
государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области 

«Обшаровский государственный техникум им. В.И. Суркова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ 

для обучающихся по профессии 

СПО 46.01.03.  Делопроизводитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Составитель: Меренкова О.Ю.   преподаватель  

 

 

 

 

 

с.Обшаровка  

2017г. 

 

 



Пояснительная записка 

 

Методические  указания по выполнению практических занятий составлены в 

соответствии с рабочей программой дисциплины История для   оказания помощи обучающимся 

1 и 2  курса в организации и успешном выполнении практических  занятий по предмету История  

по профессии СПО 46.01.03 Делопроизводитель. 

Содержание методических указаний соответствует структуре учебника А.В.Чудинова, 

А.В.Гладышева  «История10,11 класс» (М.: Издательский центр «Академия», 2011). 

При изучении истории на проведение практических занятий отводится  58 часов, по два 

часа  на каждое  практическое занятие. 

Практическое занятие: 

1) одна из форм учебного занятия, целью которого является формирование у студента 

практических навыков и умений;  

2) это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного 

теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование умения применять 

теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на практических 

занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие навыки 

формируются в процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под 

руководством и контролем преподавателя.  

Ожидаемый результат от использования данных методических указаний в 

образовательном процессе - овладение обучающимися знаниями и умениями, 

предусмотренными ОПОП.  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:   

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметные результаты:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметные результаты:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии по 

исторической тематике.  

Критериями оценки результатов работы обучающегося   являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических  занятий; 

- четкость и структурированность изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Оценки  за  выполнение  практических занятий  выставляются по пятибалльной системе и 

учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся. 

 

 



  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Анализ  базы источников  памятников неолита и энеолита Нижнего Поволжья,   

решение теста по теме: «Неолитическая революция на территории современной России».  

 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: цивилизация, антропогенез, социальная жизнь, 

религия, мировоззрение, искусство, культура, неолитическая революция, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, родовой строй, рабство, разделение труда; уметь работать в 

группе; выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию групповой 

деятельности. 

 

Порядок выполнения работы 

Часть 1: 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Выполнить  предложенные задания. 

Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию  

Часть 2. 

1.Решить тест, заполнить таблицу. 

2.Сдать на проверку. 

Часть 1 

Задание 1. 

Осуществить просмотр видеоматериала  Неолитическая революция на территории современной 

России – в  степях Южного Приуралья и Поволжья.   

Задание 2. 

После просмотра видеоматериала  отвечают на ключевые вопросы: 

1. Какие древнейшие следы производящего хозяйства, найденные археологами в степях 

Южного Приуралья и Поволжья, свидетельствуют о жизни  людей на территории 

современной России  и неолитической революции? 

2. Какой вклад в неолитическую революцию внесли люди обитавшие некогда на Южном 

Урале? 

Задание 3. 

Рассмотрении археологических источников . 

1) Промотор презентации  археологические коллекции, хранящиеся в фондах краеведческих 

музеев, научных организаций и археологических лабораторий Саратова, 

Энгельса, Хвалынска, Волгограда, Самары, Оренбурга, Астрахани, Москвы, Воронежа, 

Казани. 

2) Работа с документами материалами полевых исследований в сопредельных с 

Нижним Поволжьем регионах. 

Часть 2 

Заполните сравнительную таблицу: «Присваивающее и производящее хозяйство: 

Линии для сравнения Присваивающее хозяйство Производящее хозяйство 

Занятия   

Домашнее хозяйство   

Окультуренные растения   



Характер орудий труда   

Виды транспорта   

Социальная организация   

 

Решите тест. 

1.Место появление  первых людей ______________________________ 

2. Па первых этапах развития первобытному обществу присущ________________ вид хозяйства 

3. (исправьте ошибку) 

   А. Древний каменный – НЕОЛИТ          

   Б. Средний каменный – МЕЗОЛИТ 

   В. Новый каменный – ПАЛЕОЛИТ 

4.Дорисуйте схему     

 

5.Какая горная порода стала самой используемой в каменном веке? _________________ 

 

1.Место появление  первых людей ______________________________ 

2. Па первых этапах развития первобытному обществу присущ________________ вид хозяйства 

3. (исправьте ошибку) 

   А. Древний каменный – НЕОЛИТ          

   Б. Средний каменный – МЕЗОЛИТ 

   В. Новый каменный – ПАЛЕОЛИТ 

4.Дорисуйте схему     

 

5.Какая горная порода стала самой используемой в каменном веке? _________________ 

1.Место появление  первых людей ______________________________ 

2. Па первых этапах развития первобытному обществу присущ________________ вид хозяйства 

3. (исправьте ошибку) 

   А. Древний каменный – НЕОЛИТ          

   Б. Средний каменный – МЕЗОЛИТ 

   В. Новый каменный – ПАЛЕОЛИТ 

4.Дорисуйте схему     

 

5.Какая горная порода стала самой используемой в каменном веке? _________________ 

1.Место появление  первых людей ______________________________ 

2. Па первых этапах развития первобытному обществу присущ________________ вид хозяйства 

3. (исправьте ошибку) 

   А. Древний каменный – НЕОЛИТ          

   Б. Средний каменный – МЕЗОЛИТ 

   В. Новый каменный – ПАЛЕОЛИТ 

4.Дорисуйте схему     

 

5.Какая горная порода стала самой используемой в каменном веке? _________________ 

1.Место появление  первых людей ______________________________ 

2. Па первых этапах развития первобытному обществу присущ________________ вид хозяйства 

3. (исправьте ошибку) 

   А. Древний каменный – НЕОЛИТ          

   Б. Средний каменный – МЕЗОЛИТ 

   В. Новый каменный – ПАЛЕОЛИТ 

4.Дорисуйте схему     

 

5.Какая горная порода стала самой используемой в каменном веке? _________________ 

1.Место появление  первых людей ______________________________ 

Соседская община _______________ 

Соседская община _______________ 

Соседская община _______________ 

Соседская община _______________ 

Соседская община _______________ 



2. Па первых этапах развития первобытному обществу присущ________________ вид хозяйства 

3. (исправьте ошибку) 

   А. Древний каменный – НЕОЛИТ          

   Б. Средний каменный – МЕЗОЛИТ 

   В. Новый каменный – ПАЛЕОЛИТ 

4.Дорисуйте схему     

 

5.Какая горная порода стала самой используемой в каменном веке? _________________ 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Рассмотреть особенности цивилизаций древнего мира –древневосточной и античной 

в виде таблиц, схем, решить тест. 

 

Цели: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий:  древнейшие цивилизации, ранняя восточная 

деспотия, империя, фараон, иерархия, фрески, монотеизм, гегемон, полис, античность; 

исторические личности- ТутмосIII, Аменхотеп IV, Хаммурапи, ДарийI; уметь работать в группе; 

выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию групповой 

деятельности. 

 

 

Порядок выполнения работы 

Часть1: 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Выполнить  предложенные задания. 

Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

Часть 2: 

1.Решите тест. 

2.Сдать на проверку. 

Часть 1. 

Задание 1. 

Вопрос: Какие факторы оказывали влияние на место формирования первых цивилизаций? 

(благоприятные природные условия.) 

 Конкретизировать роль природных факторов в формировании первых цивилизаций 

позволит задание: 

 Одна из древнейших мировых цивилизаций зародилась в Северо-Восточной Африке, в 

долине Нила. Принято считать, что слово «Египет» происходит от древнегреческого 

«Айгюптос» — так называли греки знаменитый египетский город Мемфис. Но сами древние 

египтяне именовали свою страну «Та Кемет», что означало «Черная земля». 

— Какая природная особенность, закрепленная египтянами в названии своей страны, 

способствовала появлению эгой древнейшей цивилизации? 

--- Почему первые древнейшие цивилизации ученые называют «речными»? 

 

                                                   Задание 2. Государство на Востоке. 

Государство — это организация политической власти, действующая в отношении всего 

населения на закрепленной за ним территории, использующая право и специальный аппарат 

принуждения.  

На основе определения понятия «государство» и текста параграфа-3 составьте логическую 

цепочку последовательности возникновения государства. Последовательность может быть 

следующая:  

Соседская община _______________ 



возникновение земледелия и скотоводства —» производящее хозяйство —> появление 

излишков продуктов —> формирование центров обмена и торговли —> появление городов 

—» организация ирригационного земледелия привела к созданию аппарата управления -» 

налоги и их взимание —> возникновение ранних государств. 

 

1. Какие причины привели к возникновению государств на Востоке? 

2. Сравнительный анализ цивилизаций Востока и античной цивилизации 

 Далее необходимо сопоставить цивилизации Востока и античную цивилизацию, выделив 

существенные различия форм государств (можно на основе сравнительной схемы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Задание3: заполнить таблицу, опираясь на сведения параграфа5, учебника «История» Чудинов 

А.В., Гладышев А.В. 

 

Указания по выполнению: 

1. Прочитайте полностью тему, по которой предстоит составлять таблицу. 

2. Читая второй раз, выделите основные понятия, которые войдут в таблицу. 

3. Подготовьте в тетради основу таблицы. Обычно, она выглядит следующим  

образом: 
Линия для 

сравнения 

Древни

й 

Египет 

Хараппская 

цивилизация 

Раннекитайска

я цивилизация 

Цивилизац

ия майя 

Цивилиза

ция 

ацтеков 

Цивилиза

ция инков 

Занятия       

Письменность       

Религия       

Технические и 

научные 

достижения 

      

Политическая       



структура 

управления 

 

 Строчек в таблице может быть столько, сколько позиций вы запишите. 

4. Читая текст еще раз, заполните таблицу. 

5. После таблицы нужно сделать вывод.  

Часть1 

 

1. Решите тест  

Вариант 1. 

Часть1 

1.  Человек современного вида появился 

          а) 2—1,5 млрд лет назад               б) 4—3 млн лет назад 

          в) 100—40 тыс. лет назад    г) 6—5 тыс. лет назад 

2.  В основе развития китайской государственности и цивилизации лежали идеи 

          а) буддизма   б) даосизма 

          в) ведизма   г) конфуцианства 

3.  Древневосточный правитель 

          а) имел неограниченную власть над подданными 

          б) выбирался высшей знатью 

          в) имел лишь религиозные функции 

          г) не имел никакой собственности 

4.  Для древневосточной деспотии характерно 

          а) участие народа в управлении государством 

          б) всеохватывающее господство государства над подданными 

          в) отсутствие налоговой системы 

          г) отсутствие письменных законов 

5.  Началом Античности историки считают 

          а) рубеж IV—III тыс. до н. э.             б) рубеж III—II тыс. до н. э. 

          в) середину II тыс. до н. э.              г) начало I тыс. до н. э. 

6.  Для греческой религии и мифологии были характерны 

          а) систематизированный характер мифологии 

          б) единобожие 

          в) оформление единого греческого пантеона 

          г) отсутствие храмов и культа 

          д) существование в каждом полисе своего пантеона богов 

7.   В римском праве было сформулировано 

          а) понятие собственности, в том числе частной 

          б) право только римских граждан 

          в) обоснование обязательности рабства 

          г) право на свободу слова 

8.  Факторы, способствующие созданию особой формы государства – деспотии: 

          а)  иерархическая система 

          б)  необходимость организации коллективного труда 

          в)  разветвленная административная система 

          г)  необходимость жесткой организации, сильной центральной власти 

9.  Религиозно-философское учение буддизм зародилось: 

         а)  в Китае           б)  в Индии 

         в)  в Вавилоне           г)  в Египте 

10.  Особенность древнеиндийского общества: 

        а)  социальное неравенство           б)   кастовый строй 

        в)  имущественное расслоение         г)   патриархальная семья 

11.  Для греческой цивилизации характерна: 

       а)   колонизация           б)  традиционность 

       в)  иерархичность          г)  кастовость     

12.  В древнегреческом обществе ценились: 



       а)  культ личности 

       б)  умение подчинять свои интересы государственным 

       в)  принцип соревновательности 

       г)  чувство коллективизма 

13.  Историки называют Римскую республику: 

       а)  демократической         б)  аристократической 

       в)  олигархической         г)  имперской 

 14.  К пантеону богов Древнего Рима  относятся: 

       а)  Зевс и Гера           б)   Юпитер и Юнона 

       в)  Афина и Аполлон          г)  Марс и Венера 

Часть 2 

1.   Дайте определения понятиям: 

        Неолитическая революция, деспотия, античное рабство, эллинизм, миф. 

2. Расположите в хронологической последовательности основные этапы становления человека. 

A) появление человека умелого  

Б) появление австралопитека 

B) появление человека разумного 

Г) появление человека прямоходящего 

3.  Соотнесите термин и его определение. 
ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) матриархат 

Б) полис  

В) военная деспотия 

Г) социогенез 

Д) археология 

1) процесс возникновения социальных отношений между людьми и 

форм организации общественной жизни 

2) специальная историческая дисциплина, изучающая по 

вещественным источникам историческое прошлое человечества 

3) самостоятельное государство, включавшее в се город и 

прилегающие земельные угодья, и обладавшее самоуправлением 

горожан  

4) государственное образование, главной задачей которого было обеспечение 

защиты общинам, городам и торговцам от внешних врагов 

5) строй, при котором господствующее положение занимали женщины 

(материнское право, материнский род) 

4. Прочитайте отрывок из документа и выполните задания 

 

1. Перечислите особенности императорской власти в Византии. 



2. Чем она отличалась от власти монархов Западной Европы? 

3. Какими качествами должен был обладать император? 

4. Почему византийцы ценили именно эти качества императора? 

 

 

Вариант 2. 

Часть 1 

1.   Признаки неолитической революции 

          а) возделывание злаков и выращивание животных 

          б) отсутствие частной собственности 

          в) преимущественно кочевой образ жизни 

          г) существование соседской общины 

          д) возникновение племенных богов 

          е) преобладание собирательства 

2.  На рубеже IV—III тыс. до н. э. 

          а) возникли первые цивилизации 

          б) началась неолитическая революция 

          в) появился человек современного вида 

          г) зародилась религия 

3.  Переход человечества от первобытности к цивилизации свершился 

          а) 40 тыс. лет назад             б) в IX тыс. до н. э. 

          в) во II тыс. до н. э.             г) на рубеже IV—III тыс. до н. э. 

4.   Древнейший очаг греческой цивилизации 

          а) Афины                б) Спарта 

          в) Иония                г) Крит 

5.  Гражданин греческого полиса имел право 

          а) заниматься ремеслом и торговлей 

          б) продать своего сына в рабство 

          в) участвовать в управлении государством 

          г) отказаться от участия в военном походе 

          д) защищать свой полис от врага 

6.  Октавиан Август 

          а) стал первым римским императором 

          б) впервые установил бессрочную диктатуру в Риме 

          в) был знаменитым римским поэтом 

          г) прославился созданием кодекса римского права 

7.  Особенностью восточных обществ была их строгая: 

         а)  иерархичность             б)  кастовость 

         в)  религиозность             г)  замкнутость 

8.  Основной производственной ячейкой в древних обществах являлась: 

        а)  патриархальная семья           б)  сельская община 

        в)  корпорация торговцев           г)  соседская община 

9.   Самые привилегированные слои населения восточного общества: 

       а)  родовая и военная аристократия 

       б)  ремесленники и купцы 

       в)  цари и жрецы 

       г)  чиновники и солдаты 

10.  В древних восточных государствах сложилась особая форма государства: 

       а)   деспотия          б)   монархия 

       в)   тирания          г)   диктатура 

11.  Главный орган Римской республики: 

       а)  Форум          б)  Консульство 

       в)  Сенат           г)  Капитолий 

12.  Греческий полис называется: 

       а)  гражданской общиной           б)  сельской общиной 

       в)  патриархальной общиной      г)  городской общиной 



13.  Основные категории населения Древнего Рима 

       а)  патриции 

       б)   демос 

       в)  аристократы 

       г)  плебеи 

14.  К пантеону богов Древней Греции относятся: 

       а)  Зевс и Гера 

       б)  Юпитер и Юнона 

       в)  Афина и Аполлон 

       г)  Марс и Венера 

Часть 2 

1.  Дайте определения понятиям: 

       цивилизация, метрополия, тирания, республика,  полис. 

2.  Отметьте знаком «+» верные высказывания. 

