера? 

9. Объясните что значит принцип талиона. 

 

ТЗ №4 

 

1. Где зародилась первая европейская цивилизация. 

2. Кто являлся легендарным родоначальником греков? 

3. Чей дворец был раскопан в Кноссе? 

4. Как вы считаете, почему варвары смогли захватить Рим?  

5. В каком году пала Римская империя? 

6. С чем связано падение Римской империи? 

ТЗ №5 

1. Что является гранью между историей Древнего мира и Средних веков? 

2. В каком году и под чьим предводительством вестготы взяли Рим? 

3. В каком году появилось первое Вестготское государство? Каким оно 

было? 

4. При каком императоре Византии достигла своего "пика"? 

5. Какой болгарский хан разбил византийское войско? 

6. В каком году болгарский хан Корне принял крещение? 

 

ТЗ №6 

 

1. Что являлось родиной арабов? Чем занимались кочевые племена? 

2. Когда начался первый поход Мухаммеда? Назовите его итоги. 

3. Каковы причины походов арабов? 

 

ТЗ №7 

 

1. Укажите особенности политического развития Европы в раннее 

Средневековье. 

2. В чем заключаются особенности европейского феодализма? Как 

соотносятся понятия « средневековье » и «феодализм»? 

3. Какие факторы обусловили своеобразие Византийской истории? 
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4. Что обеспечило превращение ислама в мировую религию? 

5. Какие этапы переживала в своем развитии цивилизация средневековой 

Европы? 

6. Охарактеризуйте роль церкви в средние века. 

7. Чем было вызвано появление городов в Европе? 

8. Назовите основные черты европейской культуры в средние века? 

9. Чем был вызван кризис средневекового мира в 11 веке? 

10. Что означает период средних веков для стран Европы ? 

 

ТЗ №8 

 

1. Что такое схоластика? Как развивалась общественная мысль в Средние 

века? 
2. Расскажите о развитии образования в Средние века. В чем состояло 

значение появления и распространения университетов? 
3. В чем состоят различия между романской и готической архитектурой? 
4. Как появилось книгопечатание, и какое значение имело это событие? 
5. Почему в Западной Европе началось Возрождение и зародилось учение 

гуманистов? Назовите наиболее известных представителей Раннего 

Возрождения. 
6. Сравните культуру Средневековья и Древнего мира. В чем были их общие 

черты и различия. 
 

ТЗ №9 

 

1. Что рассказывает «Повесть временных лет о призвании первых князей? 

Какие моменты в повести вам кажутся не ясными и недостоверными? 

2. Какие историки считаются основоположниками норманнской теории? 

В чем суть этой теории? 

3. Какие аргументы приводят противники норманнистов?  

4. Расскажите придание о «выборе вер». 

5. Как крестился Владимир I? 

6. Какое значение имело принятие христианства в жизни Руси? 

7. Расскажите о междоусобиях после Владимира Святого? 

8. Между какими князьями шли междоусобицы? 

9. При каких обстоятельствах Владимир Мономах занял киевский 

престол? 

10.  Интересы каких слоев населения выражала «Русская Правда»? Какие  

категории зависимых крестьян вам известны? 

11.  Чем дополнения, внесенные Владимиром Мономахом в «Русскую 

Правду», отличаются от положений, вошедший в этот юридический сборник 

ранее? 

 

ТЗ №10 
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1. Какие достижения культуры принесло на Русь христианство? 

2. Какое произведение было написано в честь князя Игоря и его походе 

1185 года. 

3. В каком веке вырабатывался особый русский тип однокупольный 

храмов? 

 

ТЗ №11 

 

 

1. Какова природа Владимиро-Суздальской земли и чем она отличалась 

от природы Новгородской и Галицко-Волынской земель? 

2. Каковы строй и хозяйство Владимиро-Суздальского княжества? 

3. Почему Андрей Боголюбский представлял собой новый тип князя? 

4. Что представляло собой Владимиро-Суздальское княжество при 

Всеволоде Большое Гнездо? 

5. Что происходило на юго-западе Руси одновременно с возвышением 

Суздальского княжества? 

6. При ком достигло Галицкое княжество своего процветания? 

7. Расскажите о системе управления в Новгороде? 

 

ТЗ №12 

 

1. В чем причины переезда митрополита Петра из Владимира в Москву? 

Когда произошел переезд? 

2. Почему церковный Собор 1551 года получил название Стоглавого? 

3. Назовите основные центры объединения русских земель. 

4. Объясните, как изменил Судебник Ивана Грозного правовые 

отношения на Руси? 

5. Укажите основные причины восстания Твери против монголов? 

6. Как Вы считаете, почему именно Москва стала центром Руси? 

7. Перечислите экономические политические, религиозные,  

географические причины того что Москва стала центром Руси.  

8. Почему в Московском княжестве князья больше поддерживали дворян 

чем бояр? 

9. Объясните, чем вотчина отличается от поместья?  

10. Почему противником христианской Руси являлся христианский 

ливонский орден? 

11. Почему Иван Калита получил такое прозвище? 

 

ТЗ №13 

 

1. Из-за чего произошёл конфликт между Иваном 4 и членами Избранной 

рады? 

2. Что такое опричнина?  

3. Что такое стрелецкие полки?  
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4. Каковы были условия Ям- Запольское перемирия? 

5. В каком году русское войско ворвались в Казань ? 

6. Чем известна Елена Глинская?  

7. В каком году была Иван Грозный присоединил к своим владениям 

Астрахань? 

8. Кто совершил нападение на Москву в 1571 г?  

9. Кто стал преемником Ивана Грозного? 

10. Какие причины можно выделить у Смуты?  

11. Что такое Смутное время? 

12. Кем был Василий Шуйской? 

13. Чем известен Д.М. Пожарский? 

14. Почему католическое духовенство поддержало Лжедмитрия 1? 

15. Каковы причины отвращения народа от Лжедмитрия 2? 

16. Что такое Семибоярщина? 

17. Зачем рассылали грамоты "Совет всей Земли" 21 декабря 1612 года? 

 

ТЗ №14 

 

1. Почему для России была важна  торговля с Англией и Голландией? 

2. Что послужило причиной отмены "урочных лет" 

3. Что послужило причиной введения в оборот медные монеты? 

4. Почему правительство отказалось от выпуска медных монет? 

5. Что общего между Смутой 1601-1612 и монголо-татарским 

нашествием? 

 

ТЗ №15 

 

1. Каковы причины колонизации Индии? 

2. Какие страны приняли участие в колонизации Индии? 

3. В каком веке в Северной Америке появились английские колонии??  

4. Кто руководил англичанами в 1758г. при разгроме правителя 

Бенгалии? 

5. Что послужило поводом английских завоеваний в Индии? 

6. Кто использовал войско сипаев для захвата Центральной Индии 

 

ТЗ №16 

 

1. Объясните термин ,,огораживание" 

2. Почему Генрих 8 закрыл все монастыри и конфисковал земли? 

3. Сколько лет у власти была династия Тюдоров? 

4. В каком веке был заложен абсолютизм? 

5. В каком году Людовик 14 стал королём? 

6. Каковы причины отказа Карла 1 от престола ? 

7. Каковы причины усиления буржуазии во время абсолютизма во 

Франции? 
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8. Что общего у Карла 1 и Карла 5 

9. Кто участвовал в убийстве Генриха4? 

10. Какова причина отказа Карла 5 от престола?  

11. К какому историческому периоду относится абсолютизм? 

12. Кто возглавил заговор против Ришелье? 

13. Что стремился создать Карл 5 своими действиями? 

14. В каком году Мария 1 Тюдор вступил в брак и с кем? 

15. Что такое индульгенция? 

16. Что такое инквизиционный трибунал? 

17. Когда произошла Варфоломеевская ночь? Чем она известна? 

 

ТЗ №17 

 

1. Каковы причины колонизации Индии? 

2. Какие страны приняли участие в колонизации Индии?  

3. В каком веке в Северной Америке появились английские колонии? 

4. В каком году Бабур разгромил войско Делийского султана и стал 

правителем Индии? 

5. Годы Семилетней войны? 

6. В каком году Бабур начал завоевание Индии? (1525) 

7. Кто руководил англичанами в 1758г. при разгроме правителя 

Бенгалии? 

8. Что послужило поводом английских завоеваний в Индии? 

9. Кто использовал войско сипаев для захвата Центральной Индии 

 

ТЗ №18 

 

1. С какой целью Англия был ввела Закон о гербовой печати? 

2. Каковы причины колониальной экспансии европейцев? 

3. В каком году и в каком возрасте умер Джорж Вашингтон? 

4. Почему Англия в 1783 г заключила мирный договор? 

5. Назовите основные причины борьбы за независимость колоний? 

6. Кто стал первым президентом США 

 

ТЗ №19 

 

1. Кто должен был наследовать престол после смерти царя Федора? 

2. Было ли законно избрание царевича Петра? 

3. Кто из родственников царевича Ивана особенно выделялся своей 

активностью? 

4. Какие события произошли 15 мая 1682 года? 

5. После мятежа стрельцов кто стал царствовать на престоле, и у кого 

фактически оказалась в руках власть? 

6. Как поступила царевна Софья с Хованским? 

7. Какое образование получил Петр? 
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8. Какой характер приобрели детские забавы Петра? 

9. Кто играл главную роль при царевне Софье? 

10.  Почему Петру удалось одержать победу над Софьей? 

11. Каковы причины Северной войны? 

12. Почему русские войска потерпели поражение под Нарвой? Какие уроки 

были извлечены из этого поражения? 

13. В чем заключались преобразования Петра 1в армии? Как эти 

преобразования сказались на ходе военных действий? 

14. С какой целью был основан Санкт-Петербург? 

15. Почему Петр1 назвал битву при лесной «Матерью Полтавской битвы»? 

16. Используя схему в атласе, расскажите о Полтавской битве. Каково 

значение этого сражения? 

17. Почему украинский гетман Мазепа поддержал Карла XII? 

18. Какие страны входили в «Северный Союз»? 

19. Определите причины победы русских войск на суше и на море. 

20. Чем объяснить неудачу Прутского похода? 

21.  Каковы условия Ништадского мира? 

22. Где при Петре 1 было «прорублено» второе «окно»? 

 

ТЗ №20 

 

1. Назовите причины эпохи дворцовых переворотов. 

2. В каком году завершилась эпоха дворцовых переворотов? 

3. На какие 2 линии распался царствовавший дом после смерти Петра 1 в 

1727г. 

4. В каком году Пётр 1 отменил порядок престолонаследия по 

завещанию? 

5. Кто был императором по завещанию после смерти Екатерины 1 в 

1727г? 

6. Кто стал преемником Анны Иоановны? 

7. Сколько лет правила Елизавета Петровна? 

8. На ком завершилась эпоха "дворцовых переворотов"? 

9. В 1750 году молодой император во время очередной охоты 

простудился и умер.Как звали императора? 

10. Россия вступила в войну в 1757г. В первом же сражении у деревни 

Гросс-Егерсдорф 19 августа 1757 г. русские войска нанесли врагам войскам 

серьезное поражение. С кем воевала Россия? 

 

ТЗ №21 

 

1. Какие направления можно выделить в русской живописи 16 века? 

2. Какой стиль получил распространение в архитектуре России в 16 веке? 

3. Какие жанры появились в литературе в 17 веке? 

4. Что можно сказать о развитии российской культуры  XVIII в? 

5. Кто был первым известным издателем на Руси?  
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6. Какие тенденции в российской культуре можно выделить в XVII в?  

7. Назовите причины возникновения немецкой слободы в Подмосковье? 

8. Назовите представителя публицистики XVll века? 

9. Каких живописцев XVll века вы можете называть? 

 

ТЗ №22 

 

1. Когда начался промышленный переворот в Англии? 

2. Кто и когда построил первую паровую машину в Англии? 

3. Когда завершился промышленный переворот в Англии? 

4. Что такое буржуазная революция? 

5. Какие идеологии появились после буржуазных революций? 

6. Объясните термины: либерализм, анархизм, консерватизм, социализм. 

7. Дайте общую характеристику ведущих европейских стран накануне 

буржуазных революций 

8. Каковы были экономические и финансовые программы буржуазных 

революций? 

9. Опишите основные пути решения аграрного вопроса? 

 

ТЗ №23 

 

1. Достижения и проблемы индустриального развития? 

2. Как развивалась промышленность стран США и Европы в XIX веке? 

3. Назовите основные направления в общественно политических 

движениях в Европе XIX. 

 

ТЗ №24 

 

1. В чем причины успехов европейских колонизаторов? 

2. Какие открытия произошли в науке и технике 19 века? 

3. Почему Африка стала лёгкой добычей колонизаторов? 

4. Кто такие сипаи? 

5. Какое событие произошло в мае 1857 г.? 

6. В каком веке возникли Амстердамский и Английский банки? 

7. В каком веке англичане стали ввозить в Китай наркотики (опиум)? Для 

чего это делалось?  

8. Кто и где выращивал для англичан опиумный мак?  

9. Кому принадлежала решающая роль в "открытии" Китая?  

10. Назовите титул Хун Сюцюаня. 

11. Через какой порт наиболее активно шла торговля опиумом? 

12. Кто был организатором религиозной секты которая привела к 

восстанию тайпинов? 

13. Как называлось государство, провозглашённое тайпинами в 1851г? 

14. Когда началось народное восстание "боксеров"? 
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15. Какие отличия можно назвать в идеологии и целях тайпинов 

и ихэтуаней? 

16. В каком году и в каком возрасте императором Китая стал Муцихито? 
 

ТЗ №25 

 

1. Каковы были отношения России и Франции в первые годы царствования 

Александра I? 

2. Как сложились военные события для союзников (Австрии и России) в их 

борьбе с Наполеоном в 1805 году? 

3. На каких условиях был заключен Тильзитский мир между Россией и 

Францией? 

4. Что такое «континентальная блокада» (система), и как она отражалась на 

хозяйстве России? 

5. Назовите причины войны 1812 года между Россией и Францией? 

6. Каково было соотношение сил накануне Отечественной войны 1812 года? 

7. Какое значение имело в военном отношении отступление Барклая со 

своей армией в глубь России?  

8. Когда и почему было передано главное командование русскими войсками 

Голинищеву - Кутузову? 

9. В чью пользу завершилось Бородинское сражение? 

10. Почему Кутузов после Бородинской битвы решал отступить к Москве? 

11. Почему Наполеон решил оставить Москву? 

12. Как партизанская война повлияла на изгнание Наполеона из России? 