1. Кроманьонцы являются прямыми потомками неандертальцев  

2. Возраст древнейших костных останков предков человека превышает 3 млн. лет  

3. Древний человек расселялся с территории Америки в Азию  

4. Кочевое скотоводство развивалось в степной зоне  

5. Первым металлом, который освоил человек, была медь  

6. Зонами самого раннего земледелия и скотоводства являются Южная Африка и Австралия  

7. Зарождение искусства произошло в эпоху неолита  

8. Первые крупные земледельческие поселения возникли на территории современной 

Турции и в Палестине 

 

 

3.  Соотнесите термин и его определение. 
ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) патриархат  

Б) неолитическая 

революция 

В) антропогенез  

Г) племя  

Д) рабство 

 

1) переход от присваивающего к производящему типу хозяйственной 

деятельности 

2) наука о происхождении и эволюции человека 

3) общность людей, объединенных родственными связями, общим хозяйством, 

языком и традициями. 

4) социально-экономический строй, при котором некоторые люди являлись 

собственностью власти, знати, храмов, ремесленников. 

5) строй, при котором господствующее положение занимал мужчина 

(отцовское право, отцовский род) 

4. Прочитайте отрывок из биографии пророка Мухаммеда и укажите событие,  о котором в нем 

говорится. 

 
Напишите, что составляет пять столпов ислама?  

В чем отличие  ислама от других мировых  религий? 



 

Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию групповой деятельности. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Рассмотреть процесс  великой греческой  колонизации и ее последствий по 

средствам схем и таблиц, решить тест. 

 

Цели: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: миграция, плис, Великая греческая цивилизация, 

метрополия; уметь работать в группе; выражать идею в условно-символьной форме; 

осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы 

Часть1: 

1 .Сформировать несколько групп (4 группы) и выбрать вопрос для самостоятельного изучения 

(по желанию). 

2.Записать номер практической работы, тему работы. 

3.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию групповой деятельности. 

Часть 2: 

1. Выполнить тест. 

2.Сдать на проверку 

Часть1. 

Задание 1 

Ознакомиться с материалом учебника  параграф 6-7 стр. 45-53 и отвечают на 

поставленные вопросы.  

Группа1. Причины колонизации. 

Задание: ««Борьба внутри полиса» найдите причины колонизации, причины переселения. 

Запишите в виде краткого плана» 

План «Почему греки покидали Элладу?» 

1._____ 

2._____ 

3._____ 

 

Группа 2. Направления колонизации.  

Задание: Составьте таблицу, в которой укажите греческие полисы и территорию, где осваивали 

свои колонии эти полисы» 

Таблица: 

Греческий город-полис Направление колонизации  Колонии  

   

   

 

Группа3. Греки и мир варваров.  

Задание: Составьте схему влияния греков на варваров и варваров на греков. 

 

Схема: 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние греков на местное население 

Влияние местного населения на греков  



Группа 4. Последствия колонизации. 

Задание. Заполните таблицу «Последствия греческой колонизации». 

Последствия: 

…для греков …для варваров 

  

 

Задание 2. 
Каждая группа демонстрирует выполнение своей работы на доске (заполняют таблицы, 

схемы, записывают план). В ходе выступления групп каждый обучающиеся делает краткие 

записи в тетради. 

 Задание 3. 

. 

Выполнить  задание на соотношение. На доске перечислены причины и последствия 

греческой и финикийской колонизации. Необходимо распределить их в таблице.  

 
1. Трудности жизни на родине. 

2. Любознательность и любовь к путешествиям. 

3. Основывали колонии на территории  Африки 

4. Основали колонии на берегах Черного, Эгейского морей.  

5. Нехватка продуктов питания, хлеба. 

6. Развивалась торговля с другими народами. 

7.  Распространение развитой культуры среди варваров. 

 
Финикия Греция 

Причины Последствия Причины Последствия 

2 3,6 1, 5 4, 7, 6 

 

Часть2. 

1.Тест по теме «Великая греческая колонизация» 
1. Греки начали расселяться по берегам __________________ и _________________ морей 

из-за: 

А) угрозы голода 

Б) вторжения варварских племен 

В)увеличение количества рабов. 

2. Где греки основывали свои колонии: 

А) па побережьях морей 

Б) в глубине территорий 

В) на островах 

3. Товары, которые ввозили в колонии: 

А) оливковое масло, оружие, вино, масло 

Б) зерно, рабы, оливковое масло 

В) шкуры животных, мед, зерно. 

4. Метрополия- это: 

А) города, основанные на новых землях 

Б) города-государства 

В) город-матерь, население которого образовало колонию. 

5. Продолжите фразы: 

А) Колонизация способствовала…………………….. 

Б) Греки добирались до новых поселений на ………………. 

В) Греки, жившие в разных концах Средиземного и Черного морей говорили на…………… 

языке и называли себя……… 

 

 



 

  

Практическое занятие № 4 

Тема: Составление опорного конспекта  на основе презентации Китайская культура и ее 

влияние на соседние народы, решение теста. 

 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать династии,  правившие в Китае в средние века, значение 

конфуцианства в жизни Китая, государственное устройство Китая,  социальную структуру 

средневекового китайского общества, достижения китайской культуры в средние века; уметь 

работать в группе; выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию 

групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы 

Часть1: 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Выполнить предложенные задания. 

Чтобы  подготовиться к написанию опорного конспекта, необходимо изучить презентацию 

«Китайская культура и ее влияние на соседние народы», которую преподаватель заранее 

установит и продемонстрирует на экране. 

3.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

Часть 2: 

1.Решить тест. 

2.Сдать на проверку. 

 

Часть1. 
 

Задание 1 

По ходу демонстрации презентации необходимо выделять главные мысли и оформлять их в 

опорный конспект. 
Задание 2. 

Представив  выделенные мысли в краткие письменные изречения, оформив опорный 

конспект, используя знаковую систему, предложенную учителем или разработанную  самим 

обучающимся,  выступить с подготовленным опорным конспектом перед обучающимися, быть 

готовым к ответам на задаваемые вопросы. 
 

 Ответить на  вопросы: 
  Каковы были особенности китайского общества? (Китайское общество было построено 

на основе жѐсткой иерархии.)  

 Какая религия учила такой иерархической организации общества? (Конфуцианство.)  

 Какие религии ещѐ исповедовались в Китае? (Буддизм и даосизм.)  

 Кто находился на вершине иерархической пирамиды? (Император.)  

 Кто служил ему помощниками? (Чиновники.)  

 

Принадлежность к чиновничеству определялась не происхождением, а образованием. 

Именно из учѐных людей шэньши формировалась элита Китайского государства.  

 Вспомните, что впервые было изобретено в Китае? (Компас, астролябия, порох, 

бумажные деньги, книгопечатание и т. д.)  

 Что затрудняло книгопечатание в Китае? (Обилие иероглифов.)  

 
Заполнить таблицу «Культура Древнего Востока»  

Египет  Междуречье Индия  Китай Египет  

Письменность     



Науки     

 

Часть 2. 

1.Решите тест  «Культура  Китая» 

 

1 вариант 

1. Основные философские и религиозные верования китайцев: 

1) буддизм; 

2) ислам; 

3) конфуцианство; 

4) христианство.

2. Пагода – это: 

1) средневековый китайский монастырь; 2)мемориальная башня, возведенная в 

честь деяний знаменитых людей; 3)средневековый китайский дом. 

3. Основной жанр средневековой китайской живописи: 

1) портрет; 

2) пейзаж; 

3) историко-бытовой жанр. 

4. Выбери лишнее в ряду: тушь, шѐлк, минеральная краска, пергамент, бумага. 

5. Среди перечисленных ниже особенностей китайской пейзажной живописи выбери 

лишнее (неверное): 

1) символичность; 

2) живопись на свитках; 

3) живопись с натуры; 

4) монохромность. 

6. Икебана – это: 

1) один из видов садового искусства; 2)конфигурация камней в садово-парковом 

искусстве; 3)искусство составления букетов; 4)элемент чайной церемонии. 

7. Обозначением, каких начал являются элементы икебаны: 

1) Вода; 

2) Земля; 

3) Небо; 

4) Горы; 

5) Цветы; 

6) Человек. 

8. Из перечисленных построек выберите исламские: 

1) мечеть; 

2) храм-башня; 

3) мавзолей; 

4) минарет; 

5) пещерные монастыри; 

6) павильоны 

 

9. Какую реку Китая называют «рекой тысячи бедствий»?  

                 1)Янцзы 

                 2)Хуанхэ  

                 3)Сицзян  

 

10. Какой злак в Китае выращивали больше всего? 

1) Ячмень 

2)  Пшеницу 

3)  Рис  

 

2 вариант 

1. В центре внимания творческих поисков средневековых мастеров Китая  были: 



1) природа; 2)религиозно-философские течения; 3)исторические события. 

2. Буддийские монастыри строились: 

1) в центре шумных городов; 2)по краям проезжих дорог; 3)на вершинах гор, в 

труднодоступных местах. 

3. Главный вид искусства в Китае: 

1) архитектура; 

2) живопись; 

3) театр

4. Основной формой культовых и жилых зданий в Китае  являлся: 

1) павильон; 

2) пагода; 

3) монастырь. 

5. Выбери лишнее в ряду: фарфор, компас, порох, дроби, календарь 

6. С какими искусствами была тесно связана китайская пейзажная живопись: 

1) архитектура; 

2) скульптура; 

3) поэзия; 

4) музыка; 

5) каллиграфия. 

      7. Родина садово-паркового искусства: 

1) Китай; 

2) Япония; 

3) Индия. 

8. Конструктивную основу икебаны составляют: 

1) 1 элемент; 

2) 2 элемента; 

3) 3 элемента. 

9.Какую редкую ткань производили в Китае?  

4) Шелк 

5)  Хлопок 

6)  Бархат  

10. Как назывался торговый путь, через который товары из Китая попадали в Европу? 

7)  Из варяг в греки  

8) Великий шелковый путь 

9)  Волжский путь 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Составление опорного конспекта «Возникновение ислама»  на основе 

видеоматериала и учебной литературы , заполнение таблиц. 

 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать об истории возникновения и развития арабо-мусульманской 

цивилизации в первом тысячелетии нашей эры;  уметь работать в группе; выражать идею 

в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть1: 

1. Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

Ознакомиться с видеоматериалом и  информацией в учебнике по параграфу13 

«История» Чудинов А.В. , Гладышев А.В. История 10 кл., 2011 г 

2. Составить опорный конспект. 

3. С  подготовленным опорным конспектом, быть готовым к ответам на задаваемые 

вопросы.. 



Часть 2. 

1.Выполнить задания 

 2.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

Часть1 

Посмотреть видеоматериал, повторить материал из учебника. Составить опорный 

конспект. Быть готовым к ответам на задаваемые вопросы. 

Вопросы: 

1. Дата и место зарождения ислама. Основатель. Основные положения ислама. 

2. Опишите территориальные границы Арабского халифата в VIII веке 

3. Как происходила исламизация населения на захваченных территориях? 

4. Перечислите факторы, обеспечивающие единство Арабского халифата. 

 

 

Часть2 

1.Выполните задания. 

Задание1  

 Заполните таблицу  природные условия и занятия арабов в V-VII вв. 

 

                        Природные условия.             Занятия. 

 

 

 

 

 

Задание 2 

 

Сделать   выводы о характере и обычаях арабов на основе отрывков из 

стихотворений арабских поэтов того времени. 

 

 Материалы для обучающихся. 

                             1.   Мы мстим за убийство своих соплеменников, 

                                   И наше возмездие неотвратимо. 

2.   Того, кто дерзает от рода отречься открыто, 

      Терзают клинки и тяжелые топчут копыта. 

                             3.   В добычу берем только самое ценное, 

                             Ничтожная нам не по вкусу нажива. 

                             4.   А я ведь друзей нахожу и в убогих шатрах, 

  И там, где в богатстве живет не одно поколенье. 

                                   5.   Я знаю, что лень не добро нам приносит, а зло, 

                        Беспечность страшна – неприятель врасплох застает. 

                             6.   Неделю могу я прожить без еды и питья, 

                             Мне голод не страшен и думать не стану о нем. 

 

                         7.   Никто не посмеет мне дать подаянье в пути, 

       Глотать буду камни и в землю вгрызаться зубами. 

                             8.   В опасности племя мое – я готов умереть, 

                             Враги угрожают – иду без боязни в сраженье. 

 

 Вопросы из задания для обучающихся. 

1)  Перечислите черты характера арабов, упомянутые в тексте. какое отношение к 

народу они вызывают у вас? 

2) Какие обычаи упомянуты в текстах? 



3)  Можно ли назвать арабов воинственным племенем? Сравните их с другими 

народами раннего средневековья( германцами, славянами). 

 

Задание 3 

Заполните таблицу «Религия Ислам» 
Вопросы Ислам 

 

Место, время и условия возникновения 

 

 

 

Представления верующих об основателе 

вероучения 

 

 

 

 

Главная Священная книга 

 

 

 

Представления о боге  

Представление о строении мира 

 

 

 

Представление о центре земного мира 

 

 

 

Представление о начале и конце истории 

 

 

 

Представление о человеке и цели его жизни 

 

 

 

 

Правила отношения к Богу 

 

 

 

Правила объединения с единоверцами 

 

 

 

Правила отношений с людьми 

 

 

 

 

Важнейшие обряды, религиозные действия 

верующих 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Написание эссе  «Принятие христианства славянскими народами».  

 

Цель работы: способствовать формированию умений у обучающихся объяснять 

причинно-следственные и функциональные связи изученных исторических явлений и  

фактов,  умений критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с материалами по написанию эссе (рекомендациями по 

самостоятельной работе). 



2. Написать эссе согласно рекомендациям. 

3. Сдать работы на проверку. 

4. Часть 1 проверяется : выбор темы, актуальность, пути раскрытия. 

5. Часть 2 проверяется: готовая работа. 

 

Темы эссе: 

1. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

2. Пути распространения христианства в Восточной Европе. 

3. Восточнохристианская общность. 

4. Раскол церквей в 1054г. 

5. Собор Святой Софии. 

 

Образец черновика эссе по обществознанию: 

1. Цитата  

2. Проблема (тема), поднятая автором, еѐ актуальность  

3. Смысл высказывания  

4. Собственная точка зрения  

5. Аргументация на теоретическом уровне  

6. Примеры  

7. Выводы  

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Заполнение схем и таблиц «Структура и сословия средневекового общества», 

решение теста.  

Цели: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: сословия,  Средние века, сеньоры, вассалы, 

феод, наделы, сервы, домен; уметь работать в группе; выражать идею в условно-

символьной форме; осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть1: 

1.Заполнить таблицу, опираясь на сведения параграфа 17-18, учебника «История»   

А.В. Чудинов, А.В.Гладышев  
2. Вставьте пропущенные слова в тексте: Развитие городов в Средние века. 

3.Отметьте знаком + или – утверждения 

4.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию 

Часть 2. 

1. Решите тест.  

 2.Сдать на проверку. 

 

Часть 1 

Задание1: 

Заполните таблицу, опираясь на сведения параграфа 17-18, учебника «История»   А.В. 

Чудинов, А.В.Гладышев. 

Указания по выполнению: 

1. Прочитайте полностью тему, по которой предстоит составлять таблицу. 



2. Читая второй раз, выделите основные понятия, которые войдут в таблицу. 

3. Подготовьте в тетради основу таблицы. Обычно, она выглядит следующим  

образом: 

Линия для 

сравнения 

Дворянство Духовенство Крестьяне 

лично 

свободные 

лично 

зависимые 

Права     

Обязанности     

Строчек в таблице может быть столько, сколько позиций вы запишите. 

1. Читая текст еще раз, заполните таблицу. 

2. После таблицы нужно сделать вывод.  

 

Задание 2В средние века подавляющая часть населения жила в сельской местности. 

___________________ было мало, их роль в обществе намного превышала их численность. Во 

время Великого переселения народов многие города были уничтожены. В немногих оставшихся 

городах-крепостях жили короли, герцоги, епископы с приближенными и слугами. Горожане 

занимались_____________________________________в окрестностях города, а иногда и внутри 

его. 

Примерно с________в. происходят большие перемены. В городах главным занятием жителей 

становятся_____________________________________. Появляются новые города. 