13.  Каковы были причины развала французской армии после её отступления 

из Москвы? 

14. Где русские пытались окружить Наполеона, и чем окончилась эта 

попытка? 

15. Почему М.И. Кутузов был противником заграничных походов русской 

армии против Наполеона? 

16.  Чем закончилась «битва народов» при Лейпциге? 

17.  Для чего был создан конгресс в Вене? 

18.  В чем заключалась главная идея «Священного Союза»? 

 

ТЗ №26 

 

1. Каких принципов придерживался Николай 1в своей внешней политике? 

2. Каковы были результаты войны с Персией (1826-1828гг.) и Турцией 

(1828-1829 гг.) 

3. Чем объяснить, что война с горцами приняла такой затяжной характер? 

4. В чем суть «восточного вопроса»? 

5. Назовите причины и повод к Крымской войне? 

6. Почему, несмотря на героизм русских солдат, крымская кампания была 

проиграна Россией? 

ТЗ №27 
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1.Укажите, когда Александр 2 перешёл к власти, а также выявите основные 

направления его внутренней политики. 

2. В каком году был создан секретный комитет для подготовки крестьянской 

реформы? 

3.Во что был переименован секретный комитет в феврале 1858г. 

4. На какие 3 полосы были поделены губернии, после реформы 1861 года? 

5.Для чего служили временные правила о печати? Укажите императора. 

 

ТЗ №28 

 

1. Как России удалось отказаться от выполнения условий Парижского 

договора о «нейтрализации» Черного моря? 
2. Каковы причины русско-турецкой войны 1877 —1878 гг.? Опишите ход 

военных действий. 
3. Каковы были итоги русско-турецкой войны 1877 —1878 гг.? Какое они 

имели значение? 
4. Как Россия установила свою власть над Средней Азией? Каковы были 

последствия этого? 
5. Почему и как произошло сближение России и Франции? Кому, на ваш 

взгляд, этот союз был более выгоден, России или Франции? 
6. Расскажите о российско-китайских отношениях во второй половине XIX в. 
 

ТЗ №29 

 

1. В каком регионе мира сложилось индустриальное общество. 

2. Какая форма правления преобладала в начале 20 веке? 

3. Почему большинство стран в начале 20 века проводили модернизацию 

промышленности и экономики? 

4. Какие тенденции можно выделить в общественно-политических 

процессах в первой половине 20 века? 

5. Назовите основные причины "пробуждении" Азии? 

 

ТЗ №30 
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1. Скажите какие проблемы интересовали Государственную Думу?  

2. К каким последствиям привела Русско-японская война?  

3. Укажите движущие силы революции 1905 года 

4. Какие изменения произошли в политической системе России 1905 

года? 

5. Укажите причины роспуска первой Государственной Думы ? 

6. В каком году Столыпин был назначен министром внутренних дел? 

7. К чему привёл балканский кризис в 1908-1913г.? 

8. В каком году был убит П.А. Столыпин? 

9. Почему перед первой мировой в России усилилось оппозиционное 

движение? 

10. В каком году прошли выборы в Государственную Думу? 

 

ТЗ №31 

 

1. Укажите основные причины начало первой мировой войны 

2. Как вы считаете была ли первая мировая война неизбежна? 

3. К каким последствиям привела русская революция 1917 г? 

4. Что послужило  поводом  к началу первой мировой? 

5.  Какие периоды можно выделить в Первой мировой войне? Укажите их 

особенности 

6. По вашему мнению, чем отличались военные действия 1914г. от 

военных действий 1916г.? 

7. Можно ли сказать, что причинами войны стали противоречия между 

державами Антанты и Германии с Австро-Венгрией? Ответ обоснуйте. 

 

ТЗ №32 

 

1. Какие события привели к падению монархии в России? - Каковы причины 

этих событий? 
2. Что такое двоевластие? В чем причины его возникновения? - Каковы его 

последствия? В чем причины кризисов Временного правительства? 
3. Какую позицию занимали большевики в 1917 г.? - Почему росло их 

влияние? 
4. Чего хотел добиться JI. Г. Корнилов? - Каковы были последствия его 

выступления? 
 

ТЗ №33 

 

1. Выявите основные последствия Первой мировой войны.  

2. Перечислите новые государства возникли в Европе. 

3. Укажите причины революционных процессов в послевоенном мире. 

4. В чем секреты успехов социалистических партий в послевоенной 

Европе? 

5. Когда в Германии пришли к власти нацисты? 
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6.  Почему при демократии разрешено свободно высказать свое мнение в 

СМИ, а при тоталитаризме - нет? 

7. Назовите причины прихода к власти фашистских режимов в ряде 

европейских государств  в 20-30-е гг.  

8. Зачем Сева Хирохито проводил политику националитической 

исключительности японцев?  

9. Как вы считаете, какие режимы сегодня можно назвать 

тоталитарными? 

10.  Есть ли сегодня опасность прихода к власти фашистских режимов? 

11. В каком году зародился фашизм в Италии? 

12. что отличает фашизм от иных форм тоталитаризма? 

13. Укажите настоящую фамилию Гитлера. 

 

ТЗ №34 

 

1. Где и по чьей инициативе была учреждена Лига Наций? 

2. В каком году состоялась японско-китайская война? 

3.  Когда германские войска вступили на территорию Чехословакии? 

4.  Как вы думаете, была ли неизбежна Вторая мировая война? 

5. В чем заключались особенности "политики умиротворения"? К чему 

она привела? 

 

ТЗ №35 

 

1. Укажите основные положения плана развития народного хозяйства? 

2. Почему Англия и Италия не хотели установить дипломатические 

отношения с Советским Союзом? 

3. Какие функции исполнял "санитарный кордон"? 

4. Какие цели преследовало советское правительство, вводя политику 

военного коммунизма? 

5. Почему была введена, а потом свернута политика НЭП? 

 

ТЗ №37 

 

1. Что такое сталинизм и в каком году он начался? 

2. В каком году начал своё восхождение к власти Иосиф Виссарионович 

Сталин 

3. Дайте определение термина репрессии. 

4. Назовите основные итоги развития СССР в 30 годы 20 века. 

5. В каком году репрессии достигли наибольшего пика? 

6. Как вы считаете,в чём причина коллективизации и индустриализации? 

7. Назовите годы правления И.В.Сталина. 

8. В чём обвиняли "троцкистский блок"? 

 

ТЗ №38 
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1. В каком году советский союз вступил в лигу наций? 

2. Кто стал руководителем Германии в 1933 г? 

3. Какие цели преследовала политика "умиротворения"? 

4. По чьей инициативе была учреждена Лига Наций? 

5. В каком году открылась конференция девяти держав? 

6. Что такое политика умиротворения и какие цели она преследовала? 

7. Назовите страны,которые заключили Антикоминтерновский пакт 

8. Что побудило Францию пойти на сближение с Германией? 

9. Создайте ленту времени с событиями конца 30-х - начала 40-х. 

10. Укажите основные причины Второй мировой войны 

11. Какое название получил план нападения Германии на СССР? Что он 

предполагал? 

12. Что такое блицкриг? Приведите примеры.  

13. Укажите даты начала и окончания Второй мировой войны? 

14. Когда произошло открытие второго фронта? 

 

ТЗ №39 

 

1. Назовите основные цели Германии во 2 мировой войне? 

2. Укажите основные причины наступления немецких войск на 

Сталинград? 

3. Кто командовал советскими войсками под Сталинградом? 

4. В ходе какой битвы начался военный перелом? 

5. Назовите дату капитуляции итало-немецких войск в Африке? 

6. Когда советские войска прорвали блокаду Ленинграда, и почему это 

было важно? 

7. Для чего был нужен ленд-лиз? 

8. Когда и где был подписан акт о капитуляции Японии? Что заставило 

Японию его подписать? 

9. Укажите основные результаты работы тегеранской конференции 

 

ТЗ №40 

 

1. Укажите основные причины Холодной войны 

2. Какие страны являются постоянными членами Совбеза ООН? 

3. Какая организация появилась  осенью 1947? 

4. Как назывался план против СССР разработанный Западными странами 

5. Почему Уинстон Черчель не начал 3 мировую войну по своему плану  

6. Выясните, сколько стран входит сегодня в ООН 

 

ТЗ №41 

 

1. Назовите последствия Второй мировой войны. 

2. В каком голу получила независимость Ливия? 
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3. Объясните термин "колониализм". 

4. Почему 1960 г. вошел в историю как год Африки? 

5. Что такое МПЛА? 

6. В каком году Ангола получила независимость? 

7. Что такое ФРЕЛИМО? 

 

ТЗ №42 

 

1. В каком году было подписано соглашение о прекращении всех ядерных 

испытаний, кроме подземных? Кто его заключил?  

2. В чем причины создания НАТО и ОВД? 

3. Что общего у Берлинского и Карибского кризисов? 

4. Когда Франция была вынуждена признать независимость Вьетнама и 

вывести свои войска?  

5. В каком году был образован блок АНЗЮС? Какие страны в него 

входили?  

6. Укажите причины и последствия Холодной войны.  

7. Сколько периодов выделяют в Холодной войне? 

 

ТЗ №43 

 

1. Какие тенденции можно выделить в политике Восточно-Европейских 

стран послевоенного периода? 

2. Какие черты характерны для послевоенной жизни? 

3. Что такое ВАСХНИЛ? 

4. Чем известен Лысенко? 

5. Когда был принят Закон о пятилетнем плане восстановления и развития 

народного хозяйства? 

 

ТЗ №44 

 

1. В каком году скончался И. В. Сталин и какие перемены произошли 

после его смерти? 

2. В каком году состоялся съезд 20 КПСС , какие решения и чем он 

известен? 

3. Опишите основные этапы борьбы за получения власти после смерти 

Сталина? 

4. Какого значение доклада Хрущёва о культуре личности и его 

последствиях? 

5. В каком году, что на ваш взгляд является наиболее значимыми 

действиями Хрущёва в социальной сфере? 

6. Что организовали члены высшего партийного руководства при 

поддержке военных в 1953 году? 

 

ТЗ №45 
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1. Укажите наиболее значимые события советской культуры 

2. Каковы были особенности развития культуры в период перестройки?  

3. Как развивалась система образования в СССР в 1945 -1991 гг? 

4. Что вы считаете главные достижениями советской культуры? 

5. Назовите наиболее яркие явления советской культуры 

 

ТЗ №46 

 

1. Объясните, что такое "шоковая терапия". 

2. Назовите идеолога "шоковой терапии. 

3. Оцените результаты приватизации 

4. Назовите основные особенности приватизации в России. 

5. Какие меры предприняло правительство в 1992 году, с целью 

сбалансировать бюджет 

6. В чём причина того что США направила войска в зону Персидского 

залива 

7. Что является результатом приватизации? 

8. В каком году Путин впервые стал президентом России? 

9. Какие страны участвовали в международной коалиции свергнувшей 

власть в Ираке. 

10. Что послужило поводом для нападения на Ирак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.Практические задания (ПЗ №) 

 

ПЗ №1 

 

Тема: Возникновение христианства. Особенности христианского 

вероучения и церковной структуры. 
 

Задание 1. Заполните схему: 

 

 
 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу: 

Христианство 
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1. Место, где возникла 

религия 

 

2. Время возникновения 

религии 

 

3. Основатели религии  

4. Священная книга  

5. Основные вероучения    

 

Задание 3. Прочитайте текст и самостоятельно сформулируйте 3 

вопроса 

Иисус Христос 

Долгое время велись дискуссии относительно того, существовал Иисус 

Христос как реальное историческое лицо. Изучение различных источников, в 

частности Библии, которая рассказывает о его жизни, свидетельства 

современныхему и позднейших историков дали основания утверждать, что 

Иисус Христос – реальное лицо. Он родился, возможно, бл. 7 - 3 г. до н.э. в 

городе Вифлееме, на юге Иудеи. По библейской легенде, он был сыном Бога, 

хотя омел земних родителей.Его отца звали Иосифом, а маму - Марией. 

Детство Иисуса прошло в  Назарете. Его воспринимали как Сына Божия, 

мессию, т.е.исполнителя спасительной миссии, посланника Бога на Земле. В 

своих проповідях Иисус Христос провозглашал необходимость поисков 

Царствия Божия, поскольку высшее благо и высшаяцель человека не в 

земной жизни, а за его пределами. Он призвал до сознательного 

отреченияземных, материальных привязанностей. Такое отречение является 

необходимым условием духовного очищения и обновления жизни, что в 

свою очередь даст возможность человеку войти в Царство Небесное (Божия). 

Итак, в Царствие Небесно емогут войтип ростые, бедные люди, способные 

духовно обновиться. Проповеди Иисуса нашли отклик самых бедных слоев 

населения. 

 

ПЗ №2 

 

Тема: Куликовская битва, ее значение. 
 

Задание 1.Просканируйте с помощью смартфона QR-код, пройдите по 

указанной в нём ссылке. Выполните задание, результат покажите 

преподавателю. 
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Задание для тех, у кого нет возможности воспользоваться смартфоном. 

 

Вставьте пропуски в текст. 

 

В 1359 году на московском престоле оказался 

__________________________________(Иван Калита, Иван Грозный, 

Дмитрий Донской). Этим обстоятельством воспользовался 

_____________________________________ (рязанский князь, суздальско-

нижегородский князь, киевский князь). Он отправился в Орду и получил 

ярлык на княжение. Но московские бояре добились ярлыка для 

________________ (Ивана, Михаила, Дмитрия). Основным противником 

Москвы в борьбе за ярлык стал 

____________________________________(тверской князь, киевский князь, 

новгородский князь), который заключил союз с литовским 

князем_________________________(Витовтом, Ольгердом, Ягайло). 

Несмотря на неудачи при осаде Москвы, ему удалось склонить Орду на свою 

сторону и получить ярлык. Но жители Владимира не пустили 

___________________________________________(Михаила Александровича, 

Дмитрия Ивановича, Александра Ярославовича) в город. Не подчинился его 

воле и внук Ивана Калиты, который осадил Тверь. После этих событий 

_______________(Ольгерд, Дмитрий, Михаил) вынужден себя 

признать_____________________(пленником, побеждённым, сверженным). 

 

Задание 2. Просканируйте с помощью смартфона QR-код, пройдите по 

указанной в нём ссылке. Выполните задание, результат покажите 

преподавателю. 
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Задание для тех, у кого нет возможности воспользоваться смартфоном. 

 

Напишите части русской армии, используя данную схему. 