К _________в. городов стало так много, что почти из любого места в Европе можно было доехать 

до ближайшего города в течение одного дня. _________________________ к тому времени 

отличались от _________________не только своими занятиями. Они обладали особыми правами и 

обязанностями, _____________________________________. Сословие работающих разделилось на 

две части — крестьян и горожан. 

Первые города нового типа сложились как поселения купцов. В Италии, на юге Франции в 

Испании еще с конца_________в. возрождались некоторые римские города, строились новые. 

Особенно крупными стали 

города_________________________________________________________________. Одни купцы из 

этих городов плавали на кораблях по Средиземному морю, другие развозили доставленные ими 

товары во все уголки Западной Европы. Возникли места обмена товарами —

 ________________________________________. Особенно много их было в графстве Шампань во 

Франции. 

Купцы имелись во всех городах, но в большинстве из них основным занятием населения являлось 

не _________________, а_________________. Первоначально ремесленники жили в деревнях и 

замках феодалов. Однако прокормиться ремеслом в сельской местности сложно. Здесь мало кто 

покупал ремесленные изделия, ведь господствовало ______________________________. Поэтому 

ремесленники стремились переселиться туда, где можно было продать свои изделия. Это были 

районы ярмарок, перекрестки торговых путей, переправы через реки и т.д. В таких местах обычно 

находился замок феодала либо монастырь. Ремесленники ____________________________ вокруг 

замка и монастыря, позже такие поседения превращались в города. 

С ________в. города росли особенно быстро. Крупным в Средние века считался город населением 

_______________ тыс. жителей. Самыми большими городами в Европе стали 

______________________________________________________________________. 

Горожане жили намного лучше, чем большинство ______________________. Они были 

свободными людьми, полностью владели _______________________, имели право 

_____________________________________________, наказать их могли только по 

_______________________________. Такие порядки способствовали успешному развитию городов 

и средневекового общества в целом. Города превратились и центры технического прогресса и 



культуры. В ряде стран горожане стали союзниками королей в их борьбе за централизацию. 

Благодаря деятельности горожан всюду 

усиливаются________________________________________, в которые вовлекаются феодалы и 

крестьяне. Рост _____________________________________отношений привел со временем к 

освобождению крестьян от личной зависимости от феодалов. 

 

Задание 3 

Отметьте знаком + или - утверждения 

Утверждения Да  Нет  

Все три сословия имели перед обществом свои права и обязанности.   

Отношения между сословиями регулировались обычаем и правом.   

Основными сословиями феодального общества были земледельцы-феодалы, 

рабы и свободные крестьяне. 

  

Сословная принадлежность зависела от рождения.   

Для улучшения своего положения в обществе требовалось только разбогатеть.   

Крестьяне работали на феодалов в силу принуждения и согласно устоявшимся 

обычаям. 

  

Феодалы охраняли и защищали «своих» крестьян.   

Феодалы были сословием воинов, а крестьяне не умели воевать.   

Граница между крестьянами и феодалами была легко преодолима.   

Крестьяне и феодалы мало отличались друг от друга по своему образу жизни.   

 

Часть2 

1. Решите тест. 

Группа делиться на 4 подгруппы для решения тестовых заданий. 

 

ВАРИАНТ 1. 

 
1.Назовите понятие, которое соответствует данному описанию. 

  Большие группы людей, которые отличаются друг от друга закрепленными за ними правами и   

обязанностями, передающимися по наследству: 

А) сословия; 

Б) части; 

В) коллективы. 

 

2.Установите связь между словами. 

   Феод, вассал: 

А) вассал получает от сеньора феод за военную службу; 

Б) вассал вручал сеньору феод за военную службу; 

В) эти слова никак не связаны. 

 

3.Оцените утверждение. 

  В средневековом обществе современники выделяли три сословия – духовенство, рыцарство, крестьянство:  

А) верно; 

Б) неверно. 

 

4.Назовите понятие, которое соответствует данному определению. 

  Хозяйство, при котором все необходимое для жизни и работы производится собственными руками, а не 

покупается: 

А) натуральное; 

Б) барщинное; 

В) примитивное. 

 

5.Найдите лишнее. 

  Первые горожане стремились в города, чтобы найти в них: 

А) безопасность; 



Б) условия для торговли; 

В) суд сеньора. 

 

6.Выберите правильный ответ. 

  Средневековый цех: 

А) союз ремесленников одной специальности; 

Б) союз ремесленников одного города; 

В)  мастерская ремесленника. 

 

7.Объясните смысл выражения. 

  «Что с возу упало – то пропало»: 

А) так говорили о хрупком товаре, который нужно было перевозить с особой осторожностью; 

Б) товар, упавший с купеческой подводы, считался собственностью владельца земли; 

В) эта поговорка, не имеющая отношения  к средневековой торговле. 

 

8.Приведите в соответствие. 

 1) приход              А) настоятель (глава) монастыря; 

2) аббат                Б) ближайший советник папы, член коллегии, избиравшей пап; 

3) кардинал          В) церковная община, объединяющая христиан. 

 

9.Назовите понятие, которое соответствует данному определению. 

  Особый сбор, шедший в пользу церкви: 

А) десятина; 

Б) церковный сбор; 

В) церковная подать. 

 

10.Назовите принцип, объединяющий эти слова. 

  Тамплиеры, госпитальеры, тевтонцы: 

А) это члены духовно – рыцарских орденов, созданных на Ближнем Востоке во время крестовых походов; 

Б) это члены духовно – рыцарских орденов, созданных в Европе во время крестовых походов; 

В) это члены духовно – рыцарских орденов, созданных накануне крестовых походов. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 
1.Назовите понятие, которое соответствует данному описанию. 

   Работа крестьянина на поле сеньора, в его хозяйстве, на перевозке грузов, строительстве дорог: 

 А) барщина; 

Б) налог;  

В) повинность. 

 

2.Установите связь между словами. 

   Феод, сеньор: 

А) сеньор вручал вассалу феод за военную службу; 

Б) сеньор получал от вассала феод за военную службу; 

В) эти слова никак не связаны. 

 

3.Оцените утверждение. 

  «Те, кто молится», «те, кто трудится», «те, кто воюет» - это три основных сословия средневекового 

общества: 

А) верно; 

Б) неверно. 

 

4.Назовите понятие, которое соответствует данному определению. 

  Обязанности зависимых крестьян по отношению к сеньору: 

А) повинности; 

Б) отработки; 

В) услуги. 

 

5.Назовите понятие, которое соответствует данному определению. 

  Ручное производство орудий труда, посуды, оружия, ювелирных изделий, тканей и др.: 

А) ремесло; 

Б) труд; 



В) мастерская. 

 

6.Приведите в соответствие: 

1) мастер                 А) купеческий союз, контролировавший торговлю по Северному и Балтийскому морям; 

2) шедевр                 Б) полноправный член цеха; 

3) Ганза                   В) образцовое изделие, которое подмастерье выполнял для того, чтобы стать мастером; 

4) меняла                Г) человек, занимавшийся определением подлинности и разменом монет. 

 

7.Оцените утверждение. 

  Население большинства средневековых городов  не превышало нескольких тысяч человек: 

А) верно; 

Б) неверно. 

 

8.Приведите в соответствие. 

1) апостол                 А) глава крупного церковного округа; 

2) епископ                  Б) папская корона; 

3) тиара                    В) один из двенадцати учеников Иисуса Христа. 

 

9. Назовите понятие, которое соответствует данному определению. 

   Часть урожая, шедшая в пользу церкви: 

А) большая десятина; 

Б)  малая десятина; 

В) десятина. 

 

10.Назовите понятие, которое соответствует описанию. 

   Во время этого таинства верующие рассказывали священнику о дурных поступках и помыслах, просили о 

прощении: 

А) исповедь (покаяние); 

Б) крещение; 

В) священство. 
ВАРИАНТ 3. 

 
1.Назовите понятие, которое соответствует данному определению. 

  Группа самых влиятельных, богатых горожан, управлявших городскими делами: 

А) бюргерство; 

Б) патрициат; 

В) коммуна. 

 

2. Назовите принцип, объединяющий эти слова. 

   Верность, храбрость, щедрость, сила: 

А) это требования рыцарского кодекса чести; 

Б) это христианские добродетели; 

В) это требования сеньора к крестьянам. 

 

3.Найдите лишнее. 

  Крестьянские повинности: 

А) барщина; 

Б) аренда; 

В) оброк. 

 

4.Продолжите перечень. 

   Успехи в сельском хозяйстве стали основной причиной роста городов,  потому что они: 

А) привели к отделению ремесла от земледелия; 

Б) позволили снабжать продуктами питания население городов; 

В) вели к росту населения, часть которого была вынуждена покидать сельскую местность и уходить в 

города. 

 

5.Назовите понятие, которое соответствует данному определению. 

  Место постоянной торговли: 

А) рынок; 

Б) крепость; 

В) замок. 



 

6.Выберите правильный ответ. 

  Гильдия: 

А) товарищество, созданное купцами для защиты своих интересов; 

Б) союз ремесленников одного города; 

В) товарищество ремесленников одной специальности. 

 

7.Выберите правильный ответ. 

  Все средневековые города: 

А) имели рыночную площадь, на которой находились главные городские здания; 

Б) были довольно чистыми, имели канализацию, службу, следившую за вывозом  мусора; 

В) были застроены одноэтажными домами. 

 

8.Восстановите правильный порядок ( от высшего к низшему): 

А) папа; 

Б) архиепископ; 

В) диакон; 

Г) священник. 

 

9.Выберите определение, которое соответствует данному понятию. 

 Инквизиция: 

А) особый церковный суд, учрежденный для борьбы против еретиков; 

Б) церковный суд, разбиравший, главным образом, споры о монастырском имуществе; 

В) суд, в котором применялись судебные испытания. 

 

10.Выберите правильный ответ. 

   I крестовый поход начался в: 

А) 1096 году;     Б) 1095 году;     В) 1204 году. 

  

ВАРИАНТ 4. 
1.Назовите понятие, которое соответствует данному определению. 

  Городское сословие в средневековой Европе: 

А) патрициат; 

Б) бюргерство; 

В) духовенство. 

 

2.Назовите принцип, объединяющий эти слова. 

  Измена, трусость, скупость: 

А) это требования, противоположные представлениям об идеальном рыцаре; 

Б) это рыцарские добродетели; 

В) это то, за что церковь осуждала рыцарство. 

 

3.Найдите лишнее. 

  Признаки натурального  хозяйства: 

А) все необходимое производится в собственном хозяйстве; 

Б) существует барщина; 

В) нет необходимости что- либо покупать на рынке. 

 

4.Продолжите перечень. 

  Успехи в сельском хозяйстве стали основной причиной роста городов, потому что они: 

А) привели к отделению ремесла от земледелия; 

Б) дали толчок развитию торговли; 

В) вели к росту населения, часть которого была вынуждена покидать сельскую местность и уходить в 

города. 

 

5.Объясните смысл выражения. 

   «Городской воздух делает свободным»: 

А) любой человек, проживший в городе хотя бы сутки, становился свободным; 

Б) любой человек, проживший в городе один год и один день, становился свободным; 

В) зависимым крестьянам было запрещено появляться в городах. 

 

6.Приведите в соответствие: 

1) ярмарка              А) учреждение, занимавшееся в средние века хранением, переводом и предоставлением в          



                                       долг денег; 

2) подмастерье     Б) рынок, регулярно организуемый в определенное время и в определенном месте; 

3) банк                   В) завершивший срок ученичества ремесленник, не ставший полноправным мастером; 

4) устав цеха       Г) запись норм, определявших хозяйственную деятельность и жизнь ремесленных мастеров. 

 

7.Назовите здание, которое соответствует описанию. 

  Высокий шпиль, как правило, возвышался над этим зданием, где хранились городская хартия, печать 

городского совета, городская казна, а не редко – оружие: 

А) собор;       Б) арсенал;       В) ратуша. 

 

8.Восстановите правильный порядок ( от низшего к высшему): 

А) священник; 

Б) епископ; 

В) кардинал; 

Г) архиепископ. 

 

9.Выберите определение, которое соответствует данному понятию. 

  Ересь: 

А) отвергнутое церковью и объявленное ложным учение; 

Б) наивное, но исполненное веры в церковь представление народа; 

В) несущественное разногласие с церковным вероучением. 

 

10.Восстановите последовательность событий: 

А) проповедь Урбана II; 

Б) разгром Константинополя; 

В) поход бедноты; 

Г) взятие Иерусалима крестоносцами.  

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Заполнение таблицы «Крестовые походы их последствия», работа с 

документами 
 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий : крестовый  поход, иерусалимский король, 

крестоносцы; уметь работать в группе; выражать идею в условно-символьной форме; 

осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть 1: 

1. Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2. Начертить в тетради и заполнить таблицы. 

3.Сдать тетради на проверку 

Часть2: 

1.Анализ документов. 

 2. Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию 
  

Часть1 

Задание1. 

Заполните таблицу. Каковы цели (мотивы) церкви, крестьян, бедняков, феодалов, 

горожан к участию в крестовых походах? 



Цели (мотивы) основных участников походов 

Католическая 

церковь 

Крестьяне и бедняки Феодалы (мелкие 

и средние) 

Горожане 

Усилить влияние Папы, 

захват новых 

территорий. 

Избавиться от гнѐта 

феодалов, 

превратиться в 

свободных 

земледельцев. 

Захватить новые 

земли, обогатиться, 

иметь предметы 

роскоши. 

Захватить торговлю по 

Средиземному морю, 

получить торговые льготы 

в городах Сирии и 

Палестины. 

 

 

Заполните таблицу. Крестовые походы, их последствия. 

№ крестового 

похода 

Участники 

К.П. 

Главные 

события похода 

Итоги Последствия 

   

 

  

 

 

 

 

Часть 2. 

Работа с документами: 

 

Задание1.Прочитайте текст документа  Ответе на вопросы: 

1.Дата начала первого крестового похода. 

2.Лидер и участники похода. 

3.Главные события похода 

4.Итоги. 

 

ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД, 1096–1099 гг. 

Выступление в Первый крестовый поход было назначено на 15 августа 1096 года, но 

раньше чем приготовления к нему были окончены, толпы простого народа, под 

предводительством Петра Пустынника и французского рыцаря Вальтера Голяка, 

отправились в поход через Германию и Венгрию без денег и запасов. Предаваясь по пути 

грабежу и всякого рода бесчинствам, они были отчасти истреблены венграми и 

болгарами, отчасти достигли греческой империи. Византийский император Алексей 

Комнин поспешил переправить их через Босфор в Азию, где они окончательно были 

перебиты турками в битве при Никее (октябрь 1096 г.). За первой беспорядочной толпой 

последовали другие: так, 15.000 немцев и лотарингцев, под предводительством 

священника Готшалька, отправились через Венгрию и, занявшись в прирейнских и 

придунайских городах избиением евреев, подверглись истреблению со стороны венгров. 

Настоящее ополчение выступило в Первый крестовый поход только осенью 1096 г., в виде 

300.000 хорошо вооруженных и превосходно дисциплинированных воинов, под 

предводительством самых доблестных и знатных рыцарей того времени: рядом с 

Готфридом Бульонским, герцогом Лотарингским, главным предводителем, и его братьями 

Балдуином и Евстафием (Эсташем), блистали; граф Гуго Вермандуа, брат французского 

короля Филиппа I, герцог Роберт Нормандский (брат английского короля), граф Роберт 

Фландрский, Раймунд Тулузский и Стефан Шартрский, Боэмунд, князь Тарентский, 

Танкред Апулийский и другие. В качестве папского наместника и легата войско 

сопровождал епископ Адемар Монтейльский. 

Участники Первого крестового похода прибыли различными путями в Константинополь, 

где греческий император Алексей вынудил у них ленную присягу и обещание признать 

его феодальным сеньором будущих завоеваний. В начале июня 1097 войско крестоносцев 



появилось пред Никеей, столицей сельджукского султана, и после взятия последней 

подвергалось чрезвычайным трудностям и лишениям. Тем не менее, им были взяты 

Антиохия, Эдесса (1098) и, наконец, 15-го июня 1099, Иерусалим, бывший в то время в 

руках египетского султана, безуспешно пытавшегося восстановить свое могущество и 

разбитого на голову при Аскалоне. 