 

 
 

1 _____________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________ 

4 _____________________________________________________________ 

5 _______________________________________________________________ 

6 ________________________________________________________________ 

7 _______________________________________________________________ 



28 

 

 

Задание 3. Просканируйте с помощью смартфона QR-код, пройдите по 

указанной в нём ссылке. Выполните задание, результат покажите 

преподавателю. 

 
 

Задание для тех, у кого нет возможности воспользоваться смартфоном. 

 

Заполните таблицу. 

 

Всколыхнула национальное самосознание народа; подорвала могущество 

Золотой Орды и ускорила ее распад; вернула народу веру в свои силы, 

сплотила его для дальнейшей борьбы; поднялся авторитет Московского 

княжества как собирателя русских земель; впервые русские войска одержали 

победу не над отдельными отрядами, а над главными силами Орды;победой в 

Куликовской битве Москва окончательно закрепила за собой роль 

объединителя, а ее князья – защитников земли Русской; дала надежду на 

избавление от ненавистного ордынского ига. 

 

Политическое значение Психологическое значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4.Просканируйте с помощью смартфона QR-код, пройдите по 

указанной в нём ссылке. Выполните задание, результат покажите 

преподавателю. 
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Задание для тех, у кого нет возможности воспользоваться смартфоном. 

 

Ответьте на вопросы, обведя буквенное обозначение правильного ответа. 

 

1. «На Москве кони ржут, звенит слава русская по всей земле Русской. Трубы 

трубят на Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят стяги у Дона великого на 

берегу».  

Такая обстановка имела место в период правления московского князя: 

а) Дмитрия Донского; 

б) Ивана Калиты; 

в) Ивана Красного. 

 

2. В битве на Куликовом поле русскими воинами руководил князь Дмитрий 

Иванович Донской, а ордынцами: 

а) Ахмат; 

б) Чингисхан; 

в) Мамай. 

 

3. Битва на Куликовом поле началась поединком двух богатырей. Ордынцы 

выставили Челубея, а русские: 

а) Родиона Ослябю; 

б) Александра Пересвета; 

в) Дмитрия Донского; 

г) Дмитрия Боброка. 

 

4. «Позади у воинов Непрядва,  

Слева — затуманившийся Дон.  

И простор великий только на два,  

Только на два стана разделен»,  

— это событие связано с князем: 

а) Александром Невским; 

б) Иваном Калитой; 
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в) Дмитрием Донским; 

г) Андреем Боголюбским. 

 

5. «И летели стрелы их в город, словно дождь из бесчисленных туч»,— так 

описывает летописец осаду Москвы в 1382 г.: 

а) Батыем; 

б) Мамаем;  

в) Тохтамышем;  

г) Ахматом. 

 

6. Он был сторонником братской любви и единения;  

он благословил Дмитрия Донского;  

он был канонизирован еще при жизни людей, знавших его.  

Это сказано о: 

а) митрополите Макарии; 

б) настоятеле Троицкого монастыря Сергии Радонежском; 

в) митрополите Филиппе; 

г) митрополите Петре. 

 

7. Вследствие победы русских войск на Куликовом поле: 

а) уменьшилась выплата ордынской дани; 

б) Москва превратилась в центр освободительной борьбы; 

в) произошел распад Золотой Орды; 

г) было свергнуто ордынское иго. 

 

8. Великое Литовское  и рязанское  княжества – союзники Мамая. 

а) Правильно; 

б) неправильно. 

 

9. Ядро русского войска  в Куликовской битве  составляли москвичи. 

а) Правильно; 

б) неправильно. 
 

ПЗ №3 

 

Тема: Реформа Патриарха Никона. Церковный раскол. 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы теста. 

1.Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя церковного 

деятеля: «Из русских людей XVII в. я не знаю человека крупнее и своеобразнее 

... . В 1655 г. в неделю православия патриарх совершил в Успенском соборе 

торжественное богослужение...». 

Ответ: 

2. Церковный деятель, который был соправителем Михаила Федоровича, — 

это: 
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патриарх Филарет 

протопоп Аввакум 

патриарх Иосиф 

патриарх Никон 

3. Церковный раскол произошел в правление: 

Бориса Годунова 

Федора Алексеевича 

Алексея Михайловича 

Михаила Федоровича 

4. Что из названного относится к целям церковной реформы середины XVII 

в.? 

Учреждение Синода 

Унификация церковных обрядов 

Преодоление раскола 

Восстановление патриаршества 

5. Наиболее спорный вопрос реформы: 

поведение духовенства 

исправление церковных книг 

правила богослужения 

иконописный канон 

6. За исправление церковных книг в XVII в. по древнеславянским образцам 

выступал: 

протопоп Аввакум 

патриарх Иосиф 

патриарх Никон 

патриарх Филарет 

7. Какие меры относятся к церковной реформе патриарха Никона? 

Книги и иконы исправлены по древнерусским образцам 

Крещение тремя пальцами 

Земные поклоны вместо поясных 

8. Противником патриарха Никона выступал: 

патриарх Филарет 

протопоп Аввакум 

патриарх Иосиф 

патриарх Иов 

Задание 2. Выделите и запишите общие черты и различия в деятельности 

патриархов Филарета и Никона. 

патриарх Филарет Патриарх Никон 

  

 

Задание 3. Отметьте неверный ответ. 

Главными Причинами церковной реформы патриарха Никона были: 

а) необходимость обновления церкви; 
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б) стремление к исправлению накопившихся искажений в церковных книгах 

и обрядах;  

в) усиление разногласий между церковной и светской властью. 

Задание 4. Запишите основные решения церковного собора 1666—1667 гг. и 

их значение. 

Задание 5. Запишите основные направления церковной реформы патриарха 

Никона. 

 

ПЗ №4 

 

Тема: Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

 

Задание 1. Заполните таблицу «Реформы Петра Великого и их итоги» 

 

Название реформы, 

год принятия 

Содержание реформы Итог 

   

   

   

 

Задание 2. Работа со справочной информацией. Прочитайте текст и ответьте 

на вопросы. 

1. Какое значение для дальнейшего реформирования страны имело создание 

Сената? 

2. Почему система приказов была заменена коллегиями? В чем состоит 

разница между ними? 

3. Каковы причины проведения военной реформы? Назовите ее итоги. 

4. Как изменился принцип комплектования армии? 

5. В чем состоит значение указа «О единонаследии»  

6. Какое значение имело принятие закона «Табель о рангах»? 

7. Какие реформы были осуществлены в области просвещения? 

8. Какие финансовые реформы провел Петр I? 

 

Справочная информация. 

Реформы государственного управления. Унаследованная Петром I система 

власти не позволяла собрать достаточно средств на реорганизацию и 

увеличение армии, постройку флота, строительство крепостей и Санкт-

Петербурга. 

С первых лет в политике Петра прослеживалась тенденция снижения роли 

малоэффективной Боярской думы в управлении государством. В 1711 г. 

вместо Боярской думы и подменявшей её Консилии был учреждён Сенат. 

Пётр так сформулировал основную задачу Сената: «Смотреть во всём 

государстве расходов, и ненужные, а особливо напрасные, отставить. 

Денег, как возможно, сбирать, понеже деньги суть артериею войны». 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%258F%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0
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Созданный Петром для текущего управления государством на время 

отсутствия царя Сенат, в составе 9 человек (президентов коллегий), 

постепенно превратился из временного в постоянно действующее высшее 

правительственное учреждение, что было закреплено Указом 1722 года. Он 

контролировал правосудие, ведал торговлей, сборами и расходами 

государства, наблюдал за исправностью отбывания дворянами воинской 

повинности, ему были переданы функции Разрядного и Посольского 

приказов. 

Решения в Сенате принимались коллегиально, на общем собрании и 

подкреплялись подписями всех членов высшего государственного органа. 

Если один из 9 сенаторов отказывался подписать решение, то оно считалось 

недействительным. Таким образом Пётр I делегировал часть своих 

полномочий Сенату, но в то же время возложил на его членов персональную 

ответственность. 

Одновременно с Сенатом появилась должность фискалов. Обязанность обер-

фискала при Сенате и фискалов в провинциях состояла в негласном надзоре 

за деятельностью учреждений: выявляли случаи нарушения указов и 

злоупотреблений и доносили Сенату и царю. 

В 1717—1721 годах была проведена реформа исполнительных органов 

управления, в результате которой параллельно системе приказов с их 

расплывчатыми функциями были созданы по шведскому образцу 

13 коллегий — предшественники будущих министерств. В отличие от 

приказов функции и сферы деятельности каждой коллегии были строго 

разграничены, а отношения в самой коллегии строились на принципе 

коллегиальности решений. С 28 февраля (10 марта) 1720 года Генеральный 

регламент ввёл единую для всей страны систему делопроизводства 

в государственном аппарате. Согласно регламенту коллегиясостояла 

из президента, 4-5 советников и 4 асессоров. 

Коллегии подчинялись Сенату, а им — губернская, провинциальная и 

уездная администрация. 

Военная реформа. Реформа армии: в частности, введение полков нового 

строя, реформированных по иностранному образцу, — была начата задолго 

до Петра I, ещё при Алексее Михайловиче. Однако боеспособность этой 

армии была низкой. Реформирование армии и создание флота стали 

необходимыми условиями победы в Северной войне 1700—1721 годов. 

Готовясь к войне со Швецией, Пётр велел в 1699 году произвести 

общий рекрутский набор и начал обучение военнослужащих по образцу, 

заведённому у Преображенцев и Семёновцев. Этот первый рекрутский набор 

дал 29 пехотных полков и два драгунских. В 1705 году каждые 20 дворов 

должны были выставлять на пожизненную службу одного рекрута. 

Впоследствии рекрутов стали брать с определённого числа душ мужского 

пола среди крестьян. Набор во флот, как и в армию, осуществлялся из 

рекрутов. 

Помимо организационной структуры Пётр изменил систему материального 

снабжения армии и сделал многое для обеспечения армии отечественным 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1722_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B7%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580-%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580-%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1717
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1721_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7_(%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD_%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F)
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8_(%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F)
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F10_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1720_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8_(%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F)
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582_(%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F)
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1700
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1721_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1699_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1705_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582
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оружием. Уже в разгар Северной войны 1700-1721 годов Пётр открывает 

множество заводов по производству оружия. В плане материального 

обеспечения Пётр Алексеевич ввёл в русской армии единые мундиры для 

сухопутных (зелёные кафтаны и чёрные шляпы) и кавалерийских войск 

(синие кафтаны и чёрные шляпы). Если поначалу среди офицеров были 

преимущественно иностранные специалисты, то после начала 

работы навигационной, артиллерийской, инженерной школы, рост армии 

удовлетворялся русскими офицерами из дворянского сословия. В 1715 

году в Петербурге была открыта Морская академия. В 1716 году был 

издан Воинский Устав, строго определявший службу, права и обязанности 

военнослужащих. В результате преобразований была создана 

сильная регулярная армия и мощный военно-морской флот, которого ранее у 

России просто не было. 

Реформа самодержавия. До Петра I порядок престолонаследия в России 

никак не регулировался законом, и целиком определялся традицией. Пётр I 

ввел указ в 1722 году о престолонаследии, согласно которому царствующий 

монарх при жизни назначает себе преемника, причём император может 

сделать своим наследником кого угодно (предполагалось, что царь назначит 

своим преемником «самого достойного»). Этот закон действовал до 

царствования Павла I. Сам Пётр не успел воспользоваться законом. 

Табель о рангах - таблица, содержащая перечень соответствий между 

военными, гражданскими и придворными чинами, ранжированными по 14 

классам. Учреждена указом Петра I от 24 января (4 февраля) 1722 года 

«Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в 

котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству 

времени вступления в чин между собою, однако ж воинские выше прочих, 

хотя б и старее кто в том классе пожалован был». В дальнейшем с 

многократными изменениями применялась в Российской 

империи и Российской республике. 

Князья императорской крови имеют при всяких случаях председательство 

над всеми князьями и «высокими служителями российского государства». За 

этим исключением общественное положение служащих лиц определяется 

чином, а не «породой». 

За требование почестей и мест выше чина при публичных торжествах и в 

официальных собраниях полагается штраф, равный двухмесячному 

жалованью штрафуемого; ⅓ штрафных денег поступает в пользу доносителя, 

остальное — на содержание госпиталей. Такой же штраф полагается и за 

уступку своего места лицу низшего ранга. 

Табель в некоторой степени давала возможность выдвинуться талантливым 

людям из низших сословий. «Дабы тем охоту подать к службе и оным 

честь, а не нахалам и тунеядцам получить», — гласил 3-й пункт указа. 

Лица, состоявшие на иноземной службе, могут получить соответствующий 

чин не иначе как по утверждению за ними «того характера, который они в 

чужих службах получили». 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1715_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1715_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1716_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0_I
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D0%25B8%25D0%25BD
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2591%25D1%2582%25D1%2580_I
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F4_%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1722_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258C_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B5
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Сыновья титулованных лиц и вообще знатнейших дворян хотя и имеют в 

отличие от других свободный доступ к придворным ассамблеям, но не 

получают никакого чина, пока «отечеству никаких услуг не покажут, и за 

оные характера не получат». Гражданские чины, как и военные, даются по 

выслуге лет или по особенным «знатным» служебным заслугам. 

Публичное наказание на площади, а равно и пытка влекут за собою утрату 

чина, который может быть возвращён лишь за особые заслуги, именным 

указом, публично объявленным. 

Пётр I, во всем подчёркивая предпочтение военным перед статскими, не 

хотел устанавливать статских чинов первого класса; однако склонившись на 

уговоры Остермана, из соображений дипломатического престижа приравнял 

к первому классу чин канцлера как главы дипломатического ведомства. 

Лишь впоследствии был установлен чин действительного тайного советника 

I класса. 

Реформа образования. Пётр ясно сознавал необходимость просвещения и 

обсуждал этот вопрос, в том числе в 1698-1699 годах с патриархом 

Адрианом. Царь предпринял ряд решительных мер для реформирования 

этого направления. 

14 (25) января 1701 года в Москве была открыта школа математических и 

навигационных наук. В 1701—1721 были открыты артиллерийская, 

инженерная и медицинская школы в Москве, инженерная школа и морская 

академия в Петербурге, горные школы при Олонецких и Уральскихзаводах. 

В 1705 была открыта первая в России гимназия. Целями массового 

образования должны были служить, созданные указом 1714 года, цифирные 

школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого чина учить 

грамоте, цифири и геометрии». Предполагалось создать по две такие школы 

в каждой губернии, где обучение должно было быть бесплатным. Для 

солдатских детей были открыты гарнизонные школы, для подготовки 

священников создана сеть духовных школ 1721. 

20 (31) января 1724 года в Сенате император подписал определение «об 

Академии» и через два дня он утвердил проект положения об Академии 

наук, университете и гимназии при ней. 

По оценке ганноверца Вебера, за время правления Петра несколько тысяч 

русских были отправлены учиться за границу. 

Указами Петра было введено обязательное обучение дворян и духовенства, 

но аналогичная мера для городского населения встретила яростное 

сопротивление и была отменена. Попытка Петра создать всесословную 

начальную школу не удалась (создание сети школ после его смерти 

прекратилось, большинство цифирных школ при его преемниках были 

перепрофилированы в сословные школы для подготовки духовенства), но 

тем не менее в его царствование были заложены основы для распространения 

образования в России. 

Финансовая реформа. Азовские походы, Северная война 1700—1721 годов и 

содержание постоянной рекрутской армии, созданной Петром I, требовали 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BB
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%2C_%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_1-%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_1-%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F25_%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1701_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A6%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A6%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1721
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F31_%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1724_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%2590%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0_I
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1700
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1721_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
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огромных средств, на сбор которых и были направлены финансовые 

реформы. 

На первом этапе всё сводилось к поиску новых источников средств. К 

традиционным таможенным и кабацким поборам добавлялись сборы и 

выгоды от монополизации продажи отдельных товаров (соли, алкоголя, 

дёгтя, щетины и т. д.), косвенных налогов (банные, рыбные, конские налоги, 

налог на дубовые гробы и т. д.), обязательное использование гербовой 

бумаги, чеканка монет меньшего веса (порча). 

В 1704 году Петром была проведена денежная реформа, в результате которой 

основной денежной единицей стала не деньга, а копейка. Она отныне стала 

равняться не ½ деньги, а 2 деньгам, а слово это впервые появилось на 

монетах. Тогда же был отменён и неразменный рубль, бывший с XV века 

условной денежной единицей, приравненной к 68 граммам чистого серебра и 

использовавшейся в качестве эталона при обменных операциях. Важнейшей 

мерой в ходе финансовой реформы стало введение подушной подати вместо 

существовавшего до этого подворного обложения. В 1710 году была 

проведена «подворная» перепись, показавшая уменьшение 

количества дворов. Одной из причин такого уменьшения было то, что с 

целью уменьшения налогов несколько дворов обносили одним плетнём, и 

делали одни ворота (это считалось при переписи одним двором). В силу 

указанных недостатков было принято решение о переходе к подушной 

подати. В 1718—1724 годах была проведена повторная перепись населения 

параллельно с ревизией населения (пересмотром переписи), начавшейся 

в 1722 году. По этой ревизии лиц податного состояния оказалось 5 967 313 

человек. 

На основе полученных данных правительство разделило на численность 

населения количество денег, необходимых для содержания армии и флота. 

В результате был определён размер подушной подати: крепостные 

помещиков платили государству 74 копейки, государственные крестьяне — 1 

рубль 14 копеек (так как не платили оброк), городское население — 1 рубль 

20 копеек. Облагались податью только мужчины, независимо от возраста. 

Дворянство, духовенство, а также солдаты и казаки от подушной подати 

освобождались. Душа была счётной — между ревизиями умершие не 

исключались из податных списков, новорождённые не включались, в 

результате налоговая нагрузка распределялась неравномерно. В результате 

податной реформы был значительно увеличен размер казны. 
 

ПЗ №5 

 
Тема: Отечественная война 1812 года. 
 

Задание 1. Анализ документа.  

Документ №1. Лагарп писал Александру I: «Во имя Вашего народа, государь, 

сохраните в неприкосновенности возложенную на Вас власть, которой Вы 

желаете воспользоваться только для его величайшего блага. Не дайте себя 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1710_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580_(%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B1%25D1%258B%25D1%2582)
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1718
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1724_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1722_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
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сбить с пути из-за того отвращения, которое внушает Вам неограниченная 

власть. Имейте мужество сохранить ее всецело и нераздельно до того 

момента, когда под Вашим руководством будут завершены необходимые 

работы и Вы сможете оставить за собой ровно столько власти, сколько 

необходимо для энергичного правительства».  

Вопросы и задания к документу. 

1. Почему Лагарп, будучи последовательным сторонником реформирования 

России, одновременно призывал Александра сохранить «в 

неприкосновенности» самодержавие? 

Документ № 2. В указе Александра I от 28 мая 1801 года говорилось: «Его 

императорское величество высочайше повелеть изволил, дабы объявления о 

продаже людей без земли, ни от кого для припечатания в ведомостях 

принимаемо не было». 

Вопросы и задания к документу. 

1. Почему Александр запретил не саму продажу крепостных, а лишь 

помещение об этом объявлений в печати? 

Документ № 3. Историк Е. В. Тарле писал: «Конечно, коренной из всех его 

(Наполеона) ошибок была ошибка, происшедшая от полного незнания и 

непонимания русского народа. Не только он, но и буквально никто в Европе 

не предвидел, до каких высот героизма способен подняться русский народ, 

когда дело идет о защите родины... Никто не предвидел, что русские 

крестьяне обратят весь центр своей страны в сплошную выжженную 

пустыню, но ни за что не покорятся завоевателю. Все это Наполеон узнал 

слишком поздно».  

Вопросы и задания к документу. 

1.Согласны ли вы с мнением историка о главной причине поражения 

Наполеона в России? Объясните свой ответ. 

2.Дайте оценку военной кампании 1812 года и заграничного похода русской 

армии с точки зрения изменения места России в мировой политике. 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ. 

1. В битве под Аустерлицем русскими войсками командовал: 

а) А. В. Суворов; б)М. И. Кутузов; в) П. А. Румянцев; г) П. И. Багратион. 

2. Значение Смоленского сражения состоит в том, что: 

а) оказался сорван первоначальный замысел Наполеона о разгроме 

поодиночке 1-й, 2-й и 3-й русских армий;  

б) основные силы французской армии были разгромлены;  

в) русским армиям удалось отстоять Смоленск;  

г)русская армия перешла в контрнаступление. 

 

Задание 3.Объясните значение понятий. 

Коалиция – это … 

Континентальная блокада– это … 

Сейм– это … 

Инфантерия– это … 
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Ополчение– это … 

Флеши– это … 

Редут– это … 

Партизан– это … 

Задание 4.Расположите в хронологической последовательности события 

Отечественной войны 1812 г.: 

а) Бородинское сражение;  

б) назначение Кутузова главнокомандующим; 

в) Смоленское сражение;  

г) переправа через Березину;  

д) сражение под Малоярославцем. 

Задание 5.Соотнесите правильно. 

Главнокомандующий Полководец 

Командование русской армии в начале 

Отечественной войны 1812 г. 

М. Б. Барклай-де-Толли 

Командующий 1-й армией Александр I 

Командующий 2-й армией А. П. Тормасов 

Командующий 3-й армией П. И. Багратион 
 

ПЗ №6 

 
Тема: Героическая оборона Севастополя в 1854 -1855 годах и ее герои. 

Задание  1.  

В годы Восточной войны 1853 – 1856 гг. основной театр военных действий 

развернулся в Крыму.  

Изучите карту обороны Севастополя и охарактеризуйте положение города с 

военной точки зрения, отметив сильные и слабые стороны.  
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Задание 2. Во время обороны Севастополя по приказу главнокомандующего 

следовало затопить часть кораблей Черноморского флота. Вице-адмирал В.А. 

Корнилов высказал несогласие с решением главнокомандующего.  

Внимательно прочитайте документы и ответьте на поставленный вопрос.  

Из приказа В.А. Корнилова по флоту о затоплении кораблей. 11 сентября 

1854 г.  

«Товарищи! Войска наши после кровавой битвы с превосходящим 

неприятелем отошли к Севастополю, чтоб грудью защищать его…  

Главнокомандующий решил затопить 5 старых кораблей на фарватере: они 

временно преградят вход на рейд…  

Грустно уничтожать свой труд: много было употреблено нами усилий, чтоб 

держать корабли, обреченные жертве, но надобно покориться 

необходимости…»  

Из приказа П.С. Нахимова о затоплении кораблей. 14 сентября 1854 г.  

«Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона; я в 

необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры, а 

оставшиеся на них команды с абордажным оружием присоединить к 

гарнизону…»  

Почему Корнилов возражал против затопления кораблей, но, тем не менее, и 

он сам, и адмирал Нахимов не только выполнили этот приказ, но и нашли 

слова для подчиненных, показывающие правильность этого решения?  

 

Задание  3. Прочитайте и проанализируйте отрывок из письма Л.Н. Толстого 

– участника обороны Севастополя.  

«Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было 

столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: «Здорово, ребята», 

говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» и войска отвечали: «Умрем, 

ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого 

видно было, что не шутя, а взаправду, и уже 22 тысячи исполнили это 

обещание…»  

Чем вы можете объяснить тот дух солдат, который проявился во время 

обороны Севастополя? 

Задание 4. Тест  

1. Что было причиной Крымской войны? 

       А    Стремление защитить интересы славянских народов  

       Б    Стремление России, Англии и Франции поделить владения Турции 

       В    Стремление расширить влияние католической церкви в Крыму  

       Г    Борьба за испанское наследство  

2.Что стало поводом к Крымской войне? 

       А    Борьба за независимость в Болгарии  

       Б    Вступление Украины в НАТО  

       В    Попытка захватить черноморские курорты  

       Г    Вопрос о "Святых местах" в Палестине, принадлежавшей Турции  

3.Когда Россия ввела войска в дунайские княжества Молдавию и Валахию?  

       А    октябрь 1853 г.    Б    май 1853 г.    В    декабрь 1853 г.    Г    январь 
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1854 г.  

4.Когда состоялось Синопское морское сражение? 

       А    18(30) ноября 1853 г.      Б    1(13) ноября 1854 г.  

       В    5(17) сентября 1853 г.     Г    10(22) июля 1855 г.  

5.Какой договор был заключен по окончании Крымской войны? 

       А    Лондонский мирный договор 1856 г.     Б    Китайское мирное 

соглашение  

       В    Палестинский мирный договор               Г    Парижский мирный 

договор 1856 г.  

6.Когда и где был смертельно ранен адмирал Нахимов? 

       А    17 февраля 1856 г. в Париже       Б    28 июня 1855 г. на Малаховом 

кургане  

       В    29 сентября 1854 г. в Москве       Г    15 декабря 1855 г. в Англии  

7.В каком году адмирал Истомин был переведен на Черноморский флот? 

       А    1836 г.      Б    1845 г.        В    1850 г.       Г    1856 г.  

8.Когда состоялось сражение на реке Альма? 

       А    12 декабря 1855 г.   Б    13 августа 1853 г.      В    20 сентября 1854 

г.      Г    4 мая 1854 г.  

9.По условиям мирного договора Россия лишилась... 

       А    Западной Палестины           Б    Флота на Белом море  

       В    Восточной Палестины         Г    Южной Бессарабии  

10.С какого года Наполеон Третий был императором Франции? 

       А    1851 г.      Б    1843 г.     В    1880 г.      Г    Он не был французским 

императором 

ПЗ №7 

 

Тема: Россия  в годы Гражданской войны. 

 

Задание 1. Заполните схему. Причины гражданской войны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Этапы гражданской войны»: 

Этапы, 

хронологические рамки 

 

Действия «красных» 

 

Действия «белых» 

   

   

 

Задание 3. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Причины 

гражданской 

войны? 

Политические: 

Экономические: 

Социальные: 
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Из книги А.И. Деникина " Очерки русской смуты". 

       «...между тремя основными народными слоями - буржуазией, 

пролетариатом и крестьянством легли непримиримые противоречия в 

идеологии, в социальных и экономических взаимоотношениях, 

существовавших всегда в потенции, углубленные революцией и обостренные 

разъединяющей политикой советской власти. Они лишили нас вернейшего 

залога успеха - единства народного фронта. В противобольшевистском стане 

все усилия политических и общественных организаций - правых и 

левых…были направлены не на преодоление этих противоречий, а на поиски 

"вернейшей" ориентации и "наилучших" форм государственного строя. Ни 

того, ни другого мы не нашли». 

1. В чем видят причины собственного поражения участники 

белого движения? 

2. Как вы думаете, какую причину поражения деятели белого 

движения считают основной? 

3. Сделайте вывод об отношении к белому движению широких 

народных масс. 

Задание 4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из политического доклада В.Ленин на VIII Всероссийской конференции РКП 

(б) 

          «Было достаточно самого небольшого количества из имевшихся у 

Антанты армий, чтобы нас задавить. Но мы смогли победить врага, потому, 

что в самый трудный момент сочувствие рабочих всего мира показало себя… 

           Второй прием Антанты, вторая система ее борьбы состояла в том, 

чтобы использовать против нас маленькие государства…Все способы 

давления, финансового, продовольственного, военного были пущены в ход, 

чтобы заставить Эстляндию, Финляндию…Латвию, Литву и Польшу…идти 

против нас…но.. каждое из этих государств после пережитой 

империалистической войны не может не колебаться в вопросе о том, есть ли 

им расчет бороться сейчас против большевиков, когда другим претендентом 

на власть в России…является только Колчак или Деникин, т.е. представители 

старой империалистической России». 

1. Проанализируйте документ. Выделите международные аспекты 

победы большевиков. 

2.  Какие факторы, отмеченные в документах, предопределили победу 

большевиков в гражданской войне?  

 

Задание 5. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний П.Н.Милюкова 

«Военное руководство красными войсками попало в руки старых офицеров 

Генерального штаба и велось довольно искусно». 

1. Обратите внимание на высказывание П.Н. Милюкова. 

Проанализируйте документ, выскажите свою точку зрения по 

данному вопросу. 
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Задание 6. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

В. И. Ленин о причинах победы большевиков в гражданской войне. 

а) «Несомненно, мы здесь получаем практическое доказательство того, что 

сплоченные силы рабочих и крестьян, освобожденных от ига капиталистов, 

производят действительные чудеса». 

б) «И только благодаря тому, что партия была на страже, что партия была 

строжайше дисциплинирована, и потому, что авторитет партии объединял все 

ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек, 

шли десятки, сотни, тысячи и, в конечном счете, миллионы, и только потому, 

что неслыханные жертвы были принесены, — только поэтому чудо, которое 

произошло, могло произойти». 