По окончании Первого крестового похода Готфрид Бульонский был провозглашен 

первым иерусалимским королем, но отказался от этого звания, называя себя лишь 

«защитником Гроба Господня»; в следующем году он умер, и ему наследовал брат его 

Балдуин I (1100–1118), завоевавший Акку, Берит (Бейрут) и Сидон. Балдуину I наследовал 

Балдуин II (1118–31), а последнему Фульк (1131–43), при котором королевство достигло 

наибольшего расширения своих пределов. 

Под влиянием известия о завоевании Палестины в 1101 г. двинулось в Малую Азию новое 

войско крестоносцев под предводительством герцога Вельфа Баварского из Германии и 

два других, из Италии и Франции, составившие в общей сложности армию в 260.000 

человек и истребленные сельджуками. 

 

Задание 2. 

Прочитайте текст документа Ответе на вопросы: 

1.Дата начала крестового похода. 

2.Лидеры и участники похода. 

3.Главные события похода 

4.Итоги. 

 

ВТОРОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД, 1147–1149 гг. 

В 1144 году Эдесса была отнята турками, после чего папа Евгений III объявил Второй 

крестовый поход (1147–1149), освобождая всех крестоносцев не только от их грехов, но 

вместе с тем и от обязанностей относительно их ленных господ. Мечтательный 

проповедник Бернард Клервоский сумел, благодаря своему неотразимому красноречию, 

привлечь ко Второму крестовому походу короля французского Людовика VII и 

императора Конрада III Гогенштауфена. Два войска, составлявшие в общей сложности, по 

уверениям западных хронистов, около 140.000 латных всадников и миллион пехотинцев, 

выступили в 1147 г. и направились через Венгрию и Константинополь и Малую Азию, 

Вследствие недостатка продовольствия, болезней в войсках и после нескольких крупных 

поражений план отвоевания Эдессы был оставлен, а попытка нападения на Дамаск не 

удалась. Оба государя возвратились в свои владения, и Второй крестовый поход 

окончился полным неуспехом. 

 

ТРЕТИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД, 1189–1192 гг. 

Поводом к Третьему крестовому походу (1189–1192) послужило завоевание Иерусалима 2 

октября 1187 могущественным египетским султаном Саладином (см. статью Захват 

Иерусалима Саладином). В этом походе участвовали три европейских государя: 

император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август и английский 

Ричард Львиное Сердце. Первым выступил в Третий крестовый поход Фридрих, войско 

которого по пути возросло до 100.000 человек; он избрал путь вдоль Дуная, по дороге 

должен был преодолевать происки недоверчивого греческого императора Исаака Ангела, 

которого только взятие Адрианополя побудило дать свободный проход крестоносцам и 

помочь им переправиться в Малую Азию. Здесь Фридрих разбил в двух сражениях 

турецкие войска, но вскоре после этого утонул при переправе через реку Каликадн 

(Салеф). Сын его, Фридрих, повел войско далее чрез Антиохию к Акке, где нашел других 

крестоносцев, но вскоре умер. Город Акка в 1191 сдался на капитуляцию французскому и 

английскому королям, но открывшиеся между ними раздоры принудили французского 

короля вернуться на родину. Ричард остался продолжать Третий крестовый поход, но, 



отчаявшись в надежде завоевать Иерусалим, в 1192 заключил с Саладином перемирие на 

три года и три месяца, по которому Иерусалим остался во владении султана, а христиане 

получили прибрежную полосу от Тира до Яффы, а также право свободного посещения 

Святого Гроба. 

 

Задание 3 

Прочитайте текст документа. Ответе на вопросы: 

1.Дата начала первого крестового похода. 

2.Лидеры и участники похода. 

3.Главные события похода 

4.Итоги. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД, 1202–1204 ГГ. 

Четвѐртый крестовый поход отличался от всех прочих тем, что, вопреки крестоносной 

идее, был направлен не на мусульман, а на христианскую (православную) Византию.  

Для переезда крестоносцев в Святую землю им нужен был флот. Шестеро из них 

отправились просить корабли у венецианского сената. Венецианский сенат согласился 

перевезти и кормить в течение года армию. Крестоносцы обязывались уплатить 85 тысяч 

марок серебра (4 миллиона 200 тысяч франков); все, что было бы завоевано во время 

четвѐртого крестового похода, должны были разделить между собой крестоносцы и 

венецианцы. Крестоносцы выбрали своим вождем одного пьемонтского князя, маркиза 

Монферратского Бонифация, которого рыцари любили за его храбрость, поэты – за 

щедрость. Венецианцами командовал их дож Дандоло, 90-летний старик. 

Участники четвѐртого крестового похода хотели напасть на мусульман в Египте, но в 

интересах Венеции было направить экспедицию против Константинополя. Крестоносцы 

собрались в Венеции. Так как они не могли уплатить всю сумму, то сенат предложил им 

взамен остальных денег послужить Венеции своим оружием. Вожди четвѐртого 

крестового похода согласились, и венецианцы повели их осаждать город Зару на 

далматинском берегу, сильно вредивший их торговле на Адриатическом море (1202). 

Папа запретил им под страхом отлучения нападать на христианский город, но когда они 

взяли Зару (1203), он отлучил от церкви только венецианцев. 

Между тем в столице Византии, Константинополе, произошла дворцовая революция. 

Император Исаак II Ангел был свергнут своим братом, Алексеем III, который велел 

выколоть ему глаза и держал его в заключении вместе с его сыном Алексеем. В 1201 г. 

последний бежал и обратился с просьбой о помощи сначала к папе, потом к германскому 

королю Филиппу. Алексей прибыл в их лагерь под Зарой и обещал, если они помогут ему 

изгнать узурпатора, уплатить им 200 тысяч марок, доставить им 10 тысяч солдат и 

признать верховенство папы. 

Крестоносцы вышли на берег перед Константинополем. Войско Алексея III состояло 

исключительно из недисциплинированных наемников. Константинополь защищали одни 

только варяги, привыкшие хорошо драться, и пизанские купцы, враги венецианцев. После 

13-дневной осады Алексей III бежал. 

Исаак II, освобожденный из темницы, был провозглашен императором вместе со своим 

сыном Алексеем IV. Но он не имел возможности исполнить ни одного из обещаний, 

данных им крестоносцам: ни заплатить 200 тысяч марок, ни принудить свое духовенство к 

подчинению папе. Греки возмутились и провозгласили нового императора под именем 

Алексея V. Он потребовал, чтобы участники четвѐртого крестового похода удалились в 8-

дневный срок. 

Крестоносцы снова осадили город (ноябрь 1203 г.). Наступила зима, и они терпели 

недостаток в съестных припасах; но они не могли уйти, потому что греки перебили бы их 

во время отступления. Эта вторая осада отличалась большой жестокостью. Наконец 

крестоносцы, во время одного сражения под стенами овладели императорским знаменем и 



чудотворной иконой Божьей Матери. Несколько дней спустя Константинополь был взят 

штурмом (1204). Вопреки приказаниям вождей, воины четвѐртого крестового похода 

разграбили и сожгли город. В европейских областях православной Византии была 

основана просуществовавшая потом полвека католическая Латинская империя. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Решение  теста, заполнение таблиц «Крещение Руси: причины, основные 

события, значение».  
Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: Волжская Булгария,  единый языческий 

пантеон, крещение, христианство, язычество, Русь, синкретизм, митрополит, епископ, 

епархия; уметь работать в группе; выражать идею в условно-символьной форме; 

осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

 

Порядок выполнения работы 

Часть1: 

1. Решить тест.№1,№2,№3 

2. Сдать тетради на проверку. 

Часть2: 
1.Выполнить задания.  

1) Используя предложенные ниже слова, заполните пропуски в тексте. 

2)  Используя учебную литературу, заполните таблицу: «Значение принятия 

христианства на Руси». 

2.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию 
  

Часть1 

Тест 1. Тема «Правление князя Владимира и крещение Руси» 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1. Кто был правителем Руси в 980-1015 гг.? 

    а. Владимир  б. Игорь  в. Олег  г. Святослав 

2.  Откуда на Русь пришло христианство? 

А. из Волжской Булгарии  В. из Хазарского каганата 

Б. из Рима    Г.из Византии 

3. Причиной принятия христианства на Руси было стремление: 

     А. князя Святослава породниться с правителями европейских стран                            

     Б. киевских князей избежать порабощения хазарами       

     В. жителей Киевской Руси перейти в христианство 

     Г. киевских князей упрочить государство и свою власть 

4.  Принятие христианства: 

А. замедлило развитие культуры 

Б. привело к созданию Древнерусского государства 

В. укрепило международное положение Руси 

Г. привело к полному исчезновению язычества 

5. Деятельность князя Владимира была направлена на: 

А. установление определенных норм сбора дани 

Б. ведение военных походов против Тюркского каганата 



В. строительство городов Новгорода и Киева 

Г. строительство оборонительных рубежей на южных границах государства 

6. Причины принятия Русью византийского (православного) варианта христианства 

А. Русь поддерживала тесные торговые связи с Византией 

Б. Византийский император силой навязал Руси свою религию 

В. Византийская принцесса Анна уговорила Владимира крестить Русь 

Г. Появление идеологии, соответствующей новому состоянию общества  

7. Установите правильную последовательность событий: 

       А. Поход князя Владимира на Херсонес (Корсунь) 

       Б. Крещение Руси 

       В. Религиозная реформа: провозглашение шести языческих богов главными 

божествами Руси 

       Г. Начало княжения Владимира Святославовича 

Критерии оценки варианта 1. Тема «Правление князя Владимира и крещение Руси»: 

7 правильных ответа – оценка «5»  6-5 правильных ответа - оценка «4»,  

4-3 правильных ответа – оценка «3» 2 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 

Тест 2. Тема «Русь и ее соседи в XI -начале XII вв» 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1. За какой поступок князь Святополк получил прозвище Окаянный? 

     А. за отказ принять христианство Б. за организацию убийства своих братьев за  

    В. убийство князя Игоря  Г. за организацию неудачного похода против Византии 

2.  Эпохой расцвета Древнерусского государства считается время правления: 

А. княгини Ольги    Б. князя Владимира Святого 

В. князя Ярослава Мудрого   Г. князя Святослава 

3. Что означало установление в Русской Правде разного наказания за одно и то же 

преступление? 

     А. снижение уровня преступности в обществе                    

     Б. уравнивание всего населения в правах и обязанностях     

     В. отмену частной собственности на землю и признание земли всенародным 

достоянием 

     Г. законодательное закрепление возникшего на Руси общественного неравенства 

4.  Каково было направление деятельности князя Ярослава Мудрого? 

А. установление определенных норм сбора дани  

Б. составление первого письменного сборника законов 

В. отправка послов в разные страны для выбора религии  

Г. борьба с Хазарским каганатом 

5. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого.  

                  Время Событие 

1. IX в. 

2. X в. 

3.  первая половина  XI в. 

А. Появление Русской Правды 

Б. Образование Древнерусского государства 

В. Крещение Руси 

6.  Какова была причина усобиц между сыновьями Ярослава Мудрого? 

    А. разное вероисповедание князей   Б. стремление получить титул киевского 

князя 

    В. завещание, оставленное князем Рюриком   Г. нападения половцев 

7.  Автором какого произведения был князь Владимир Мономах? 

А. «Поучения»    Б. Русской Правды 

В. «Повести временных лет»  Г. славянской азбуки 

8. Чему способствовали решения Любечского съезда князей? 

     А. созданию первого письменного законодательства        



     Б. закреплению феодальной раздробленности 

     Б. распространению христианства   

    Г. облегчению положению холопов 

9.  С именем Владимира Мономаха связано: 

А. отражение половецкой опасности  Б. основание Новгорода 

В. принятие христианства   Г. ослабление власти киевского князя 

10. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в алфавитном 

порядке в именительном падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, 

поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, ГВБАД..  

      А. Владимир Мономах   Б. «Правда Ярославичей» 

      В. «Русская Правда»  Г. «Устав»   Д. Ярослав Мудрый 

Первое на Руси письменное законодательство получило название (1) ________ . Его 

составление началось в первой половине XI в. В это время в Киеве правил (2) _______ . 

После его смерти законодательство пополнилось новыми статьями. Эти добавления 

получили название (3) _________ . Законодательство закрепляло неравенство, возникшее 

на Руси, защищало частную собственность. В первой четверти XII в. киевский князь (4) 

_______ дал Руси новый свод законов. Он получил название (5) ___________ . 

Критерии оценки варианта 2. Тема «Русь и ее соседи в XI -начале XII вв»:  

16-14 правильных ответа – оценка «5» 13-10 правильных ответа  – оценка «4» 

9-7 правильных ответа  – оценка «3» 6 и менее правильных ответов  – оценка «2». 

 

Тест 3. Тема «Древнерусская культура».  

Выберите один правильный вариант ответа 

1. Славянскую азбуку создали: 

А. князь Ярослав Мудрый  Б. монах Киево-Печерского монастыря Нестор  

В. византийские монахи братья Кирилл и Мефодий 

2. Как называлось литературное произведение, написанное киевским митрополитом 

Иларионом? 

А. Слово о законе и благодати  Б. Повесть временных лет В. Александрия 

3.  Что способствовало развитию древнерусской культуры? 

А. нашествие гуннов  Б. зарождение скотоводства и земледелия 

В. возникновение неравенства Г. принятие христианства 

4.  О чем свидетельствовало создание на Руси купольных храмов? 

А. о влиянии Византии   Б. о преобладании языческих традиций 

В. об отсутствии строительного камня Г. об отсутствии мастерства у строителей 

5. Древнерусская культура: 

     А. дошла до нас только в произведениях устного народного творчества       

     Б. унаследовала культуру восточнославянских племен и их соседей 

     В. стала медленнее развиваться после принятия христианства 

     Г. возникла по указу Ярослава Мудрого 

6.  Какой князь заложил Софийский собор в Киеве? 

А. Рюрик Б. Ярослав Мудрый  В. Владимир Святославович Г. Владимир 

Мономах 

7. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

1. Миниатюра А. картина, написанная водяными красками по сырой штукатурке 

2. Фреска Б. картина из вдавленных в сырую штукатурку  стекловидных 

камешков 

3. Мозаика В. живописная картина малых размеров 

4. Зернь Г. прочное стеклообразное покрытие, наносимое на 

металлический предмет и закрепляемое обжигом 

5. Скань Д. ажурный узор из тонкой золотой или серебряной  проволоки, 



напаянный на металлическую поверхность 

6. эмаль Е. узор, состоящий из множества мельчайших металлических 

шариков  

8. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

1. былина А. запись событий, составленная по годам 

2. 

летопись 

Б. торжественное и поучающее обращение 

3. житие В. поэтическое сказание о прошлом, в котором 

прославлялись подвиги богатырей 

4. 

«слово» 

Г. биография человека, причисленного церковью к лику 

святых 

9. Соотнесите культурное наследие с  его проявлением 

1. культурное наследие восточных славян  А. мифы и сказания 

Б. церковные книги 

В. резьба по камню 

2. византийские культурные традиции Г. кузнечное дело 

Д. строительство храмов 

Е. иконопись 

10. Отгадайте русские народные загадки об одежде.  

А. Сижу верхом не знаю на ком, знакомца встречу, соскочу – привечу.  Б.  По дороге я 

шел, две дороги нашел, по обеим пошел.  В. Днем обручем, ночью змеей 

Критерии оценки варианта 3. Тема «Древнерусская культура»:  

25- 22 правильных ответа – оценка «5»; 21-16 правильных ответа – оценка «4»,  

15 -12 правильных ответа – оценка «3»;  11 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 

Часть2. 

  1.  Порядок выполнения заданий : 

1) Используя предложенные ниже слова, заполните пропуски в тексте. 

2)  Используя учебную литературу, заполните таблицу: «Значение принятия 

христианства на Руси». 

Задание №1. 

Князь_________________, внук ________________________, 

сын___________________________, не зря получил почѐтное прозвище 

________________,ведь он крестил Русь. Первая попытка религиозной 

_____________была предпринята им в _______ году, но оказалась неудачной. Вторая, в 

______году, стала важным деянием князя ____________________. Тогда же им была 

пожалована церкви ________________своих доходов на постройку первого 

_______________ храма на Руси – церкви 

______________________________,названной____________________.Народные_________

____называют князя _________________________, потому что он не только совершал 

__________________ против врагов земли русской, строил города и_______________, но и 

создал первую в русской истории «____________________________» – линию 

оборонительных пунктов против ______________________________________. 