Из речи Л.Д. Троцкого 

«Мы ограбили всю Россию, чтобы победить белых». 

1. Какие факторы, отмеченные в документах, предопределили 

победу большевиков в гражданской войне? Почему победу 

большевиков Ленин называет «чудом»? 

2. Как вы объясните слова  Л. Д.Троцкого? Можно ли эти слова 

считать обобщенной формулой победы большевиков в гражданской 

войне? 

 

Задание 7. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний П.Н. Врангеля (1920 г.) 

«Плохо снабженная армия питалась исключительно за счёт населения, 

ложась на него непосильным бременем. Несмотря на большой приток 

добровольцев из вновь занятых армией мест, численность ее почти не 

возрастала… Много месяцев тянущиеся переговоры между главным 

командованием и правительствами казачьих областей все еще не привели к 

положительным результатам и целый ряд важнейших жизненных вопросов 

оставался без разрешения. …Отношения с ближайшими соседями были 

враждебны. Поддержка, оказываемая нам англичанами, при двуличной 

политике Великобританского правительства, не могла считаться в должной 

степени обеспеченной». 

1. Какие факторы, отмеченные в документе, предопределили 

победу большевиков в гражданской войне?  

2. В чем видят причины собственного поражения участники 

белого движения? 

 

Задание 8. Отметить в контурной карте следующее:  

1. Армию генерала Деникина, атамана Краснова, Дутова, адмирала Колчака, 

Миллера, Юденича, Врангеля. 

2. Действия белой армии и Антанты. 

3. Границу территории, захваченной австро-германо-турецкими войсками. 

4. Действия Красной Армии. 

5. Территорию, освобожденную к 1920 году. 

6. Территорию Советской Республики в кольце фронтов 1918 года. 
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7. Линию фронта 1920 года.   

 

ПЗ №8 

 

Тема: Советская модель модернизации. 

 

Задание 1. Ответьте письменно на вопросы: 

 В чем причины свертывания нэпа? 

 Какие изменения произошли в сфере управления экономикой при 

переходе к индустриализации? 

 Что такое коллективизация? Каковы цели проведения 

коллективизации? Каковы ее результаты? 

1. Сделайте вывод о значении результатов индустриализации для 

дальнейшего развития страны. 

 

Задание 2. 

Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а так же 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего 

периода. 

Из постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по 

ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» 

 «Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из 

необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в 

районах сплошной коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств... 

ЦК постановляет: ...провести немедленно... следующие мероприятия: 

1. Отменить в районах сплошной коллективизации в отношении 

индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и 

применении наёмного труда в сельском хозяйстве... 

2. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, 

хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые 

и семенные запасы. 

3. ...принять в отношении кулаков следующие меры: 

а) первая категория — контрреволюционный кулацкий актив немедленно 

ликвидировать путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в 

отношении организаторов террористических актов, контрреволюционных 

выступлений и повстанческих организаций перед применением высшей меры 

репрессии; 

б) вторую категорию должны составить остальные элементы кулацкого 

актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые 

подлежат высылке в отдалённые местности Союза ССР...; 

в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки, 

которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами 

колхозных хозяйств участках. 
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4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких 

хозяйств... в среднем, примерно, 3—5 %. Настоящее указание (3—

5 %) имеет целью сосредоточить удар по действительно кулацким 

хозяйствам и, безусловно, предупредить распространение этих 

мероприятий на какую-либо часть середняцких хозяйств. Выселению и 

конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного 

состава РККА... 

... 1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй 

категории кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев 

(февраль—май), исходя из приблизительного расчёта — направить в 

концлагеря 60000 и подвергнуть выселению в отдалённые районы — 150000 

кулаков; 

5. Высылаемым и расселяемым кулакам, при конфискации у них имущества, 

должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего 

обихода, некоторые элементарные средства производства...» 

1. Укажите год принятия постановления. Назовите имя руководителя страны 

в это время. Какое историческое понятие характеризует процесс образования 

крупных социалистических крестьянских хозяйств в описываемый период? 

2. Как большевики называли процесс «ликвидации кулачества как класса»? 

Используя документ, назовите не менее двух неотложных мероприятий, 

которые должны были не допустить сопротивления крестьянского населения 

властям. 

3. Какие карательные меры применяла власть к лицам, подлежащим 

раскулачиванию? Назовите не менее трёх из них. 

 

Задание 3. 

Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а так же 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего 

периода. 

Из материалов съезда ВКП(б) 

«Чем объяснить такой сравнительно медленный темп развития сельского 

хозяйства в сравнении с темпом развития нашей национализированной 

промышленности? 

Объясняется это как чрезмерной отсталостью нашей 

сельскохозяйственной техники и слишком низким уровнем культурного 

состояния деревни, так и, особенно, тем, что наше распылённое 

сельскохозяйственное производство не имеет тех преимуществ, которыми 

обладает наша крупная объединённая национализированная 

промышленность. Сельскохозяйственное производство прежде всего не 

национализировано и не объединено, а распылено и разбросано по кусочкам. 

Оно не ведётся в плановом порядке и подчинено пока что в огромной своей 

части стихии мелкого производства. Оно не объединено и не укрупнено по 

линии коллективизации, ввиду чего представляет ещё удобное поле для 

эксплуатации со стороны кулацких элементов. Эти обстоятельства 
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лишают распылённое сельское хозяйство тех колоссальных преимуществ 

крупного, объединённого и в плановом порядке ведомого производства, 

какими обладает наша национализированная промышленность. 

Где выход для сельского хозяйства? Может быть, в замедлении темпа 

развития нашей промышленности вообще, нашей национализированной 

промышленности в частности? Ни в коем случае! Это было бы 

реакционнейшей, антипролетарской утопией. Национализированная 

промышленность должна и будет развиваться ускоренным темпом. В этом 

гарантия нашего продвижения к социализму. В этом гарантия того, что 

будет, наконец, индустриализировано само сельское хозяйство. 

Где же выход? Выход в переходе мелких и распылённых крестьянских 

хозяйств в крупные и объединённые хозяйства на основе общественной 

обработки земли, в переходе на коллективную обработку земли на базе 

новой, высшей техники. Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие 

крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке нажима, а в 

порядке показа и убеждения, объединять в крупные хозяства на основе 

общественной, товарищеской, коллективной обработки земли, с 

применением сельскохозяйственных машин и тракторов, с применением 

научных приёмов интенсификации земледелия. Других выходов нет. 

Мы имеем, далее, известный рост кулачества в деревне. Это — минус в 

балансе нашего хозяйства. Всё ли делается для того, чтобы ограничить и 

изолировать экономически кулачество? Я думаю, что не всё. Не правы те 

товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в 

порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать и 

точка. Это средство — лёгкое, но далеко не действительное. Кулака надо 

взять мерами экономического порядка и на основе советской законности. А 

советская законность не есть пустая фраза. Это не исключает, конечно, 

применения некоторых необходимых административных мер против кулака. 

Но административные меры не должны заменять мероприятий 

экономического порядка. Нужно обратить серьёзное внимание на 

извращения партийной линии в области борьбы с кулачеством в практике 

наших кооперативных органов, особенно по линии сельскохозяйственного 

кредита». 

1. Какой курс экономического развития страны был сформулирован и 

провозглашён на съезде? Кто возглавлял ВКП(б) в тот период? 

2. Укажите любые три положения, характеризующие уровень развития 

сельского хозяйства до проведения провозглашённого курса. 

3. Укажите не менее трёх негативных изменений, которые произошли в 

жизни крестьянства из-за проведения этого курса. 

 

Задание 4. 

Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а так же 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего 

периода. 



46 

 

Из письма политического деятеля 

«Вот в чём суть и основной смысл того лозунга, того курса на 

индустриализацию страны, который был провозглашён XIV партсъездом и 

который проводится ныне в жизнь. 

Некоторые товарищи думают, что индустриализация представляет 

вообще развитие всякой промышленности. Есть даже такие чудаки, 

которые полагают, что ещё Иван Грозный, который когда-то создавал 

некоторый зародыш промышленности, был индустриалистом. Если идти по 

этому пути, тогда Петра Великого надо назвать первым индустриалистом. 

Это, конечно, неверно. Не всякое развитие промышленности представляет 

собой индустриализацию. Центр индустриализации, основа её состоит в 

развитии тяжёлой промышленности, в развитии, в конце концов, 

производства средств производства... Индустриализация имеет своей 

задачей не только то, чтобы вести наше народное хозяйство в целом к 

увеличению в нём доли промышленности, но она имеет ещё ту задачу, 

чтобы в этом развитии обеспечить за нашей страной, окружённой 

капиталистическими государствами, хозяйственную самостоятельность, 

уберечь её от превращения в придаток мирового капитализма. Не может 

страна диктатуры пролетариата, находящаяся в капиталистическом 

окружении, остаться хозяйственно самостоятельной, если она сама не 

производит у себя дома орудий и средств производства, если она 

застревает на той ступени развития, где ей приходится держать народное 

хозяйство на привязи у капиталистически развитых стран, производящих и 

вывозящих орудия и средства производства. Застрять на этой ступени — 

значит отдать себя на подчинение мировому капиталу. 

...Из этого следует, что индустриализация нашей страны не может 

исчерпываться развитием всякой промышленности, развитием, скажем, 

лёгкой промышленности, хотя лёгкая промышленность и её развитие нам 

абсолютно необходимы. Из этого следует, что индустриализация должна 

пониматься прежде всего как развитие у нас тяжёлой промышленности и 

особенно как развитие нашего собственного машиностроения, этого 

основного нерва индустрии вообще. Без этого нечего и говорить об 

обеспечении экономической самостоятельности нашей страны». 

1. Укажите десятилетие, когда в СССР был провозглашён курс, о котором 

идёт речь в данном письме. Укажите руководителя СССР в этот период. 

Укажите название социально-экономической политики большевиков, о 

котором идёт речь в письме. 

2. Какие задачи, по мнению автора, необходимо выполнить в результате 

реализации курса, о которой идёт речь в письме? 

3. Укажите период, на который составлялись планы развития народного 

хозяйства во время проведения курса, о котором идёт речь в данном письме. 

Укажите не менее двух промышленных объектов, построенных в ходе 

реализации этого курса. 

 

ПЗ №9 
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Тема: Историческое значение битвы под Москвой. 

 

Задание 1. 

 Ответьте на вопросы викторины 

 «Московская битва в вопросах и ответах» 

1.Кто занимал в период битвы за Москву пост главнокомандующего 

войсками 

Московского военного округа, а также возглавил Московскую зону обороны? 

2 Кому принадлежат облетевшие всю страну слова « Велика Россия, а 

отступать 

некуда - позади Москва?» 

3 Укажите точную дату назначения командующим Западным фронтом. 

4 Какова была протяженность линии обороны войск Западного фронта, когда 

им 

начал командовать? 

5 Кому принадлежит авторство плана решительного наступления германских 

войск 

на Москву осенью 1941г ( операция « Тайфун») 

6 Когда в Москве впервые прозвучали слова радиодиктора Левитана « 

Граждане , 

воздушная тревога!» 

7 Сколько дивизий народного ополчения было сформировано в Москве? 

8 Осенью 1941 г. когда враг находился на подступах к столице, один из 

московских 

заводов получил задание Государственного комитета обороны (ГКО) 

организовать 

производство 82-мм батальонных минометов образца 1941г Как назывался 

этот 

завод? 

9.Какое из направлений во время Московской битвы защищала 16-я армия 

генерал – 

лейтенанта? 

10.Какое имя получили в народе артиллерийские системы, которые успешно 

действовали в битве под Москвой ( немцы называли их « пушками смерти») 

11 В канун праздника в столице состоялось торжественное заседание, 

посвященное 24-й 

годовщине великой Октябрьской социалистической революции Когда и где 

проходило 

это заседание? 

12 Когда возникла реальная опасность для столицы, государственный 

комитет обороны 

(ГКО) принял решение эвакуировать из Москвы часть центральных 

учреждений и 
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весь дипломатический корпус. Когда было принято это решение и в какой 

город 

переместилось большинство правительственных учреждений СССР? 

13 Во время Московской битвы на историческом Бородинском поле упорно 

сражалась 

32-я стрелковая дивизия. Кто был её командиром? 

14 Какие модели грузовых автомобилий специального военного назначения 

выпускал 

Московский автомобильный завод имени Сталина ( ЗИС) 

15 Когда и где началась битва под Москвой? 

16 Когда было введено осадное положение в Москве и прилегающих к ней 

районах? 

Какой орган соответствующее распоряжение? 

17 Как называлась местность под Москвой, где гитлеровцы пытались 

установить 

дальнобойные орудия для обстрела Кремля? 

18 Кто занимал должность председателя исполкома Московского городского 

совета ( 

Моссовет) в период битвы за Москву? 

19 Кто из советских летчиков под Москвой совершил первый в истории 

авиации 

ночной воздушный таран? 

20 Со стороны советских войск Битва под Москвой включала три 

стратегических 

операции. Как они назывались? 

23 Какие изменения в командовании сухопутными силами Германии 

произошли 

после поражения вермахта под Москвой? 

24 Когда Москве было присвоено звание города - героя? Какие города 

получили его 

раньше? 

25 Когда была учреждена медаль « За оборону Москвы»? 

 

Задание 2. 

Письменно ответьте на вопросы: 

 А) Как называлась операция по захвату Москвы? 

 Б) Каково значение битвы под Москвой? 

 

Задание 3. 

 Выберите правильный ответ. 

На московском направлении удалось создать крупную стратегическую 

группировку. 5-6 декабря началось контрнаступление советских войск под 

Москвой силами Калининского (Тверь) фронта под командованием Конева и 

Юго-Западного фронта под командованием Тимошенко. Московская битва 



49 

 

закончилась в апреле 1942 года. Немецкие войска были отброшены от 

столицы на 100-250 км. 

 Московская битва - это первая крупная наступательная операция Красной 

Армии.Ликвидирована угроза захвата Москвы.Сорван план гитлеровского 

«блицкрига».В мире на СССР стали смотреть как на решающий фактор 

Второй мировой войны. 

В результате битвы под Москвой: 

- сорван гитлеровский план «молниеносной войны»; 

- сложилась антигитлеровская коалиция; 

- отмечен небывалый патриотический подъѐм; 

- начался коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

 

ПЗ №10 

 

Тема: Движение Сопротивления в годы второй мировой войны. 
 

Задание 1. Решите кроссворды. 

Кроссворд №1. 

По горизонтали: 2. Отказ одной из сторон выполнять договор 6. Кодовое 

название плана нападения на СССР. 7. Этому государству СССР предъявил 

Ультиматум в 1940 г. с требованием отдать территории Бессарабии и 

Северной Буковины. 8. Нарком иностранных дел, подписавший договор с 

Германией в 1939 г. 9. Министр иностранных дел Германии, подписавший 

договор с СССР 23 августа 1939 г. 10. Географическая область, включенная 

Состав Молдавской ССР. 

По вертикали: 1. Город, вопрос обороны которого послужил причиной 

советско-финляндской войны. 3. Командующий советскими войсками 

Халхин-Голе, назначен начальником Генерального штаба после советско-

финляндской войны. 4. Генерал российской царской армии, президент 

Финляндии, его именем была названа укрепленная линия обороны. 5. Так 

называют договор о ненападении с Германией 1939 г. 
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 Ответы. По горизонтали: 2. Денонсация, 6. «Барбаросса». 7. Румыния 8. 

Молотов. 9. Риббентроп. 10. Бессарабия. По вертикали: 1. Ленинград 3. 

Жуков. 4. Маннергейм. 5. Пакт. 

Кроссворд №1. 

По горизонтали: 1. Это государство объявило Германии войну в сентябре 

1939 г., а И.В. Сталин назвал его ответственным за развязыванием мировой 

войны. 3. Союз между Германией, Японией и Италией. 4. С этим 

государством СССР воевал в 1939-1940 гг. 5. С нападения на это государство 

началась Вторая мировая война. 6. Представители этого государства 

участвовали в переговорах с СССР в 1939 г. по вопросу заключения договора 

о  взаимной помощи в случае нападения Германии. 7. Легендарный 

военачальник Гражданской войны, маршал, нарком обороны в 1925-1940 гг. 

По вертикали: 2. Это государство было присоединено к СССР в 1940 3. 

Нарком обороны с 1940 г. 
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Ответы. По горизонтали: 1. Англия. 3. Тройственный. 4. Финляндия  5. 

Польша. 6. Франция. 7. Ворошилов. По вертикали: 2. Латвия. 3. Тимошенко 

ПЗ №11 

 

Тема: ХХ съезд КПСС  и его значение. 

 

Задание 1. Проанализируйте исторический источник (Доклад Первого 

секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду КПСС), ответьте на 

вопросы к документу.  

 

О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ 

 

Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду 

Коммунистической партии Советского Союза 

 

25 февраля 1956 года 

 

Товарищи! В Отчетном докладе Центрального Комитета партии XX съезду, в 

ряде выступлений делегатов съезда, а также и раньше на Пленумах ЦК 

КПСС, не мало говорилось о культе личности и его вредных последствиях. 

После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал строго и 

последовательно проводить курс на разъяснение недопустимости чуждого 

духу марксизма-ленинизма возвеличивания одной личности, превращения ее 

в какого-то сверхчеловека, обладающего сверхъестественными качествами, 

наподобие бога. Этот человек будто бы все знает, все видит, за всех думает, 

все может сделать; он непогрешим в своих поступках. Такое понятие о 

человеке, и, говоря конкретно, о Сталине, культивировалось у нас много лет. 

В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жизни и 
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деятельности Сталина. О заслугах Сталина еще при его жизни написано 

вполне достаточное количество книг, брошюр, исследований. 

Сейчас речь идет о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего и 

для будущего партии, - речь идет о том, как постепенно складывался культ 

личности Сталина, который превратился на определенном этапе в источник 

целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных 

принципов, партийной демократии, революционной законности. Если 

проанализировать практику руководства партией и страной со стороны 

Сталина, вдуматься во все то, что было допущено Сталиным, убеждаешься в 

справедливости опасений Ленина. Те отрицательные черты Сталина, которые 

при Ленине проступали только в зародышевом виде, развились в последние 

годы в тяжкие злоупотребления властью со стороны Сталина, что причинило 

неисчислимый ущерб нашей партии. 

Мы должны серьезно и правильно проанализировать этот вопрос 

для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-

либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, который проявлял 

полную нетерпимость к коллективности в руководстве и работе, допускал 

грубое насилие над всем, что не только противоречило ему, но что казалось 

ему, при его капризности и деспотичности, противоречащим его установкам. 

Он действовал не путем убеждения, разъяснения, кропотливой работы с 

людьми, а путем навязывания своих установок, путем требования 

безоговорочного подчинения его мнению. Тот, кто сопротивлялся этому или 

старался доказывать свою точку зрения, свою правоту, тот был обречен на 

исключение из руководящего коллектива с последующим моральным и 

физическим уничтожением. Это особенно проявилось в период после XVII 

съезда партии, когда жертвами деспотизма Сталина оказались многие 

честные, преданные делу коммунизма, выдающиеся деятели партии и 

рядовые работники партии. Обращает на себя внимание то обстоятельство, 

что даже в разгар 

ожесточенной идейной борьбы против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев 

и других - к ним не применялись крайние репрессивные меры. Борьба велась 

на идейной основе. Но через несколько лет, когда социализм был уже в 

основном построен в нашей стране, когда были в основном ликвидированы 

эксплуататорские классы, когда коренным образом изменилась социальная 

структура советского общества, резко сократилась социальная база для 

враждебных партий, политических течений и групп, когда идейные 

противники партии были политически давно уже разгромлены, против них 

начались 

репрессии. Сталин ввел понятие "враг народа". Этот термин сразу 

освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты 

человека или людей, с которыми ты ведешь полемику: он давал возможность 

всякого, кто в чем-то не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во 

враждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть 

самым жестоким репрессиям, с нарушением всяких норм революционной 

законности. Это понятие "враг народа" по существу уже снимало, исключало 
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возможность какой-либо идейной борьбы или выражения своего мнения по 

тем или иным вопросам даже практического значения. Основным и, по сути 

дела, единственным доказательством вины делалось, вопреки всем нормам 

современной юридической науки, "признание" самого обвиняемого, причем 

это "признание", как показала затем проверка, 

получалось путем физических мер воздействия на обвиняемого. 

Это привело к вопиющим нарушениям революционной законности, к тому, 

что пострадали многие совершенно ни в чем не виновные люди, которые в 

прошлом выступали за линию партии. 

Следует сказать, что и в отношении людей, которые в свое время 

выступали против линии партии, часто не было достаточно серьезных 

оснований, чтобы их физически уничтожить. Для обоснования физического 

уничтожения таких 

людей и была введена формула "враг народа". 

Ведь многие лица, которых впоследствии уничтожили, объявив их врагами 

партии и народа, при жизни В. И. Ленина работали вместе с Лениным. 

Некоторые из них и при Ленине делали ошибки, но, несмотря на это, Ленин 

использовал их на работе, поправлял, стремился к тому, чтобы они 

оставались в рамках 

партийности, вел их за собой. 

В этой связи следует ознакомить делегатов съезда партии с 

неопубликованной запиской В. И. Ленина в Политбюро ЦК в октябре 1920 

года6. Определяя задачи Контрольной Комиссии, 

Ленин писал, что эту Комиссию необходимо сделать настоящим "органом 

партийной и пролетарской совести". Сталину были совершенно 

чужды ленинские черты - проводить терпеливую работу с людьми, упорно и 

кропотливо воспитывать их, уметь повести за собой людей не путем 

принуждения, а оказывая на них воздействие всем коллективом с идейных 

позиций. 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 нормыморали и советские законы. 

Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые 

аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального 

следствия порождали неуверенность в людях, вызывали страх и даже 

озлобление. 

Это, конечно, не способствовало сплочению рядов партии, всех слоев 

трудового народа, а, наоборот, приводило к уничтожению, отсечению от 

партии честных, но неугодных Сталину работников. 

Наша партия вела борьбу за претворение в жизнь ленинских планов 

построения социализма. Это была идейная борьба. Если бы в этой борьбе 

был проявлен ленинский подход, умелое сочетание партийной 

принципиальности с чутким и внимательным отношением к людям, желание 

не оттолкнуть, не потерять 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.ru%2FMEMUARY%2FHRUSHEW%2Fkult.txt%23r6
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людей, а привлечь их на свою сторону, то мы, вероятно, не имели бы такого 

грубого нарушения революционной законности, применения методов 

террора вотношении многих тысяч людей. Исключительные меры были бы 

применены только к тем лицам, которые совершили действительные 

преступления против советского строя. 

Как показывают факты, Сталин, воспользовавшись неограниченной властью, 

допускал немало злоупотреблений, действуя от имени ЦК, не спрашивая 

мнениячленов ЦК и даже членов Политбюро ЦК, зачастую не ставя их в 

известность оединолично принимаемых Сталиным решениях по очень 

важным партийным игосударственным вопросам. 

Если в первые годы после смерти Ленина съезды партии и пленумы ЦК 

проводились более или менее регулярно, то позднее, когда Сталин начал все 

более злоупотреблять властью, эти принципы стали грубо нарушаться. 

Особенноэто проявилось за последние полтора десятка лет его жизни. Разве 

можносчитать нормальным тот факт, что между XVIII и XIX съездами 

партии прошлоболее тринадцати лет, в течение которых наша партия и 

страна пережили  столько событий? Эти события настоятельно требовали 

принятия партией решений по вопросам обороны страны в условиях 

Отечественной войны и по вопросам 

мирного строительства в послевоенные годы. Даже после окончания войны 

съездне собирался более семи лет. 

Почти не созывались пленумы Центрального Комитета. Достаточно сказать, 

что за все годы Великой Отечественной войны фактически не было 

проведено ниодного Пленума ЦК. 

Массовые аресты партийных, советских, хозяйственных, военных 

работников нанесли огромный ущерб нашей стране, делу социалистического 

строительства.Массовые репрессии отрицательно влияли на морально-

политическое 

состояние партии, порождали неуверенность, способствовали 

распространениюболезненной подозрительности, сеяли взаимное недоверие 

среди коммунистов.Активизировались всевозможные клеветники и 

карьеристы. 

Нельзя не видеть и того, что в результате многочисленных арестов 

партийных, советских и хозяйственных работников многие наши кадры стали 

работать неуверенно, с оглядкой, бояться нового, остерегаться и собственной 

тени, меньше стали проявлять инициативы в работе. 

А возьмите решения партийных и советских органов. Они стали 

составляться по шаблону, зачастую без учета конкретной обстановки. Дело 

дошло до того, что выступления партийных и других работников даже на 

самых 

небольших заседаниях, совещаниях по любым вопросам произносились по 

шпаргалке. Все это порождало опасность оказенива-ния партийной и 

советской работы, бюрократизации аппарата. 

Отрыв Сталина от жизни, незнание им действительного положения дел на 
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местах можно наглядно показать на примере руководства сельским 

хозяйством. 

Все, кто хоть мало-мальски интересовался положением в стране, видели 

тяжелое состояние сельского хозяйства, а Сталин этого не замечал. Говорили 

ли мы об этом Сталину? Да, говорили, но он нас не поддерживал. Почему же 

такполучилось? Потому, что Сталин никуда не выезжал, с рабочими и 

колхозникамине встречался и не знал действительного положения на местах. 

Он страну и сельское хозяйство изучал только по кинофильмам. А 

кинофильмы приукрашивали, лакировали положение дел в сельском 

хозяйстве. Колхозная жизнь во многих кинофильмах изображалась так, что 

столы трещали отобилия индеек и гусей. Видимо, Сталин думал, что в 

действительности так оно и есть. 

Сталин отгородился от народа, он никуда не выезжал. И так продолжалось 

десятки лет. Последняя его поездка на село была в январе 1928 года, когда он 

ездил в Сибирь по вопросам хлебозаготовок. Откуда же он мог знать 

положение в деревне? 

 

Вопросы к документу. 

1. Почему советское руководство начинает десталинизацию общества? 

2. Почему начальная десталинизация носила противоречивый. 

Половинчатый характер? Чем объяснить, что реабилитация конца 50 –х не 

затронула крестьянство, казачество. «нэпманов», а также ряд 

репрессированных народов? 

3. Охарактеризуйте значение XX съезда КПСС. 

 

ПЗ №12 

 

Тема: Экономические  реформы 1990-х годов в России: основные этапы 

и результаты. 

 

Задание 1. Заполнить таблицу 

№ 

п/п 

Этапы экономических реформ 

90-х гг. 

Содержание этапа 

   

 

Задание 2. Ответьте письменно на вопросы: 

 Что такое "шоковая терапия"? Каковы последствия этой политики в 

России? 

 Что такое приватизация? Каковы цели ее проведения в России? К 

каким результатам она привела? 

 Что такое либерализация цен? К чему она привела в России? Когда она 

была проведена? 

 Что такое залоговые аукционы? В чем смысл их проведения? 
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Задание по тексту: 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а так же 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего 

периода. 

Из работы экономиста H.H. Думной 

«Направление реформ шло по пути чистого, а порой и "дикого" 

капитализма. Государство фактически самоустранилось от регулирования 

экономики, а стихийные механизмы, обеспечивающие права человека в 

развитых странах, ещё не окрепли. Выделим основные слагаемые развития 

страны. 

1) С начала 1990-х годов наблюдалось резкое падение производства в 

реальном секторе экономики — промышленности, строительстве, сельском 

хозяйстве, на транспорте. 

2) Плохо подготовленное открытие внутреннего рынка навстречу мировому 

привело к зависимости России от импорта продовольствия, 

потребительских и многих инвестиционных товаров. Возникла и чрезмерная 

зависимость страны от доходов от экспорта сырья (особенно нефти и 

газа), а следовательно, и от цен мирового рынка. 

3) Тяжёлое положение в экономике вызвало уменьшение поступления 

налогов в государственную казну, что привело страну к бюджетному 

кризису. Иссякли источники финансирования пенсий, зарплаты работников 

бюджетной сферы, расходов на оборону, образование и здравоохранение. 

4) Опасения вызвать инфляцию не позволили финансировать 

государственные расходы и за счёт эмиссии денег. Правда, некоторое время 

государству удавалось решать свои финансовые проблемы за счёт огромных 

займов. 

5) На этой основе сложилось обособленное, искусственное процветание 

финансово-банковского сектора за счёт завышенных ставок процента по 

государственным займам и спекулятивной игры на валютных рынках... 

Таким образом, эпоха развития по пути чистого капитализма завершилась 

тупиком, поставившим страну на грань новых социальных потрясений. 

Только в ходе тяжёлого социально-экономического кризиса... в России 

начался официальный процесс смены модели реформирования. Речь идёт о 

повороте к созданию "смешанной" рыночной экономики». 