Ответы: Князя Святослава, 988, реформы, Десятинной, Красное Солнышко, 

засечную черту, кочевников-печенегов, каменного, крепости, Владимир I, Успения 

Богородицы, былины, походы, Святой, десятина, 980, княгиня Ольга. 

 

Задание  2. 

Значение принятия христианства на Руси 

Для 

экономического 

Для 

политического 

Для 

культурного 

Для 

международного 

Для 

обороны 



развития 

страны 

развития 

страны 

развития 

страны 

положения 

государства 

страны 

     

 

 

 

 

Практическое занятие  № 10 

Тема: Решение теста, заполнение  таблицы  «Значение противостояния  Руси 

монгольскому завоеванию»  

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: Орда, ясы, тумен, курултай, историческую 

личность – Чингисхан, Батый;  уметь работать в группе; выражать идею в условно-

символьной форме; осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть 1 

1. Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2. Ознакомиться в учебнике с информацией по теме. 

3.  Выбрать  один из вариантов (практическая работа состоит из 2-х вариантов на 

выбор). Каждая работа состоит из двух заданий. При выполнении Задания 1  текст 

необходимо прочитать, проанализировать на достоверность, найти ошибки и переписать 

текст в тетрадь с учетом ошибок, т.е. в исправленном виде (исправленное при этом 

подчеркивать). При выполнении Задания 2 необходимо следовать  инструкции теста.  

4. Выполнить письменно в тетради по заданию тестовые вопросы. 

5. Сдать на проверку. 

Часть2  

1.Заполните таблицу: «Хронология событий монгольских завоеваний Руси».  

2.Ответьте на вопрос: Последствия монгольского нашествия на Русь?  

3.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию 

 

Часть1. 

Вариант 1. Тема «Куликовская Битва» 

Задание 1. Найдите ошибки в тексте (максимальное количество баллов – 6): 

Дмитрий Иванович являлся сыном Ивана Калиты. Вступил во власть в 19 – летнем 

возрасте. От своего деда он унаследовал хитроумие, мудрость, дальновидность, 

целеустремленность. Большим авторитетом в это время на Руси пользовался основатель 

Троицкого монастыря митрополит Алексей. Дмитрий Иванович 8 сентября 1381 года 

разгромил войска хана орды Мамая в битве на Куликовом поле. Это подняло авторитет 

московского князя, Дмитрий Иванович получил прозвище «Донской», но не привело к 

падению зависимости от Орды; в следующем году  Мамай совершил погромный поход на 

Москву и сжег ее. Сбор дани от русских земель был восстановлен.  

Задание 2. Ответьте на тесты (максимальное количество баллов – 10): 

Выберите правильный ответ: 

1. От имени 9-летнего внука Ивана Калиты Дмитрия Ивановича московским княжеством 

управлял: а) митрополит Алексей; б) митрополит Макарий; в) митрополит Иона. 

2. На помощь внуку Калиты в собирании русских земель  приходила: а) Литва; б) 

православная церковь; в) Византия. 



3. Авторитетом на Руси во второй половине XIV века  пользовался основатель Троицкого 

монастыря: а) митрополит Гермоген;  б) Сергий  Радонежский;  в)  Ярослав Мудрый. 

4. Надежды об окончательном освобождении русских земель от ордынского владычества 

многие русские люди связывали с:  а) киевским князем; б) московским князем; в) князем 

Литовского княжества. 

5. Правителем Золотой Орды в начале 80-х годов XIV века являлся: а) мурза Идегей; б) 

темник Мамай; в) хан Ахмат. 

6. Союзниками Мамая в его борьбе  за восстановление выплаты дани Золотой Орде 

русскими княжествами с московским князем Дмитрием Ивановичем  стали: а)  Литва и 

Новгород; б) Литва и Рязанское княжество;  в) Литва и Тверское княжество. 

7. Куликовская битва произошла  у: а) впадения в Дон реки  Неглинной; б) впадения в Дон 

реки  Непрядвы; в)  Волги в Каспийское море. 

8. Противником русского монаха Пересвета  со стороны Золотой Орды являлся: а) 

Челубей; б) Челомбей; в) Чемульпо. 

9. Набег на Москву в 1382 году совершил: а) хан Узбек; б) хан Тохтамыш; в) хан Улу – 

Мухаммед. 

10. Главное значение Куликовской битвы заключалось в том, что она: а) привела к 

полному  свержению ордынского ига; б) ускорила распад Золотой Орды; в) восстановила 

в народе веру в собственные силы; доказала, что единственным способом избавления от  

ненавистного владычества является объединение всех русских земель. 

Критерии оценки задания 1:  

6-5 правильных ответа – оценка «5», 4-3 правильных ответа – оценка «4»,  

2 правильных ответа – оценка «3»,  1 и менее правильных ответов – оценка «2». 

Критерии оценки задания 2:  

10-9 правильных ответа – оценка «5», 8-7 правильных ответа – оценка «4»,  

6-5 правильных ответа – оценка «3», 4 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 

Вариант 2. Тема «Борьба Руси за единство и независимость» 

Задание 1. Найдите ошибки в тексте (максимальное количество баллов – 6): 

 В 1472 г. после кончины Василия II Темного на престол вступил его сын Иван III 

Васильевич, который продолжил дело объединения земель Руси вокруг Москвы и борьбы 

с Ордой. Иван III прекратил выплату дани Большой Орде. Ее правитель хан Ахмат в 1475 

г. привел большой войско к Оке в районе впадения в нее реки Угры. Многодневные 

сражения закончились полным  поражением русского войска. Иго монголо-татар было 

сброшено. В 1490 г. издается первый кодекс законов единой России – Судебник.  

Согласно ему высшим учреждением была вече. Появляются первые министерства – 

органы центрального управления, которые возглавляли бояре и дьяки. Также Судебник 

ввел правило, ограничивавшее выход крестьян: переход крестьян от одного помещика к 

другому разрешался теперь только один раз в  год, в течение недели и недели после 

Юрьева дня.  

Задание 2. Ответьте на тесты  (максимальное количество баллов – 24): 

Выберите правильный ответ (вопросы 1-10): 

1. Монголо-татарское иго на Руси длилось:  

   А) 1237-1380           Б) 1240-1480                         В) 1243-1480  Г) 1247-1496 

2. .  Что послужило причиной поражения русских войск в борьбе с монголо-татарами? 

А. плохие погодные условия  Б. отсутствие у русских князей конницы 

В. феодальная раздробленность на Руси Г. военная помощь, которую половцы оказали 

монголам  

3. Какой город не был взят  во время нашествия монголо-татар на Русь? 

А. Козельск  б. Новгород Великий В. . Рязань  г. Владимир  

4.  В ходе Ледового побоища сражались: 

А. москвичи против новгородцев  Б. рязанцы против монголо-татар 



В. новгородцы против немцев   Г. псковичи против шведов 

5.  Каков был результат битв на реке Неве и Чудском озере? 

А. Русь захватила все побережье Балтийского моря                          

Б. Было положено начало объединению русских земель 

В. Было остановлено наступление монголо-татар 

Г. Было предотвращено распространение католицизма в русских землях                     

6. Какова была цель крестовых походов XII-XIII вв. в Прибалтику и Северо-Западную 

Русь? 

А. освобождение Новгородской и Псковской земель от монголо-татар                           

Б. завоевание новых земель и распространение католицизма 

В. знакомство жителей Прибалтики с передовыми методами ведения хозяйства 

Г. восстановление торгового пути «из варяг в греки» 

7. Как называли ордынских сборщиков дани в русских княжествах? 

А. Баскаками  б. смердами  В. Наместниками  г. тысяцкими 

8. Какова была причина возвышения Москвы? 

    А. умелая политика князей по отношению к Золотой Орде 

    Б. строительство Владимиром Мономахом каменных стен вокруг Москвы 

    В. теплый, мягкий климат 

    Г. помощь московским князьям со стороны Великого княжества Литовского 

9. В чем состояло значение правления Ивана Калиты? 

А. он уничтожил зависимость русских земель от Золотой Орды 

Б. он завершил процесс объединения русских земель 

В. он обезопасил Московское княжество от набегов ордынцев 

Г. он построил белокаменный Московский Кремль 

10. Судебник Ивана III, в отличие от Русской  Правды: 

А. вводил за наиболее тяжкие преступления кровную месть 

Б. ограничивал право перехода крестьян Юрьевым днем 

В. устанавливал республиканскую форму правления 

Г. закреплял неравенство 

11. Установите правильную последовательность исторических событий. 

А. Правление Ивана Калиты 

Б. Первое упоминание о Москве в летописях 

В. Присоединение Новгорода к Москве 

Г. Нападение монголо-татарских войск во главе с ханом Батыем на Владимирское 

княжество 

12. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

Монгольский предводитель Год нашествия 

1.Батый 

2.Тохтамыш 

3.Мамай 

А. 1382 

Б.  1237 

В.  1380 

13. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

1. вотчина 

  2. поместье 

  3. слобода 

 

А. часть города, населенная людьми сходных профессий 

Б. земельное владение, даваемое за военную и государственную 

службу, без права продажи, обмена и наследования 

В. наследственное земельное владение феодала 

14. . Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

Событие Год нашествия 

1.Ледовое побоище А. 1223 г. 



2.Невская битва 

3.Битва на р.Калка 

Б.  1240 г. 

В.  1242 г. 

15. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название 

       Александр Ярославович – река Нева         Дмитрий Иванович – река Дон 

       Иван III  - река ______________ 

Критерии оценки задания 1:  

6-5 правильных ответа – оценка «5», 4-3 правильных ответа – оценка «4»,  

2 правильных ответа – оценка «3»,  1 и менее правильных ответов – оценка «2». 

Критерии оценки задания 2: 24-21 правильных ответа – оценка «5», 20-15 

правильных ответа – оценка «4», 14-11 правильных ответа – оценка «3», 10 и менее 

правильных ответов – оценка «2». 

 

 

2.Часть 

1. Заполните таблицу: «Хронология событий монгольских завоеваний Руси». 

Ответьте на вопрос: Последствия монгольского нашествия на Русь? (укажите не 

менее 5). 

Хронология событий монгольских завоеваний Руси. 

Дата Событие 

1206 г.  

 

1211 г.  

 

1219-1221 гг.  

 

31 мая 1223 г.  

 

1235 г.  

 

1237 г.  

 

4 марта 1238 г.  

 

Осень 1240 г.  

 

1237 – 1240 гг.  

 

1380 г.  

 

1480 г.  

 

 

2. Последствия монгольского нашествия на Русь?  (не менее 

5):_____________________________ 

 

Практическое занятие №11 

Тема: Решение ситуационных задач, заполнение  таблицы «Образование единого 

Русского государства и его значение» 

 Цель: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 



сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий:  уезд, наместник- бояре, местничество, 

Боярская дума, дворец, казна, судебник, Юрьев день, самодержавец, автократор, 

нестяжатели, «Москва третий Рим»; уметь работать в группе; выражать идею в условно-

символьной форме; осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть1: 

1.Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2.Найти  в учебнике с информацию по теме и выполнить  предложенные задания. 

3. Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

Часть2: 

1.Заполнить таблицу. 

2.Работа с документом. 

3.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию 

Часть1. 

Задание1: 

 Представьте, что вы – московские летописцы и вам нужно описать происходящие в XIV- 

начале XV вв. в Московском княжестве события одним словом или короткой фразой. 

Ключевое слово – Московское княжество. 

В течение 2 минут обучающиеся работают в парах, затем свой вариант ответа записывают 

на лист и прикрепляют к доске с помощью магнитов. 

 

  

Вывод: Вокруг Москвы шел процесс объединения русских земель, но он еще не был 

завершен.  

Задание 2 

Выяснить, при каком правителе процесс объединения был завершен. В этом вам помогут 

портреты московских князей – Дмитрия Донского, Ивана III и Ивана IV, а также 

высказывание Н.Н.Карамзина: ―Нельзя ни удивляться его уму, сметливости, 

устойчивости, с какой он умел преследовать избранные цели… Он умел расширять 

пределы своего государства и скреплять его части под своей единой властью, жертвуя 

даже своими отеческими чувствами…, но его эпоха мало оказала хорошего влияния на 

благоустройство подвластной ему страны…‖. Свои ответы вам необходимо 

аргументировать. 

Портреты и высказывание Н.Н.Карамзина вывешены на доске. 

Во сколько раз увеличилась территория? 

Задание3: 

1.Представьте себя на месте молодого Ивана III. Какие задачи предстояло бы вам решить? 

2.Какие территории необходимо было присоединить к Московскому княжеству, чтобы 

процесс объединения был завершен? 



3. Вопрос учащимся: Присоединение каких территорий было наиболее важным и 

значимым? Свой ответ аргументируйте. 

Задание 4: 

Каждый ряд получает набор карточек с названиями княжеств и датами присоединения. С 

помощью атласов и текста учебника находят даты присоединения территорий к Москве и 

выстраивают хронологическую цепочку. Побеждает ряд, который быстро и правильно 

выполнит задание.. 

Задание 5: 
 Удалось ли Ивану III решить внешнеполитическую проблему, проанализируйте фрагмент 

Никониановской летописи. Во время изучения документа мы будем играть в ―Чистую 

доску‖. На доске написаны вопросы, ответы на которые вы должны найти в документе. 

Если на вопрос будет дан правильный ответ, то этот вопрос стирается. Задача в этой игре 

состоит в том, чтобы доска оказалась чистой. 

Фрагмент Никониановской летописи (раздается каждому учащемуся): 

―В лето 1480. того же лета безбожный царь Ахмат Большой Орды пошел на православное 

христианство, на Русь…похваляясь разорить святые церкви и все православие пленить… 

Князь же великий Иван Васильевич, слышав то, начал отпускать к Оке на берег своих 

воевод с силою… и повелел там идти сыну своему князю Ивану Ивановичу и брату 

своему князю Андрею Васильевичу меньшему к Калуге к Угре на берег. 

И придя заняли они броды и перевозы… царь Ахмат со своими татарами пошел по 

Литовской земле… пришел к угре и стал на другом берегу противу великого князя… И 

начяша стрелять наших, а наши начяша их стрелять из луков и пищалей…Когда же река 

стала, тогда князь великий велел сыну своему и брату и всем воеводам со всеми силами 

отступить от берега и прити к себе на Кременец, боясь татарского перехода. Когда же 

отступили сыновья русские от берега, тогда татары, страхом одержимые, побежали, 

думая, что берег отдает им Русь и хочет с ними биться.‖ 

Вопросы на доске: 

 Когда и где произошла встреча противников? 

 Покажите на карте это место. 

 Почему монголо-татары отступили? 

 Почему это событие назвали не битвой, а стоянием? 

 Какое значение имело для русских земель стояние на реке Угре? 

Часть2 

1.Заполните таблицу: 

«Предпосылки образования единого 

государства на Руси в XIV – XV вв» 

Правление Ивана III.  Основные завоевания. 

 

Предпосылки Дата Событие 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

1.Установление стабильности и 

порядка в стране. 

2. Благоприятная обстановка для 

беспрепятственной торговли ( в 

частности, для ремесленников и 

купечества) 

3. Укрепление боярами и дворянами 

владений; сохранение зависимого 

крестьянства. 

  

  

  

П
о
л
и

ти
ч
е

ск
и

е 

1.Наличие единовластия Московского 

князя; 

2.Тенденция к ликвидации 

самостоятельных княжеств и уделов; 

  

  



3. Усиление дворянства за счет 

ограничения власти старой боярской 

аристократии (интересы служилого 

сословия) 

Борьба с Ордой 

В
н

еш
н

еп

о
л
и

ти
ч
ес

к
и

е 

1.Необходимость окончательного 

освобождения от татаро-монгольского 

ига; 

2. Наличие постоянной угрозы с Запада 

и Востока. 

  

  

Борьба с Литвой 

Р
ел

и
ги

о
зн

ы
е 

1.Сохранение православной церковью 

единства народа, связей между 

разными частями страны; 

2.Укрепление экономических и 

моральных позиций церкви 

(расширение монастырской 

колонизации). 