1. Кто в указанные годы находился во главе государства? Назовите 

хронологические рамки периода его руководства страной. 

2. В каком году произошёл социально-экономический кризис, описанный в 

источнике? Укажите не менее трёх причин его начала. 
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3. Используя текст документа, назовите две модели реформирования 

экономики. По какой из них реформировалась российская экономика до 

кризиса? Какая модель развития России является более предпочтительной по 

мнению автора? Аргументируйте свой ответ. 
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2.2.Промежуточная аттестация 

Тест для дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОУД.04 «История» 

Вариант 1 

Часть 1 

Инструкция: Возможен только один вариант ответа (задания 1 – 

30).  Ответами к заданиям   31 - 40 являются последовательность цифр, 

цифра или слово (словосочетание).   

1. Кто был московским князем раньше остальных? 

1) Дмитрий Донской              3) Иван Калита 

2) Василий Тёмный                4) Иван Грозный 

2. Какое из названных событий произошло раньше других? 

1) Ливонская война                          3) поход Ермака в Сибирь 

2) Смоленская война                       4) поход Ивана III на Великий Новгород 

3. Что явилось одной из причин Смуты в Российском государстве в 

начале  XVII в.? 

      1) пресечение правящей династии Рюриковичей 

      2) распад государства на удельные княжества 

      3) начало созыва Земских соборов 

      4) приход к власти боярского правительства – «семибоярщины» 

 4. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите событие, о 

котором идёт речь. 

«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы 

хиновские. Поганые прикрыли головы свои руками своими. И вот поганые 

бросились вспять. Ветер рвёт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, 

поганые спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом 

огородили и золочёными доспехами осветили. Уже встал тур на бой! Тогда 

князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, 

полки поганых вспять повернули и начали их бить и сечь беспощадно, тоску 

на них наводя...» 

1) Ледовое побоище           3) стояние на реке Угре 

2) Куликовская битва         4) битва на реке Калке 

5. Понятие «политика просвещённого абсолютизма» связано с царствованием  

1) Павла I                                  3) Екатерины II 

2) Анны Иоанновны                 4) Алексея Михайловича 

6. Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в 

России железной дороги относятся к царствованию 

1) Николая I                    3) Николая II 

2) Александра I               4) Александра II 

7. Что из названного относится к результатам победы России в Северной 

войне? 

1) вхождение в состав России Царства Польского 

2) присоединение Крыма к России 

3) обеспечение выхода России к Балтийскому морю 
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4) присоединение к России Белоруссии с Минском и Правобережной 

Украины 

8. Прочтите отрывок из донесения М.И. Кутузова и укажите сражение, о 

котором идёт речь. 

«Генерал от инфантерии Дохтуров взял… в командование левый фланг после 

князя Багратиона, получившего, к крайнему сожалению всей армии, тяжкую 

рану и вынужденного через то оставить место сражения. Сей нещастный 

случай весьма расстроил удачное действие левого нашего крыла, доселе 

имевшего поверхность над неприятелем, и, конечно бы, имел самые 

пагубные последствия, если бы до прибытия генерала от инфантерии 

Дохтурова не вступил в командование генерал-лейтенант Коновницын». 

1) под Смоленском                3) Бородинское 

2) на реке Березине                4) под Малоярославцем 

9. Завершение промышленного переворота в России означало 

1) переход к машинному производству в ведущих отраслях промышленности  

2) национализацию крупной промышленности 

3) появление мануфактур 

4) преобладание промышленного сектора экономики над аграрным 

10. Что стало одной из причин поражения России в Первой мировой войне? 

1) отсутствие союзников в войне 

2) кризис в снабжении армии 

3) договор о взаимопомощи с Сербией на случай военных действий 

4) создание Тройственного союза 

11. Что из перечисленного относится к характерным чертам политической 

жизни СССР в 1970-х – середине 1980-х гг.? 

1) начало процесса реабилитация жертв политических репрессий 

2) смягчение критики культа личности И.В. Сталина руководителями 

государства 

3) сокращение численности партийного аппарата 

4) отход от признания руководящей роли КПСС 

12. Что явилось последствием  Второй мировой войны, проявившимся в 

первое послевоенное десятилетие? 

1) расширение политического влияния СССР в мире 

2) заключение советско-американского Договора о сокращении ракет 

средней и меньшей дальности 

3) укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции 

4) подписание Заключительного акта Хельсинкского совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

13. Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992–1993 гг.) 

были отмечены 

1) насыщением потребительского рынка продовольственными и 

промышленными товарами 

2) макроэкономической стабилизацией 

3) развитием военно-промышленного комплекса 

4) увеличением доходов большинства населения 
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14. Какие термины связаны с древнерусской культурой? 

     1) зернь, пергамент, закомара 

     2) иерархия, евхаристия, литургия 

     3) полюдье, тиун, погост 

     4) зерцало, саадак, шелом 

15. Каковы были причины раздробленности русских земель? 

княжеские усобицы после смерти Юрия Долгорукого, раскол в 

Православной церкви, 

1.  прекращение торговли по Великому Волжскому пути 

2. восстания крестьян и горожан, захват и разграбление Киева половцами, 

раздел русских земель между сыновьями Всеволода Большое Гнездо 

3. разгром русских земель печенегами, экономический упадок городов, 

разорение Киевской земли войсками Андрея Боголюбского   

 16.  Какое из понятий связано с политикой «военного коммунизма»? 

1) продналог 

2) картель 

3) кооператив 

4) всеобщая трудовая повинность 

17. Основной налог с податных сословий, введенный Петром I  в 

начале    XVIII в. назывался: 

                 1) выкупные платежи                    3)  пожилое 

                 2) оброк                                           4) подушная подать 

18. Период Российской истории с 1725 по 1762 гг. получил название: 

1. «Эпоха  временщиков»              3) «Эпоха  дворцовых переворотов» 

2. «Период  нестабильности»        4) «Необузданный абсолютизм» 
 

 

19. Какая из названных групп населения в России в начале XIX века относилась к 

привилегированным сословиям: 

1. помещичьи крестьяне                                  3) мещане 

2. государственные крестьяне                        4) духовенство 
 

 

20. Это событие произошло в царствование Екатерины II: 

1. «церковный раскол»                         3)«пугачевщина» 

2. «смута»                                              4)  провозглашение России империей 
 

 

21. Какое событие произошло 14 декабря 1825 г.: 

1. убийство Александра II народниками   3) первая в России стачка рабочих 

2. восстание декабристов                             4) образование Южного общества 
 

 

22. Крымская война проходила: 

1.  в 1812-1814 гг.                    3) в 1826-1828 гг. 

2. в 1853-1856 гг.                    4)  в 1870-1871 гг. 

        23. Временнообязанное положение крестьян характеризовало: 

           1)  личную зависимость от помещика 

           2) установленные законом нормы барщины или оброка 

           3) запрещение права на свободу перемещения 

           4) обязательную уплату налогов 

24. Последователи теории Лаврова, Бакунина, Ткачёва, осуществлявшие пропаганду 
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социалистических идей среди крестьян, назывались: 

Декабристами  2) петрашевцами  3) народниками  4) социал-демократами 

25.  Событие революции 1905 – 1907 гг., произошедшее позже других: 

1) Всероссийская Октябрьская политическая стачка 

2) Манифест 17 октября 1905 года 

3) Восстание на броненосце «Потемкин» 

4) «Кровавое воскресенье» 
 

26. В годы НЭП(а): 

1. многие мелкие, средние предприятия стали частными 

2. были запрещены иностранные концессии 

3. была запрещена аренда предприятий 

4. был запрещен наемный труд в крестьянском и ремесленном хозяйстве  

27. ГУЛАГ – это сокращённое название: 

1. международной организации по гуманитарному  сотрудничеству 

2. управления лагерей НКВД 

3. организаций «Гражданские инициативы» 

4. система летнего отдыха детей 

28. Важное последствие Московской битвы заключалось в том, что: 

        1) был сорван немецкий план «молниеносной войны» 

        2) был открыт второй фронт в Европе 

        3) произошел коренной перелом в войне 

       4) Германия начала терять своих союзников в войне 

29.Политика, инициированная М.С. Горбачевым во второй половине 80-х гг., 

называлась: 

          1) «Оттепель»                     3)«Ускорение» 

     2) «Перестройка»                4) «Обновление  страны» 
 

 

30. Государственная Дума не существовала в России в: 

     1) 1906 – 1911 гг                          3) 1985 – 1991 гг. 

     2) 1912 – 1917 гг.                         4)1993 – 2001 гг. 

 31. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности. 

1) Невская битва 

2) реформа патриарха Никона 

3) свержение ордынского владычества 

4) учреждение Сената 

5) Крымская война 

32.  Расположите названные события в хронологической последовательности.  

 Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности  

1) битва на р. Калке 

2) разгром князем Святославом хазар 

3) Ледовое побоище 

4) первый договор князя Олега с Византией 
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33. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической 

политике (1921–1929 гг.)?   

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 
 

34. Установите соответствие между государственными деятелями и 

историческими событиями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ДЕЯТЕЛИ                 ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

1) П.А. Столыпин                                  А) создание военных поселений 

2) А.А. Аракчеев                                    Б) введение «золотого стандарта» 

3) А.Х. Бенкендорф     В) разрешение свободного выхода крестьян из общины 

4) С.Ю. Витте                                        Г) создание корпуса жандармов 

                                                                Д) роспуск Учредительного собрания 

35. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к событиям (явлениям) XIX в. Найдите и запишите порядковый 

номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 

1) вольные хлебопашцы; 2) министерства; 3) декабристы; 4) третьеиюньский 

переворот; 5) земства; 6) военные поселения. 

36. Напишите пропущенное слово. 

Важный в истории России процесс, характеризуемый понятиями «Юрьев 

день», «урочные лета», «бессрочный сыск беглых крестьян», 

называется______________ 

крестьян                                                                  37. Прочтите отрывок из 

книги современного историка и укажите имя монарха, о котором идет речь.  

«Диапазон деятельности был широк и разнообразен; от сочинения детских 

сказок для внуков до составления "Наказа" Уложенной комиссии, от 

проведения губернской реформы до строительства роскошных дворцов в 

Царском Селе и столице империи, от рескриптов генералам и 

фельдмаршалам с указаниями, как им вести военные действия, до написания 

комедий и исторических сочинений, от собирания библиотеки и коллекций 

картин и раритетов до правительственных указов…» 

38. Установите соответствие между событиями и датами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца 

СОБЫТИЯ                                                                               ДАТЫ 

1) открытие второго фронта                                                А) 1941 г. 

2) Тегеранская конференция                                                Б) 1943 г. 

3) начало поставок в СССР по ленд-лизу                           В) 1944 г. 

4) Потсдамская конференция                                               Г) 1945 г. 

                                                                                                  Д) 1942 

39.  Какие три из перечисленных событий произошли в 1825 г.? Запишите в 

Лист Ответов соответствующие цифры. 
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1) восстание декабристов 

2) смерть Александра I, междуцарствие 

3) отречение от престола Петра III 

4) создание III отделения императорской канцелярии 

5) восшествие на престол Александра II 

6) присяга Сената Николаю I 

40.  Что из названного относилось к политике Н.С. Хрущёва? Запишите в 

Лист Ответов соответствующие цифры. 

1) введение пенсий для колхозников 

2) снижение цен на продукты питания 

3) широкое жилищное строительство 

4) поддержка арендного подряда в деревне 

5) проведение «кукурузной» кампании 

6) поддержка новых течений в искусстве 

  

Часть 2 

Для записи ответов на задания части 2 запишите номер задания, а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответ записывайте чётко и разборчиво   

Прочтите отрывки из исторических источников и кратко ответьте на 

вопросы 41 – 45. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный 

партией на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический 

курс на всестороннее и революционное обновление советского общества и 

ускорение его социально-экономического развития неуклонно претворяется в 

жизнь. Приостановлено сползание страны к экономическому и социально-

политическому кризису… Начался процесс оздоровления экономики страны, 

её поворот к удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают 

силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом о 

государственном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и 

предприятий на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён 

и принят Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы 

внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, 

а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка 

организационных структур управления, направленная на создание 

благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных 

звеньев экономики. 

Развёрнутая 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 
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переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению 

и приданию динамизма внешней политике. Таким образом, перестройка всё 

глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на него всё 

возрастающее преобразующее воздействие» 

 41. Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, 

упомянутые в резолюции.  Назовите фамилию политического деятеля, 

являвшегося руководителем страны в период, когда происходили эти 

события.  Укажите название периода истории СССР, когда этот 

политический деятель был руководителем страны. 

42. Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в 

резолюции? Укажите любые три направления. 

43. Каков итог реализации рассматриваемого стратегического курса партии? 

Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин, приведших 

к такому итогу. 

2.Фрагмент статьи академика Д. С. Лихачева «Крещение Руси - 

государство Русь» 

«Язычество не было религией в современном понимании. Это была довольно 

хаотическая совокупность различных верований, культов, но не учение. 

Поэтому объединение людей разных племен, в чем так нуждались восточные 

славяне в X—XII веках, не могло быть осуществлено язычеством. 

Истинный создатель огромной империи Руси — князь Владимир I 

Святославич в 980 году делает первую попытку объединения язычества на 

всей территории от восточных склонов Карпат до Оки и Волги, от 

Балтийского моря до Черного. После создания пантеона богов в Киеве он 

послал своего дядю Добрыню в Новгород, и тот «постави кумира над 

Волховом». 

Однако интересы страны звали Русь к религии более развитой и более 

вселенской. Последняя должна была служить своеобразным приобщением 

Руси к мировой культуре. И неслучайно этот выход на мировую арену 

органически соединялся с появлением на Руси высокоорганизованного 

литературного языка, который это приобщение закрепил бы в текстах, 

прежде всего переводных. Письменность давала возможность общения не 

только с современными Руси культурами, но и с культурами прошлыми. Она 

делала возможным написание собственной истории, философского 

обобщения своего национального опыта, литературы. 

Христианизация Руси и родство правящего рода с византийским двором 

ввели Русь в семью европейских народов на совершенно равных основаниях.  

Благодаря письменности христианство сразу выступило на Руси в виде 

высокоорганизованной религии с высокой культурой. Та церковная 

письменность, которая была передана нам Болгарией, — это самое важное, 

что дало Руси крещение». 

43. В каком году князь Владимир предпринял реформу языческих культов? 

Какого языческого бога он провозгласил главным? 
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44. В каком году князь Владимир принял христианство? В каком городе это 

произошло? Как звали греческую принцессу — жену князя Владимира? 

  

45. Опираясь на документ и ваши знания по истории, определите, какие 

последствия имело принятие Русью христианства. Назовите не менее трех 

положений. 

Тест для о зачета с оценкой 

по учебной дисциплине ОУД.07 «История» 

Вариант 2 

Часть 1 

Инструкция: Возможен только один вариант ответа (задания 1 – 

30).  Ответами к заданиям   31 - 40 являются последовательность цифр, 

цифра или слово (словосочетание).   

1. Какое из понятий связано с новой экономической политикой? 

1) рекрутская повинность              3) продналог 

2) картель                                         4) всеобщая трудовая повинность 

2. Система внешнеполитических мероприятий СССР в 1930-х гг., 

направленных на развитие сотрудничества государств по поддержанию мира 

называлась политикой 

1) сдерживания                         2) мирного сосуществования 

3) разрядки                                4) коллективной безопасности 

3. Как назывался процесс коренной перестройки промышленного сектора 

советской экономики в конце 1920-х – 1930-е гг.? 

1) коллективизация               3) национализация 

2) индустриализация           4) милитаризация 

4.  Призыв к гражданам «Враг будет разбит, победа будет за нами!» 

прозвучал в выступлении 

1) М.И. Калинина 7 ноября 1941 г.              3) Г.К. Жукова 6 декабря 1941 г. 

2) И.В. Сталина 3 июля 1941 г.                    4) В.М. Молотова 22 июня 1941 г. 

 5.  Выборный представительный орган, распущенный большевиками в 

январе 1918 г., назывался 

 1) Верховным Советом 

 2) Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 

 3) Советом Народных Комиссаров 

 4) Учредительным собранием 

6. В каком ряду названы герои, совершившие подвиги в годы Великой 

Отечественной войны? 

1) В.И. Чапаев, С.М. Будённый                   3) В.П. Чкалов, М.М. Громов 

2) А.Г. Стаханов, П.Н. Ангелина                 4) А.П. Маресьев, Н.Ф. Гастелло 

7.  На каком направлении осуществлялась операция «Багратион» в июне 1944 

г.? 

1) Ленинградском                         3) Киевском 

2) Белорусском                             4) Кишинёвском 

  8. К событиям правления Николая I относится 

1) учреждение суда присяжных 
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2) открытие железной дороги Петербург - Царское Село 

3) первая всеобщая перепись населения 

4) учреждение Крестьянского поземельного банка 

9.  Какое из перечисленных событий относится к 1998 г.? 

1) финансовый кризис в России - дефолт 

2) принятие Конституции РФ 

3) избрание президентом РФ В.В. Путина 

4) вооружённые столкновения сторонников президента и Верховного Совета 

10. Какое из событий связано с революцией 1905-1907 гг.? 

1) расстрел рабочих на Ленских приисках 

2) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 

3) убийство П.А. Столыпина 

4) создание РСДРП 

11. Какое из перечисленных понятий относится к истории второй половины 

XIX вв.? 

1) «Союз благоденствия»            3)«Союз спасения» 

2) «Священный союз»                 4)«Союз трёх императоров» 

12. Какое из событий произошло раньше других? 

1) подписание «Вечного мира» с Польшей 

2) Прутский поход 

3) создание стрелецкого войска 

4) учреждение в России патриаршества 

13.  Какое из названных событий древнейшая русская летопись «Повесть 

временных лет» относит к 862 г.? 

1) восстание древлян                      3) призвание варягов 

2) крещение Руси                            4) объединение Киева и Новгорода 

14.  Современником Дмитрия Донского был 

1) Ярослав Мудрый                   3) Иван Федоров 

2) Сергий Радонежский            4) Феофан Прокопович 

15.  Окончательное освобождение Руси от монголо-татарского ига 

произошло в 

1) 1378 г.                      3) 1380 г. 

2) 1480 г.                      4) 1505 г. 

16.  Первая Государственная Дума в России XX в. была создана в 

1) годы кризиса в начале века                      3) годы Первой мировой войны 

2) ходе революции 1905 – 1907 гг.              4) феврале 1917 г 

 17.  С именами Юрия Даниловича, Ивана Калиты и Михаила и Дмитрия 

Тверских связано(-а) 

1) Ледовое побоище                                                        3) Ливонская война 

2) борьба за ярлык на великое княжение                      4) Куликовская битва 

18 Какое из названных имен связано с развитием книгопечатного дела в 

России в XVI в.: 

1) Иван Пересветов                              3) Иван Федоров 

2) Афанасий Никитин                          4) Петр Фрязин 

19.  Медный бунт, Соляной бунт, восстание С.Разина относятся к правлению: 
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1) Михаила Фёдоровича                       3) Алексея Михайловича 

2) Фёдора Алексеевича                         4) Софьи Алексеевны 

20.  К первым результатам Февральской революции относится 

1) крушение монархии                            3) выход России из мировой войны 

2) передача земли крестьянам       4) установление рабочего контроля на 

фабриках и заводах 

21.  Союзниками России в Первой мировой войне были: 

1) Франция, Австро-Венгрия                         3) Франция, Турция 

2) Великобритания, Франция                        4) Болгария, Франция 

 22.  Какой из приведенных терминов означал свободное сельское население 

Древней Руси? 

1) смерды                   3) закупы 

2) холопы                  4) рядовичи 

23. Одним из последствий принятия Судебника 1497 г. было 

1) введение срока сыска и возвращения беглых крестьян 

2) появление новых органов центрального управления – приказов 

3) введения единого срока крестьянского перехода от одного землевладельца 

к другому 

4) введение денежного налога – подушной подати 

24. Форма землевладения, возникшая в X в. и предоставлявшаяся за службу, 

называлась 

1) поместьем                            3) кормлением 

2) вотчиной                              4) уделом 

25.  Брестский мир – это мирный договор, заключенный Советской Россией с 

1) Германией                            3) Польшей 

2) Финляндией                         4) Великобританией 

26.  Причина Смуты конца XVI – начала XVII вв.: 

1) неудачи Ливонской войны 

2) династический кризис 

3) попытки бояр ограничить власть самодержца 

4) стремление Бориса Годунова начать войну с Польшей 

27. В результате реформ патриарха Никона в XVII в: 

1) было введено патриаршество 

2) учрежден Святейший Синод 

3) произошел церковный раскол 

4) проведена секуляризация церковных земель 

28.  СССР был исключен из Лиги Наций из-за 

1) подписания советско-германского договора о ненападении 

2) вооруженного конфликта с японскими войсками у озера Хасан 

3) вступления советских войск на территорию Польши в сентябре 1939 г. 

4) начала войны против Финляндии 

29. Что из перечисленного относится к характеристике «культурной 

революции» в СССР? 

1) демократизация школьного образования 

2) расширение автономии университетов 
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3) установление свободного выезда за границу деятелей культуры 

4) переход ко всеобщему обязательному четырехлетнему образованию 

30. Прочтите отрывок из обращения к народу нижегородского старосты и 

укажите, с каким событием в истории России оно связано. 

«Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не 

пожалеем животов наших, да не токмо животов – дворы свои продадим, жён, 

детей заложим и будем бить челом, чтоб кто-нибудь стал у нас начальником. 

Дело великое! Мы совершим его, если Бог поможет. И какая хвала будет 

всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш [Нижний 

Новгород], произойдёт такое великое дело: я знаю, только мы на это 

подвинемся, так и многие города к нам пристанут, и мы избавимся от 

иноплеменников». 

1) Смутой                                        3) агрессией крестоносцев 

2) нашествием Тимура                   4) Ливонской войной 

31.  Расположите в хронологической последовательности следующие явления 

1) пугачевщина                       3) «медный бунт» 

2) стрелецкие бунты              4) смута 

32. Расположите в хронологической последовательности события революции 

1905- 1907 гг. Запишите цифры, которыми обозначены события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

1) начало Всероссийской политической стачки 

2) «Кровавое воскресенье» 

3) вооружённое восстание в Москве 

4) издание Манифеста 17 октября 

33.  Выберите из списка три характеристики хозяйственного развития России 

в XVII в. и запишите номера, под которыми они указаны, в таблицу. 

1) товарная специализация районов 

2) железнодорожное строительство 

3) создание мануфактур 

4) развитие ярмарочной торговли 

5) уничтожение внутренних таможенных пошлин 

6) начало промышленного переворота 

34.  Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана IV, и 

запишите номера, под которыми они указаны, в лист ответа 

1) присоединение Крыма 

2) создание стрелецкого войска 

3) «стояние на реке Угре» 

4) присоединение Казанского ханства 

5) созыв Земского собора 

6) учреждение патриаршества 

35. Установите соответствие между кодовым названием военной операции и 

её целью: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца. Ответ запишите в лист ответа. 

ОПЕРАЦИЯ                                               ЦЕЛЬ 

1. «Багратион»              А) освобождение Сталинграда 
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2. «Цитадель»               Б) освобождение Белоруссии 

3. «Тайфун»                  В) немецкая наступательная операция в районе Курска 

4. «Уран»                      Г) освобождение 

Ленинграда                                                                                                                 

                              

                                  Д) немецкая наступательная операция по взятию Москвы 

36. Прочтите отрывок из исторического источника и напишите имя 

императора, которому принадлежит это высказывание: 

«Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских 

собраниях голоса людей, увлёкшихся бессмысленными мечтаниями об 

участии представителей земства в делах внутреннего управления; пусть все 

знают, что я … буду охранять начало самодержавия так же твёрдо и 

неуклонно, как охранял его мой незабвенный родитель» 

37. Установите соответствие между понятиями, терминами и их 

определениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго. Ответ запишите в лист ответа   

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ                                         ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. вира                                                А) доля члена княжеского рода 

2. полюдье                                         Б) штраф за совершенное преступление 

3. удел                                               В) часть дани и оброка, отдаваемая церкви 

4. вече                                                 Г) народное собрание 

                     Д) объезд князем с дружиной подвластных земель для сбора дани 

38.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

возникли в связи с промышленным переворотом в России. Найдите и 

запишите термин, являющийся лишним в данном списке. 

     Фабрика, ростовщичество, буржуазия, «железнодорожная горячка» 

39.  Какие три организации были созданы участниками народнического 

движения? Запишите в Лист Ответа соответствующие цифры. 

1) «Союз благоденствия»       4) «Черный передел» 

2) «Народная воля»                 5) «Земля и воля» 

3) «Союз спасения»                6) «Союз истинных и верных сынов Отечества» 

40.  Расположите названия органов государственной власти XVIII–XIX вв. в 

хронологической последовательности их возникновения. Запишите буквы, 

которыми обозначены органы государственной власти, в правильной 

последовательности.   

1) первые министерства 

2) Государственный совет 

3) III отделение императорской канцелярии 

4) коллегии 

Часть 2 

Для записи ответов на задания части 2 запишите номер задания, а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответ записывайте чётко и разборчиво   

1. Из записок Е.Р. Дашковой. 

«Он был гениален, деятелен и стремился к совершенству, но он был 

совершенно невоспитан, и его бурные страсти возобладали над его разумом. 
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Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, 

обязанными всё терпеть... Если бы он не ставил так высоко иностранцев над 

русскими, он не уничтожил бы бесценный, самобытный характер наших 

предков... Он подорвал основы Уложения своего отца и заменил их 

деспотическими законами; некоторые из них он сам же отменил. Он почти 

всецело уничтожил свободу и привилегии дворян и крепостных; у последних 

он отнял право жалобы в суд на притеснения помещиков. Он ввел военное 

управление, самое деспотичное из всех, и, желая заслужить славу создателя, 

торопил постройку Петербурга весьма деспотичными средствами...». 

1. О каком правителе идёт речь? В какие годы он находился у власти? 

2. Какие качества личности правителя отмечены в тексте документа? 

Укажите не менее двух положительных и не менее двух отрицательных 

качеств. 

3. Что было характерно для его политики в отношении дворянства? Что имел 

в виду автор, говоря об уничтожении бесценного, самобытного характера 

предков? Приведите не менее трёх положений. 

2. Из воспоминаний современников. 

«...Солдат роптал на беспрерывное отступление и в сражении надеется найти 

конец оному. Главнокомандующим М.Б. Барклаем-де-Толли был солдат 

недоволен и в главную вину ставил ему то, что он не русский».  

«...Войска российские, будучи расположены по обширным границам и 

провинциям своего государства, для соединения своих частей должны были 

отступать безостановочно. Малочисленность их против многолюдства 

неприятеля не позволяла и думать, чтобы вступить в явный бой на границах 

империи... 

В конце июля россияне достигают города Смоленска, и здесь воспоследовало 

благополучное соединение первой армии с второю под командою генерала от 

инфантерии князя Багратиона... 

Россияне, переправясь через реку Днепр, стали на возвышенном месте перед 

городом, с которого картина Смоленска была чрезвычайно трогательна, 

печальна и разительна; неприятель открыл сильную канонаду множества 

батарей по городу, пожар разлился по оному во всех почти улицах... 

Российские войска 7-го числа августа от развалин и пепла города Смоленска 

отступили и продолжали идти по дороге, ведущей к древней столице Москве, 

и неприятелю каждый шаг за ними был затруднителен и стоил крови». 

1. Используя тексты документов и знания по истории, укажите название 

войны, о 

которой идёт речь, а также имя полководца, армия которого вторглась в 

пределы Российской империи. 

2. Каково было настроение солдат российской армии в первый месяц войны? 

Назовите не менее двух причин такого настроения. 

3. Что свидетельствовало о том, что М.Б. Барклаю-де-Толли удалось 

осуществить свой стратегический замысел? В чём состоял стратегический 

замысел императора, возглавлявшего войска противника? Для ответа 

используйте тексты документов и знания по истории 
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Количество правильных ответов 

в % отношении / абсолютное количество баллов 

Критерии оценки 

91-100 % (77 – 87)  правильных ответов      «5» (отлично) 

71 - 90 % (61 – 76)  правильных ответов      «4» (хорошо) 

51 – 70 % (41 – 60) правильных ответов       «3» (удовлетворительно) 

Менее 50 %  (0 – 40) правильных ответов   «2» (неудовлетворительно) 

 

2.3 Имитационные задания – не предусмотрены. 

2.4 Подготовка и защита проекта – не предусмотрена. 

2.5 Подготовка и защита портфолио – не предусмотрена. 

2.6 Пакет экзаменатора – не предусмотрен. 
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