  

  

 

Задание 2 

Работа с документом. Удалось ли Ивану III решить внешнеполитическую проблему мы 

узнаем, проанализировав фрагмент Никониановской летописи 

―В лето 1480. того же лета безбожный царь Ахмат Большой Орды пошел на православное 

христианство, на Русь, … похваляясь разорить святые церкви и все православие 

пленить… Князь же великий Иван Васильевич, слышав то, начал отпускать к Оке на берег 

своих воевод с силою… и повелел там идти сыну своему князю Ивану Ивановичу и брату 

своему князю Андрею Васильевичу меньшему к Калуге к Угре на берег. 

И придя заняли они броды и перевозы… царь Ахмат со своими татарами пошел по 

Литовской земле… пришел к угре и стал на другом берегу противу великого князя… И 

начяша стрелять наших, а наши начяша их стрелять из луков и пищалей…Когда же река 

стала, тогда князь великий велел сыну своему и брату и всем воеводам со всеми силами 

отступить от берега и прити к себе на Кременец, боясь татарского перехода. Когда же 

отступили сыновья русские от берега, тогда татары, страхом одержимые, побежали, 

думая, что берег отдает им Русь и хочет с ними биться‖. 

 

 

 

 

Практическое занятие №12 

Тема: Заполнение схем, таблиц «Опричнина, споры о ее смысле», решение теста. 

Цель: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать о периоде правления  и об исторической личности Ивана 

Грозного, о сущности опричнины, ее целях и последствиях; уметь работать в группе; 

выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию групповой 

деятельности. 

 

 закрепить знания, развивать навыки и  умения аргументации,  анализа исторических 

источников, сравнения и сопоставления различных толкований исторических фактов, 

установления причинно-следственных связей 

 

Порядок выполнения работы: 



Часть1: 

1.Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2.Найти  в учебнике с информацию по теме и выполнить  предложенные задания. 

3.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

Часть2: 

1.Решить тест. 

2.Сдать работы на проверку. 

 

Часть1. 

Задание 1 

Найти и сформулировать причины введения опричнины, параграф 34-35 учебник  

«История»   Чудинов А.В., Гладышев А.В. 

 Записать основные даты и события опричнины. 

Задание2: 
 Сущность опричнины - работа с первоисточниками (групповая работа)  

Рассмотреть точки зрения отечественных историков на сущность опричнины. Задача 

каждой группы – аргументировано доказать правильность точки зрения автора по 

сущности опричнины. По ходу выступлений заполнить таблицу «Проблема опричнины в 

российской историографии»   

Историк мнение автора по сути проблемы 

 I группа: точка зрения С.М. Соловьева 

 II группа: точка зрения В.О. Ключевского 

 III группа: точка зрения Н.М. Карамзина 

 IV группа: точка зрения С.Ф. Платонова 

 V группа: точка зрения И.Л. Андреева, И.Н. Данилевского, В.В. Кириллова – 

авторов учебника 

Задание3: 

Работа с хронологией 
Заполните таблицу. Определите последовательность событий, выделенных жирным 

шрифтом. Сдать на проверку. 

№ п/п Событие Дата 

1.  Боярское правление  

2.  Введение заповедных лет  

3.  Введение урочных лет  

4.  Венчание Ивана IV на царство  

5.  Взятие Астрахани  

6.  Взятие Казани  

7.  Деятельность Избранной рады  

8.  Ливонская война  

9.  Опричнина  

10.  Поход Ермака, разгром Сибирского ханства  

11.  Правление Елены Глинской  



12.  Правление Ивана IV Грозного  

13.  Принятие Судебника  

14.  Созыв первого Земского собора  

15.  Стоглавый собор  

 

Часть 2. 

Решите тест. 

 

Вариант 1 

1. Найдите ошибки в словах и объясните их правильное написание: кармление, 

апричнина, метрополит, водчина, земский сабор. 

2. На какие группы можно сгруппировать нижеприведенные названия и термины:  

«конно, людно, оружно», Казань, боевой топор, Кашлык,  Ногайская орда, стрельцы, 

Астрахань, «Уложение о службе», Сибирь. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

3. Какие события были в указанные даты: 

1547 г.__________________________________________________ 

1550 г.__________________________________________________ 

1565-1572 гг.____________________________________________ 

1571,1572 гг.____________________________________________ 

1581 г.___________________________________________________ 

4. «Историческая зарядка» - дайте письменный ответ, раскрывающий смысл значений 

слов: 

Стоглав_______________________________________________ 

«Заповедные лета»___________________________________________ 

Поместье___________________________________________________ 

Избранная рада_______________________________________________ 

«Домострой»_________________________________________________ 

5. По какому принципу образован ряд: 

А) Макарий, Афанасий, Филипп. 

Б) Адашев, Курбский, Висковатый,  

В) Ивангород, Копорье, Нарвы. 

Г) Польша, Литва, Ливонский орден. 

6. Определите, о чем или о ком идет речь: 

А) Уральские купцы Строгановы пригласили к себе____________ с казаками для борьбы с 

ханом_________. 

Б) Эти войска были постоянно действующей военной силой, имели одинаковое 

обмундирование, единое снаряжение и получали жалование._______________________ 

В) В______ году в __________________________ соборе короновался на трон Иван  

Грозный при поддержке митрополита ________________ 

Г) Во время опричного похода город _______________был разграблен, жители перебиты, 

подобного оскорбления ещѐ на Руси не знали. 

7. Назовите положения, являющиеся последствиями реформ,     проведенных  Иваном 

IV и «Избранной радой» 

1. ограничение местничества 

2. создание флота 

3. создание коллегий 



4. создание приказов 

5. принятие Судебника 

6. введение всеобщей воинской обязанности 

7. создание стрелецкого войска 

8. отмена кормлений 

9. подчинение церкви государству 

Ответ: ___________ 

8. Рассказ с ошибками. Внимательно прочитайте рассказ и исправьте исторические 

ошибки. 

25 августа 1533 года в семье Великого князя Василия IV Ивановича появился второй сын 

Иван. Иван Васильевич родился в Москве. После смерти отца в 5-ти летнем возрасте в 

1538 году малолетний Иван оказался на престоле. В первые годы от имени Ивана страной 

правила его мать Великая княгиня Елена Юрьевна Глинская. После еѐ смерти у власти, 

сменяя друг друга, оказались соперничавшие между собой дворянские группировки. 16 

января 1550 года Великий князь Московский Иван IV Васильевич венчался на царство в 

Софийском соборе Московского кремля. Главной задачей внутренней политики Ивана 

Грозного было укрепление республиканской формы правления. Весьма удачной была 

внешняя политика Ивана IV. В годы своего правления Иван Грозный на востоке 

присоединил к Российской империи Казанское, Астраханское, Сибирское и Крымское 

ханства; на западе территорию Ливонии. Больших успехов достигла русская культура в 

период правления Ивана Грозного. В Москве в память взятия Казани был построен 

Казанский собор. Знаменитый мастер литейного дела Иван Фѐдоров в 1568 году отлил 

знаменитый Царь-колокол. Пѐтр Мстиславец создал первую печатную книгу для обучения 

детей грамоте – «Азбуку». 

 

Вариант 2 

1.Найдите ошибки в словах и объясните их правильное написание: 

местнечество, пажилое, Пасольский преказ, Манетный двор, апекун. 

2.На какие группы можно сгруппировать нижеприведенные названия и термины:  

поместье, губные староста, вотчина, уделы, городовые приказчики, земские старосты, 

земщина, Государев двор. 

3. Какие события были в указанные даты: 

1549 г.______________________________________________ 

1551 г.__________________________________________________ 

1556 г.__________________________________________________ 

1552 г._________________________________________________ 

1550 г.____________________________________________________ 

4.«Историческая зарядка» - дайте письменный ответ, раскрывающий смысл значений 

слов: 

Судебник_______________________________________________ 

«Заповедные лета»___________________________________________ 

Вотчина___________________________________________________ 

Приказ_____________________________________________ 

Засечная черта_________________________________________________ 

5.По какому принципу образован ряд: 

А) Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирское ханство. 

Б) Ясак, оброк, барщина, тягло. 

В) Дерпт, Юрьев, Нарва, Рига. 

Г) «Апостол», «Часословец», «Хронограф». 

6.Определите, о чем или о ком идет речь: 

А) В 1564 году  в Москве на ___________дворе  Иван _________ с помощником 

напечатали первую книгу. 



Б)  В 1576 году на престол ____________ взошел талантливый 

военачальник______________________,  который успешно повел военные действия в 

Прибалтике и отбил у русских город ________________ . 

В) С присоединением  Казанского и Астраханского ханств,  Россия установила контроль 

над ________________________ торговым путем, вплоть до Каспия. 

Г) ____________________________ была первым негласным правительством Ивана 

Грозного, куда вошли его сподвижники, они разработали первые реформы 1550-х годов. 

7. Назовите положения, являющиеся целями опричнины 

1) установление неограниченной власти царя 

2) повысить роль народного вече 

3) усилить налоговый гнѐт 

4) борьба с феодальной аристократией (самостоятельностью бояр) 

5)  ускорить социально-экономическое развитие страны 

6)  ликвидация остатков феодальной раздробленности (удельных княжений, Новгородской 

вольницы) 

7) подавление очагов народного недовольства  

8) введение  новых пошлин 

  Ответ: _________________ 

8. Рассказ с ошибками. Внимательно прочитайте рассказ и исправьте исторические 

ошибки. 

25 августа 1533 года в семье Великого князя Василия IV Ивановича появился второй сын 

Иван. Иван Васильевич родился в Москве. После смерти отца в 5-ти летнем возрасте в 

1538 году малолетний Иван оказался на престоле. В первые годы от имени Ивана страной 

правила его мать Великая княгиня Елена Юрьевна Глинская. После еѐ смерти у власти, 

сменяя друг друга, оказались соперничавшие между собой дворянские группировки. 16 

января 1550 года Великий князь Московский Иван IV Васильевич венчался на царство в 

Софийском соборе Московского кремля. Главной задачей внутренней политики Ивана 

Грозного было укрепление республиканской формы правления. Весьма удачной была 

внешняя политика Ивана IV. В годы своего правления Иван Грозный на востоке 

присоединил к Российской империи Казанское, Астраханское, Сибирское и Крымское 

ханства; на западе территорию Ливонии. Больших успехов достигла русская культура в 

период правления Ивана Грозного. В Москве в память взятия Казани был построен 

Казанский собор. Знаменитый мастер литейного дела Иван Фѐдоров в 1568 году отлил 

знаменитый Царь-колокол. Пѐтр Мстиславец создал первую печатную книгу для обучения 

детей грамоте – «Азбуку». 

 

 

 

Практическое занятие №13 

Тема: Заполнение таблицы  «Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники», работа с документами, решение теста . 

Цели: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: бунташный век, Соляной бунт, Медный 

бунт, Соборное уложение; уметь работать в группе; выражать идею в условно-символьной 

форме; осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть1: 



1.Прочитайте полностью тему, по которой предстоит составлять таблицу. 

2.Читая второй раз, выделите основные понятия, которые войдут в таблицу. 

3.Подготовьте в тетради основу таблицы и заполните ее..  

4.Найдите ошибки в тексте в задании 2. 

5.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

Часть 2. 

1.Решить тесть 

2.Сдать на проверку. 

 

Часть1. 

Задание1: заполнить таблицу, опираясь на сведения параграфа 37-38, учебника 

«История»   А.В. Чудинов, А.В.Гладышев. 

 

Название 

народного 

восстания 

Год 

 

Участники 

 

Причины 

восстания 

Итоги 

восстания 

     

Строчек в таблице может быть столько, сколько позиций вы запишите. 

1. Читая текст еще раз, заполните таблицу. 

2. После таблицы нужно сделать вывод.  
 

 Задание 2. 

Работа с документом. Исправь ошибки в тексте. 

 

ОШИБКА. Кроме того, Федор Михайлович провел крайне непопулярные реформы. В 

1699г. был введен налог на перец. Цены на перец резко выросли, количество 

продаваемого перца сократилось. Но без перца люди не могли кушать мясо, рыбу и другие 

продукты. Это стало поводом для переворота в Москве и других городах - "Перцовый 

переворот". 

ОТВЕТ.  

 

ОШИБКА "Бронзовый бунт" - 1962г. В России были введены  бронзовые деньги. Сначала 

они действовали наравне с серебряными, но потом многие богачи подкупили мастеров 

монетного двора, приносили им бронзу, и они чеканили дополнительную монету. Наличие 

бронзовых денег росло. Они уже не обеспечивались серебром рост инфляции. Царь брал 

налог серебром, а жалованье выдавал бронзой. Это привело к недовольству и войне. 

ОТВЕТ.  

Часть 2 

1.Решите тест Народные движения  

1 вариант 

1. Соляной бунт произошел в: 
а) 1645 г. б)1648 г. в)1653 г. г) 1667 г. 

2. Чеканка правительством медной, более дешевой монеты, чем серебряной, привела 

к: 
а) росту цен на товары и недовольству горожан, части армии 

б) кризису финансов страны и отмене медных денег 

в) увеличению доходов казны 

г) росту налогов и крестьянскому восстанию 

3. Ядром повстанческой армии Степана Разина были: 
а) посадские люди в) казаки 

б) крестьянские отряды г) стрелецкие отряды 



4. Поговорка: «Береги белую деньгу (то есть серебро) на черный день» появилась в 

связи с: 
а) Соляным бунтом 

б) Медным бунтом 

в) восстанием под предводительством Василия Уса 

г) Соловецким восстанием 

5. «Бунташным» веком называют а) вторую половину XVI в. б) все XVI столетие 

в) первую половину XVII в. г) весь XVII в. 6. Какое из названных понятий, терминов 

относится к царствованию Алексея Михайловича? 
а) бироновщина б) Смута в) пугачѐвщина г) церковный раскол 

7. Что требовали от правительства Алексея Михайловича помещики? 
а) Ликвидации белых слобод, снижения налогов и повинностей 

б) Права перехода и прекращение посылок карательных отрядов 

в) Борьбы со взяточничеством и расширение земельных владений 

г) Отмены льгот для иностранцев 

8. В чем было отличие Соляного и Медного бунтов? 
а) Проходили в разных городах 

б) В одном случае с восставшими жестоко расправились, а в другом царь приказал никого 

не наказывать 

в) Разный социальный состав участников бунтов 

г) В одном случае восставшие выступили против бояр и чиновников, а в другом – против 

царя и вообще системы монархии 

9. Установите соответствие между датой и событием. ГВАБ 
ДАТА СОБЫТИЕ 

1) 1648 А) Поход Василия Уса на Москву 

2) 1662 Б) Подавление восстания С. Разина 

3) 1666 В) Медный бунт 

4) 1671 Г) Соляной бунт 

10. Какое казачество стало ядром движения С. Разина? 
а) кубанское б) Запорожское в) Донское г) Кубанское 

11. Что такое струги? 
а) Вооружение восставших крестьян в виде рогатин 

б) Быстроходные казачьи суда 

в) Осадные орудия, использовавшиеся разинцами 

г) Крепостные укрепления, создаваемые казаками 

12. Какие порядки устанавливались в районах, занятых разинцами? 
а) Отменялась частная собственность 

б) Торговля и любые денежные расчеты запрещались 

в) Распускался чиновничий аппарат 

г) Выплачивались государственные налоги 

13. Выберите правильные ответы. 

Черты, свойственные восстанию под предводительством Степана Разина 1670—1671 гг. 

а) грабительский характер 

б) жестокость 

в) захват городов 

г) столкновение с иностранными государствами 

д) распространение посланий 

е) охват очень большой территории 

ж) участие представителей нерусских народов 

14. Восстановите последовательность событий: 
а) взятие царскими войсками Астрахани 1671 

б) Медный бунт 1662 



в) Соборное уложение 1649 

г) взятие восставшими под предводительством Степана Разина Царицына 1670 

д) Церковный собор, проклявший противников реформ 

е) избрание Никона патриархом 1652 

15. 10. По какому принципу образован ряд? 
Степан Разин, Василий Ус, Федор Шелудяк 

16. Прочитайте отрывок из сочинения В.О. Ключевского и определите, о ком из 

российских правителей XVII в. в нем говорится; укажите имя и отчество царя. 
«Этому-то царю пришлось стоять в потоке самых важных внутренних и внешних 

движений. Разносторонние отношения, старинные и недавние, шведские, польские, 

крымские, турецкие, западнорусские, социальные, церковные, как нарочно, в это 

царствование обострились... и над всеми ними как общий ключ к решению стоял 

основной вопрос: оставаться ли верным старине или брать уроки у чужих? Царь разрешил 

этот вопрос по-своему: чтобы не выбирать между стариной и новшествами, он не 

разрывал с первой и не отворачивался от последних. Нужды государства, отзывчивость на 

все хорошее, личное сочувствие тянули его на сторону умных и энергичных людей, 

которые во имя народного блага хотели вести дела не по-старому. Царь и не мешал этим 

новаторам, даже поддерживал их». 

Ответ: ________________________ 

 

2 вариант 
 

1. Медный бунт произошел в: 
а) 1649 г. б) 1665 г. в) 1662 г. г) 1670 г. 

2. Главное последствие Соляного бунта: 
а) созыв Земского собора для разработки и принятия нового кодекса законов 

б) отмена соляного налога 

в) решительная борьба со взяточничеством 

г) отставка и высылка из Москвы боярина Б. Морозова, фактического правителя 

государства 

3. Самое крупное выступление XVII в.: 
а) восстание под предводительством Василия Уса 

б) Соляной бунт 

в) Медный бунт 

г) восстание под предводительством Степана Разина 

4. Самая распространенная форма протеста в XVII в.: 
а) побег в) поджег и разорение помещика 

б) бунт г) восстание 

5. Церковный раскол в церкви в России привел к; 
а) распространению ересей 

б) массовым религиозным выступлениям 

в) столкновению светских и церковных властей 

г) возникновению нового вероучения 

6. Какой лозунг стал основным в движении С. Разина? 
а) Освобождения от крепостной зависимости 

б) Свержения самодержавия 

в) Уничтожения сословного деления и частной собственности 

г) Отделения Дона от России 

7. Какие положения относятся к событиям Соляного бунта? 
а) Отказ стрельцов от расстрела простых москвичей, ворвавшихся в Кремль 

б) Убийство восставшими Б. Морозова 

в) Попытка вручить Алексею Михайловичу челобитную грамоту при его въезде в Москву с 



богомолья 

г) Высылка Б. Морозова из Москвы 

д) Жестокая расправа с восставшими и массовые казни в Москве 

 

1 2 3 4 

абв бвд авг агд 

8. Что требовали от правительства Алексея Михайловича посадские люди? 
а) Ликвидации белых слобод, снижения налогов и повинностей 

б) Права перехода и прекращение посылок карательных отрядов 

в) Борьбы со взяточничеством и расширение земельных владений 

г) Отмены льгот для иностранцев 

9. Какое казачество называлось домовитым? 
а) Оседлое казачество, те, у которых были свои дома и семьи 

б) Бедное казачество 

в) Зажиточное казачество 

г) Казаки, которые восставали против правительства 

10. До какого города дошли отряды казаков под руководством В. Уса во время 

похода на Москву? 
а) Царицына б) Тулы в) Симбирска г) Астрахани 

11. Кто возглавлял царские войска, разгромившие казаков у стен Симбирска? 
а) Барятинский б) Шеин в) Морозов г) Мстиславский 

12. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси XIV—XVII вв., 

владевшие вотчинами, назывались: 
1) боярами; 2) дворянами; 3) стрельцами; 4) казаками. 

13. Выберите правильные ответы. 
Социальные группы, участвовавшие в восстании под предводительством С. Разина: 

а) купечество 

б) казаки 

в) крестьяне 

г) дворянство 

д) мелкий служивый люд 

е) городские низы 

ж) представители низшего духовенства 

з) народы Поволжья 

14. Восстановите последовательность событий: двбаег 

а) поход восставших под предводительством С. Разина «за зипунами» 1668 

б) церковная реформа 1652 

в) Соборное Уложение 1649 

г) арест Степана Разина 1671 

д) Соляной бунт 1648 

е) неудача восставших под предводительством С. Разина под Симбирском 1670 

15. По какому принципу образован ряд? 
Соловецкое восстание, движение раскольников во время Московского восстания в 1682г., 

выступление на Дону в 60—70-х гг. 

16. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите царя, о котором идѐт речь. 
«То, что современники назвали XVII столетие «бунташным» веком, во многом основано 

на реалиях истории России этого периода. Казалось бы, правивший в столь сложных 

условиях государь мог ожесточиться, очерстветь, ввести исключительно авторитарный 

режим, словом, походить на своего не столь далѐкого предшественника Ивана Грозного. 

Царь, конечно, прибегал к жѐстким и даже жестоким мерам, когда речь шла о подавлении 

народных выступлений, когда стоял вопрос о сохранении всей системы государственной 



власти. Но по своему характеру, склонностям, пристрастиям в быту он сильно отличался 

от русского тирана XVI в. Недаром и прозвали его Тишайшим». Алексей Михайлович 
 

 

Практическое занятие №14 

Тема: Заполнение таблицы, составление схемы «Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий», решение теста. 

Цели: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: пассаты, конкистадоры, Великие 

географические открытия; уметь работать в группе; исторические личности –Колумб, 

Диаша, Васко да Гамма, Кортес, Магеллан,  Писарро; выражать идею в условно-

символьной форме; осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть1: 

1.Прочитайте полностью тему, по которой предстоит составлять таблицу. 

2.Читая второй раз, выделите основные понятия, которые войдут в таблицу. 

3.Подготовьте в тетради основу таблицы и заполните ее.  

4.Задание 2 найдите в тексте значение великих географических открытий . 

5.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

Часть 2. 

1.Решить тесть 

2.Сдать на проверку. 

 

Часть1 

Задание: заполнить таблицу, опираясь на сведения параграфа 42, учебника «История»   

А.В. Чудинов, А.В.Гладышев. 

Указания по выполнению: 

1. Прочитайте полностью тему, по которой предстоит составлять таблицу. 

2. Читая второй раз, выделите основные понятия, которые войдут в таблицу. 

3. Подготовьте в тетради основу таблицы. Обычно, она выглядит следующим  

1. 

Мореплаватель Дата Открытые земли Последствия 

открытий 

 

 

   

2. Цивилизации доколумбовой эпохи:    3. Объясните термин: 

1.                               Конкистадоры -         ____  

2.                                  _____________ 

3.                                           

 

4. Первые колониальные империи 16-17 века: 

1.                                              

2.                                              

3.       

4.__________________________________ 

5___________________________________                                        

Строчек в таблице может быть столько, сколько позиций вы запишите. 



1. Читая текст еще раз, заполните таблицу. 

2. После таблицы нужно сделать вывод.  
 

Задание2 

Выделите значения ВГО. 

         Великие географические открытия имели всемирно-историческое значение. Были 

установлены контуры обитаемых материков, исследована большая часть земной 

поверхности, было получено представление о форме Земли как огромном шаре и о его 

размерах. Великие географические открытия дали толчок к развитию не только самой 

географии, но многих других областей естествознания, предоставив новый обширный 

материал для ботаники, зоологии, этнографии. В результате Великих географических 

открытий европейцы впервые познакомились с рядом новых сельскохозяйственных 

культур (картофель, маис, томаты, табак). 

          В первой четверти 17 века европейцы начинают осваивать Северную Америку. На ее 

атлантическом побережье возникают английские, голландские, французские поселения. 

На первых порах наибольших успехов в этом регионе добилась Франция, в немалой 

степени обязанная этим деятельности первого губернатора Канады Самюэля Шамплейна. 

В 1605-1616 он не только исследовал часть восточного побережья Северной Америки, но 

и совершил путешествия в глубь континента: открыл Северные Аппалачи, поднялся вверх 

по реке Св. Лаврентия к Великим озерам и дошел до озера Гурон. К 1648 французы 

открыли все пять Великих озер. 

         В результате открытия европейцами новых стран и новых торговых путей торговля 

приобрела мировой характер, произошло многократное увеличение находившихся в 

обращении товаров. Перемещение торговых путей из Средиземного моря в 

Атлантический океан способствовало возвышению одних стран (Англия, Голландия) и 

упадку других (торговые республики в Италии). Образовавшаяся вслед за Великими 

географическими открытиями колониальная система стала одним из рычагов 

первоначального накопления капитала, в то же время хлынувший в Европу из Америки 

поток золота, серебра и драгоценных металлов вызвал «революцию цен». 

         Она была вызвана ввозом из Америки в Европу большого количества золота и 

серебра, добытых дешѐвым трудом крепостных и рабов. В середине XVI в. в колониях 

добывали золота и серебра в 5 раз больше, чем их добывалось и Европе до завоевания 

Америки, а общее количество звонкой монеты, обращавшейся европейских странах, 

возросло за XVI столетие более чем в 4 раза. Этот наплыв дешѐвого золота и серебра в 

Европу привѐл к резкому снижению покупательной способности денег и к сильному 

повышению цен (в 2—3 раза и более) на все товары, как сельскохозяйственные, так и 

промышленные.  

 

Часть 2 

Решите тест. 
 

1. Какие материки были известны цивилизованным народам Старого Света 

накануне Великих географических открытий? (2 правильных варианта ответа.) 

1) Африка; 

2)  Антарктида; 

3) Северная Америка; 

4) Южная Америка; 

5) Евразия; 

6) Австралия. 

2. Укажите причины Великих географических открытий (3 правильных варианта 

ответа): 

1) стремление европейцев установить прямую экономическую связь со странами Азии; 

2) поиск серебра и золота – жажда золота; 

3) предсказания мая о конце света; 

http://m.rcoedu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=27&concept=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://m.rcoedu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=27&concept=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://m.rcoedu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=27&concept=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://m.rcoedu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=27&concept=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


4) климатические изменения Земли – глобальное похолодание в XV- XVII вв.; 

5) перенаселѐнность районов Средиземноморья; 

6) Великая чума в Европе («чѐрная смерть») – жажда жизни. 

3. Назовите тип судна, благодаря которому в XV в. стали возможны длительные 

морские путешествия. Этот быстроходный парусник имел вместительный трюм, три 

мачты, был оснащѐн большим количеством прямых и косых парусов. 

1) катер; 

2) каравелла; 

3) подводная лодка; 

4) ледокол. 

4. Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, стали: 

1) Португалия и США; 

2) Индия и Испания; 

3) Англия и Египет; 

4) Испания и Португалия. 

5. Прочтите отрывок из сочинения и укажите фамилию путешественника, о котором 

идет речь. 

Этот португальский мореплаватель увеличил протяженность изученного африканского 

берега на 1260 миль, осуществил самое продолжительное на то время путешествие, 

обогнул южную оконечность Африки, открыл мыс Доброй Надежды, вышел в Индийский 

океан и доказал, что Африка не простирается до самого Южного полюса.  В море его 

корабли пробыли 16 месяцев и 17 дней. И все же, кроме благодарности потомков, он не 

получил никакой награды. Ему больше не поручали никаких экспедиций.  

1) Васка да Гама; 

2) Америго Веспуччи; 

3) Бартоломео Диаш; 

4) Христофор Колумб. 

6. Этот мореплаватель, открыв новый континент, до конца своих дней верил, что 

проложил новый путь в Индию. 

1) Фернандо Магеллан; 

2) Христофор Колумб; 

3) Америго Виспуччи; 

4) Фаддей Беллинсгаузен. 

7. Прочтите отрывок из сочинения и укажите автора сток.  

Страны эти следует назвать Новым Светом... Большинство древних авторов говорит, что к 

югу от экватора нет материка, а есть только море, и если некоторые из них и признавали 

существование там материка, то они не считали его обитаемым. Но мое последнее 

путешествие доказало, что такое их мнение ошибочно и совершенно противно фактам, так 

как в южных областях я нашел материк, более плотно населенный людьми и животными, 

чем наша Европа, Азия или Африка, и, кроме того, там климат более умеренный и 

приятный, чем в какой-либо из известных нам стран. 

1) Христофор Колумб; 

2) Америго Веспуччи; 

3) Васка да Гамма; 

4) Михаил Лазарев. 

8. Назовите имя мореплавателя, который по возвращении из путешествия получил 

от императора Испании Карла V личный герб. На гербе были изображены две 

палочки корицы, обрамленные мускатным орехом и гвоздикой, золотой замок, 

увенчанный шлемом. Над шлемом - земной шар с латинской надписью: «Ты первый 

обогнул меня».  
1) Васка да Гамма; 

2) Фернандо Магеллан; 

3) Христофор Колумб; 

4) Себастьян Элькано.

9. Прочтите отрывок из сочинения и укажите имя путешественника (А) и название 

материка (Б), который был им открыт. 

Этот континент был заселен племенами аборигенов, не знавших до прихода европейцев 

железа, земледелия и скотоводства. Их основным занятием было собирательство и охота. 

Голландский корабль «Дюйфкен» в поисках богатых россыпей золота, пряностей, шелка 

причалил на западном побережье данного континента в 1606 г. Однако, не найдя ничего 

кроме неприветливой и суровой земли, команда быстро еѐ покинула. В документах 

сохранилась весьма выразительная запись: «Ничего хорошего не может быть там 

сделано». Имя первооткрывателя континента тоже было забыто, хотя он был первым из 

европейцев, кто достиг берегов данного материка. 



А) Путешественник Б) Континент 

1) Христофор Колумб; 

2) Вильям Янц; 

3) Фаддей Беллинсгаузен; 

4) Антарктида; 

5) Южная Америка; 

6) Австралия. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 

  

 

10. Прочтите отрывок из сочинения и укажите имена путешественников (А) и 

название материка (Б), который был ими открыт. 

На краю нашей планеты лежит она - спящая принцесса. Зловещая и прекрасная, она 

покоится в своей морозной дремоте, в складках мантии снега, светящегося аметистами и 

изумрудами льдов. Она спит в переливах ледяных гало Луны и Солнца, и ее горизонты 

окрашены розовыми, голубыми, золотыми и зелеными тонами пастели... Таков этот 

материк, по площади почти равный Южной Америке. Честь открыть этот континент 

выпала русским мореплавателям. Сохранились записи одного из путешественников: 

«Продолжая путь на юг, мы встретили льды, которые представлялись нам сквозь шедший 

снег в виде белых облаков». Экспедиция оказалась в «сплошных льдах», вокруг 

простиралось «ледяное поле, усеянное буграми».  

  А) Путешественники  Б) Континент 

1) Фаддей Беллинсгаузен и Михаил 

Лазарев; 

2) Фернандо Магеллан и Себастьян 

Элькано; 

3) Иван Сусанин и Михаил 

Ломоносов. 

4) Северная Америка; 

5) Атлантида; 

6) Антарктида. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 

  

 

11. Соотнесите фамилию мореплавателя и путь его экспедиции.  

1) Христофор Колумб; 

2) Америго Веспуччи; 

3) Васка да Гамма; 

4) Фернандо Магеллан.

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    



 

 

12. Установите соответствие между именами мореплавателей и их достижениями. 

А) Бартоломеу Диаш; 

Б) Васко да Гамма; 

В) Христофор Колумб; 

Г) Вильям Янц; 

Д) Америго Веспуччи; 

Е) Фернандо Магеллан; 

Ж) Ф. Беллинсгаузен и 

М. Лазарев. 

1) путешественник, который в 1498 г. открыл морской путь в 

Индию; 

2) путешественники, которые в 1820 г. открыли Антарктиду; 

3) путешественник, который доказал, что Х. Колумб открыл 

новый материк; 

4) путешественник, который в 1519 – 1522 гг. осуществил 

первое кругосветное путешествие; 

5) путешественник, который в 1492 г. первым открыл 

Америку; 

6) путешественник, который в 1488 г. первым дошел к 

крайнему югу Африки; 

7) путешественник, который в 1606 г. открыл Австралию. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е Ж 

       

13. Прочитайте отрывок из текста и определите название корнеплода, о котором 

идѐт речь.  

Индейцы обожествляли этот корнеплод. Отмечая праздник урожая, аборигены Эквадора 

приносили ему в жертву по 100 детей. Но в Европе этот корнеплод приняли за 

изысканный экзотический цветок, поэтому его выращивали не на грядках, а на клумбах. 

Его цветок считался гораздо более изысканным, чем обычная роза. Разрывать клумбу в 



поисках клубней никому в голову не приходило, ведь ягоды (плоды) корнеплода 

приводили к сумасшествию и смерти. 

1) репа; 

2) редис; 

3) дуриан; 

4) картофель.

14. О каких людях говорится в отрывке? 

Эти люди появились в Европе после открытия Америки. Их принимали за одержимых 

дьяволом, так как считалось, что дым из ноздрей могут пускать только черти. В Америке 

их казнили, в Турции сажали на кол, в Италии отлучали от церкви и заживо замуровывали 

в стены, в Англии приравнивали к ворам и водили по улице с верѐвкой на шее. В России 

попавший за этим действием в первый раз должен был наказываться 66 ударами палок по 

стопам, во второй раз – отрезанием носа и ушей.  

1) курильщиках; 

2) тунеядцах; 

3) террористах; 

4) опричниках. 

15. Укажите последствия Великих географических открытий (3 правильных 

варианта ответа).  

1) началась эпоха Крестовых походов; 

2) началась «революция цен». 

3) изменились представления европейцев о мире; 

4) сложились благоприятные условия для развития государств майя, инков, ацтеков, 

племѐн индейцев; 

5) начала развиваться колониальная система; 

6) была ликвидирована работорговля. 

 
 

 

 

 

Практическое занятие №15 

Тема: Заполнение таблицы  «Войны на территории Европы в  XVII-XVIII вв.», 

анализ документов. 

Цели: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: тринадцатилетняя войн, семилетняя война,, 

религиозные войны,  династические войны,  торговые войны;  уметь работать в группе; 

выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию групповой 

деятельности. 

 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть1: 

1.Прочитайте полностью тему, по которой предстоит составлять таблицу. 

2.Читая второй раз, выделите основные понятия, которые войдут в таблицу. 

3.Подготовьте в тетради основу таблицы и заполните ее.  

4.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

Часть 2. 

1.Посмотрите видеоматериал. 

2.Выполните задания. 

3.Сдать на проверку. 

 Часть1 

Задание: заполнить таблицу, опираясь на сведения параграфа 45, учебника «История»   

А.В. Чудинов, А.В.Гладышев. 



 

Указания по выполнению: 

4. Прочитайте полностью тему, по которой предстоит составлять таблицу. 

5. Читая второй раз, выделите основные понятия, которые войдут в таблицу. 

6. Подготовьте в тетради основу таблицы. Обычно, она выглядит следующим  

                  

Войны Годы 

 

Участники 

 

Общие 

признаки 

Отличительные 

признаки 

Религиозные     

Династические     

Торгово-

экономические 

    

 

Строчек в таблице может быть столько, сколько позиций вы запишите. 

3. Читая текст еще раз, заполните таблицу. 

4. После таблицы нужно сделать вывод.  

 

 

 Часть2 

Просмотр видео материала. 

Задание1.  Допишите предложения и впишите недостающие даты. 

 

Тридцатилетняя война (1618–1648) — война между________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В ходе Тридцатилетней войны выделяют следующие периоды: 
1.Чешский (1618–1623) — ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
2. ____________________ — войска Католической лиги нанесли поражение Дании, изгнав 

датские войска с территории Германии. 
3. Шведский (1630–1635) —_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
4. ________________________ — вступление в войну Франции предопределило 

превосходство антигабсбургской коалиции. 
Война принесла __________________ Германии и странам, входившим в империю 

Габсбургов. Население многих районов _________________________ в несколько раз. 

Пострадало множество городов, сотни деревень исчезли, 

_____________________________________ заросли лесом. Торговле, 

______________________ был нанесѐн тяжѐлый урон. Война затормозила развитие 

Германии на _______________ и повлияла на всю систему международных отношений 

европейских государств. 
  

Семилетняя война. (_____________) 

Война началась с конфликта между ___________________________ колонистами в 

Северной Америке. Британцы в большом количестве прибывавшие в Америку хотели 

больше места для расселения, но их территории были окружены владениями 

_____________. В 1756 году эти две страны официально вступили в войну. Пруссия, 

желавшая стать гегемоном в Европе, поддержала _____________, большинство других 

стран Европы – Францию. 



На протяжении семи лет _____________________ захватила многие колонии. В 

Северной Америке Франция потеряла свою самую освоенную и населѐнную территорию 

Квебек. Великобритания значительно расширила свои владения в Индии. Попытка 

британской Ост-Индской компании закрепиться на ____________________ закончилась 

_________________. Несмотря на это колониальные владения Великобритании в целом 

значительно увеличились. Значительную часть войны французский флот был 

заблокирован британским в порту. Когда французы попытались прорвать блокаду, это 

закончилось для них полным разгромом. Великобритания закрепила своѐ положение 

«владычицы морей». 

В глубине европейского континента Пруссия воевала с коалицией держав. Пруссия не 

разбила своих противников, но и не дала более многочисленной коалиции взять верх. Не 

везло ей только с русской армией. Русские одержали _____ побед и в итоге взяли столицу 

Пруссии ________________. Фридрих готовил своѐ отречение от престола, когда волей 

нового русского императора Петра III ему вернули все захваченные территории. 

Война принесла новые __________________. В целом европейские границы мало 

изменились, что для Пруссии было настоящим чудом. В наибольшем выигрыше оказалась 

_____________________, которая подтвердила свой статус «владычицы морей» и 

получила значительные территории в колониях. С другой стороны, именно роль, которую 

английские колонисты в ________________ сыграли в этой войне, пробудила их 

самосознание и стала одной из причин войны за независимость США. 

 

Здание 2 

Работа с документами.  

Историк Р. Виппер об особенностях Тридцатилетней войны 

"Такая длительная война была возможна только при особых условий 

рекрутирования солдат и их содержания. Валленштейн выразил это словами "война 

кормит войну". Солдат нанимали как рабочих для постройки; капиталом для их 

вознаграждения становились завоевания и добычу. 

Этих солдат нельзя было удержать в дисциплине. Они превращались после победы 

или взятия города на зверей. Часто они вырезали или вешали все мужское население и, 

забрав добычу, поджигали поселения. Когда Тилли взял богатый Магдебург .., в соборе 

нашли полсотни женщин с отрубленными головами, солдаты с хохотом нанизывали 

детей на пики. На просьбам о помиловании Тилли заявил: "Подождите еще час, я 

посмотрю, что можно будет сделать: надо же дать солдату-то после стольких 

опасностей и труда ". По мнению другого начальника, чтобы удержать среди них 

порядок, нужно было больше виселиц, чем домов, и больше веревок, чем деревьев. 

Валленштейн привлекал более всего тем, что предоставлял своим солдатам полную 

свободу ". 

Подумайте и ответьте: 

1. Что давало возможность странам-участницам вести такую длительную войну? 

2. Дайте свою оценку действиям солдат армии Валленштейна. 

  
 

Практическое занятие №16 

Тема: Заполнение таблицы «Итоги и цена преобразований  Петра Великого», 

решение теста. 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 



Обучающиеся должны знать смысл понятий: табель о рангах, граф, барон, император, 

сенат, коллегии, «Генеральный регламент», генерал-прокурор, Священный Синод; уметь 

работать в группе; выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию 

групповой деятельности. 

  

Порядок выполнения работы: 

Часть1: 

1.Прочитайте полностью тему, по которой предстоит составлять таблицу. 

2.Читая второй раз, выделите основные понятия, которые войдут в таблицу. 

3.Подготовьте в тетради основу таблицы и заполните ее.  

4.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

Часть 2. 

1.Решите тест 

3.Сдать на проверку. 

Указания к выполнению работы: 

 

Часть1 

1. Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2. Начертить в тетради и заполнить таблицу 

 

Название реформы Год 

 

Последствия реформы 

  Положительные  Отрицательные 

 

Часть 2 

Решите тест 

 

1.В 1721 г. произошло событие 

1) восстание Е. Пугачева      2) начало правления Петра I    3) основание Московского 

университета    

                                                4) окончание Северной войны. 

2. Стремление усовершенствовать органы власти заставило Петра I 

1) ввести систему кормлений    2) установить местничество  3) создать приказы    4) 

учредить коллегии 3. Усилению обороноспособности Российского государства в 

первой четверти XVIII в 

способствовало 
1) присоединение побережья Черного моря        2) создание регулярной армии 

 3) введение всеобщей воинской повинности      4) создание «полков нового строя» 

 4. Петровские реформы первой четверти XVIII в. способствовали 

                      1) демократизации политической жизни        2) ослаблению феодального 

гнета 

                      3) ослаблению обороноспособности страны   4) усилению самодержавной 

власти 

 5.  К результатам деятельности Великого посольства не относится 

 1) приглашение в Россию более 800 иностранных мастеров 

 2) освоение достижений европейской цивилизации 

 3) заключение союзных договоров с рядом европейских стран против Турции 

 4) была достигнута тайная договоренность с некоторыми северными странами о борьбе 

против Швеции 

6. В результате петровских преобразований в области культуры в XVIII в. 

произошло 

утверждение 



1) «золотого века» русской культуры         2) интереса к античному искусству                                                   

3) классицизма в архитектуре                      4) светского искусства 

 7. В результате проведения военной реформы в XVIII в. возникло понятие 

                     1) мушкетер     2) кирасир          3) рекрут          4) гусар 

 8. В петровскую эпоху для управления делами церкви было создано учреждение 

                     1) митрополия    2) патриархат     3) Синод        4) Сенат 

 9. Реформы Петра I в области государственного управления привели к 

                     1) выборности государственных органов    2) усилению влияния родовитого 

боярства 

                     3) ликвидации приказной системы         4) упразднению сословного строя 

 10. «Подлым народом» в петровскую эпоху называли 

                      1) всех иноземцев    2) низы общества   3) бунтарей   4) армию крымского 

хана 

11. К преобразованиям Петра I в сфере культуры относится (-сятся) 

 1) введение гражданского шрифта и арабских цифр  2) учреждение коллегий и Синода 

 3) начало взимания подушной подати    4) строительство Ладожского и Вышневолоцкого 

каналов 

 

II. Найдите современников Петра I. 

     1) польский король Август II   2) В. Шуйский   3) И.Болотников  4) И.Ньютон   5) 

гетман Мазепа 

       6) президент США В.Вильсон 

 

III. Соотнесите дату и событие. 

     1. Ништадтский мир                                                               1. 1725 г. 

     2. Введение коллегий.                                                            2. 1721 г. 

     3. Дата смерти Петра I.                                                           3. 1718 г. 

     4. Учреждение Сената                                                            4. 1697 г. 

     5. Начало «Великого посольства» в Европу                         5. 1711 г. 

IV. Расположите в хронологическом порядке события Северной войны. 

  1. Полтавская баталия. 

  2. Битва под Нарвой. 

  3. Победа русского флота у острова Гренгам. 

  4. Битва у деревни Лесной. 

  5. Морское сражение у мыса Гангут. 

 

2 вариант 

1. Одной из целей Великого посольства было  
  1) поиски союзников в войне с Турцией   2) заключение торговых договоров со странами 

Европы 

  3) добиться выхода к Балтийскому морю   4) поиски союзников в войне со Швецией 

2. Причиной проведения преобразований Петра I было стремление  

 1) расширению связей с Европой    2) объединению всех русских земель 

  3) расширению сети железных дорог             4) завоеванию колоний 

3. основание Санкт- Петербурга произошло в 

  1) 1700 г.           2) 1713 г.              3) 1721 г.          4) 1703 г. 

4. Какое событие называют «матерью Полтавской баталии»? 

  1) битву под Нарвой     2) битву под Лесной   3) основание Петропавловской крепости 

                                          4) победу русского флота у мыса Гангут 

5. Одним из хозяйственных нововведений Петра I является 

  1) создание военных учебных заведений   2) замена подворной подати подушной 

  3) введение «Табели о рангах»    4) переход к новому летоисчислению 



6. Заимствование европейского опыта в России XVIII в. 

  1) отсутствовало  2) осуществлялось во всех областях, сферах и полностью 

   3) осуществлялось европейскими методами  4) осуществлялось неевропейскими 

методами 

7. Что относится к экономическим нововведениям Петра I 

   1) организация «огненных потех» ассамблей   2) создание системы военных учебных 

заведений 

   3) развитие овцеводства в России   4) запрещение дворянам жениться до получения 

образования 

8. Что относится к политическим нововведениям Петра I 

   1) предписание брить бороды                                             2) учреждение Святейшего 

Синода 

   3) массовое строительство мануфактур                             4) развитие овцеводства в 

России 

9. Какое событие произошло в правление Петра I 

   1) присоединение Крыма к России  2) отмена крепостного права  3) разгром шведов у 

мыса Гангут 

                                                    4) замена коллегий министерствами 

10.Что относится к военным преобразованиям Петра I 

1) учреждение Сената         2) строительство флота                   3) введение нового 

летосчисления  

                                              4) принятие «Табели о рангах» 

11. К социальным преобразованиям Петра I относится 

 1) начало взимания подушной подати    2) введение «Табели о рангах» 

 3) массовое строительство мануфактур  4) введение европейских форм организации 

досуга знати   

 

II. Найдите современников Петра I. 

1) шведский король Карл XII   2) Ф.М. Апраксин  3) президент США Томас Джефферсон 

 4) английский король Карл I Стюарт  5) Франсуа Мари Вольтер   6)  австрийский 

император Франц I 

 

III. Соотнесите дату и событие. 

 1. Перенос столицы в Петербург.                                                    1. 1712 г. 

 2. Сражение у Лесной.                                                                      2. 1721 г. 

 3. Учреждение Синода.                                                                    3. 1695 г. 

 4. Гангутское сражение                                                                    4. 1708 г. 

 5.  Азовские походы Петра I.                                                           5. 1714 

IV. Расположите хронологической последовательности события Петровской эпохи. 

1. Провозглашение России империей. 

2. Выход в свет первой русской газеты «Ведомости». 

3. Петра Великий заключил мир с Турцией и начал войну со Швецией. 

4. В Европу отправлено «Великое посольство». 

5. Полтавская битва. 

 

  

3 вариант 

1.В 1721 г. произошло событие 

1) восстание Е. Пугачева      2) начало правления Петра I    3) основание Московского 

университета    

                                                4) окончание Северной войны. 

2. Стремление усовершенствовать органы власти заставило Петра I 



1) ввести систему кормлений    2) установить местничество  3) создать приказы    4) 

учредить коллегии 3. Усилению обороноспособности Российского государства в 

первой четверти XVIII в 

способствовало 
1) присоединение побережья Черного моря        2) создание регулярной армии 

 3) введение всеобщей воинской повинности      4) создание «полков нового строя» 

 4. Петровские реформы первой четверти XVIII в. способствовали 

                      1) демократизации политической жизни        2) ослаблению феодального 

гнета 

                      3) ослаблению обороноспособности страны   4) усилению самодержавной 

власти 

 5.  К результатам деятельности Великого посольства не относится 

 1) приглашение в Россию более 800 иностранных мастеров 

 2) освоение достижений европейской цивилизации 

 3) заключение союзных договоров с рядом европейских стран против Турции 

 4) была достигнута тайная договоренность с некоторыми северными странами о борьбе 

против Швеции 

6. В результате петровских преобразований в области культуры в XVIII в. 

произошло 

утверждение 
1) «золотого века» русской культуры         2) интереса к античному искусству                                                   

3) классицизма в архитектуре                      4) светского искусства 

 7. В результате проведения военной реформы в XVIII в. возникло понятие 

                     1) мушкетер     2) кирасир          3) рекрут          4) гусар 

 8. В петровскую эпоху для управления делами церкви было создано учреждение 

                     1) митрополия    2) патриархат     3) Синод        4) Сенат 

 9. Реформы Петра I в области государственного управления привели к 

                     1) выборности государственных органов    2) усилению влияния родовитого 

боярства 

                     3) ликвидации приказной системы         4) упразднению сословного строя 

 10. «Подлым народом» в петровскую эпоху называли 

                      1) всех иноземцев    2) низы общества   3) бунтарей   4) армию крымского 

хана 

11. К преобразованиям Петра I в сфере культуры относится (-сятся) 

 1) введение гражданского шрифта и арабских цифр  2) учреждение коллегий и Синода 

 3) начало взимания подушной подати    4) строительство Ладожского и Вышневолоцкого 

каналов 

  

 

II. Соотнесите дату и событие. 

     1. Ништадтский мир                                                               1. 1725 г. 

     2. Введение коллегий.                                                            2. 1721 г. 

     3. Дата смерти Петра I.                                                           3. 1718 г. 

     4. Учреждение Сената                                                            4. 1697 г. 

     5. Начало «Великого посольства» в Европу                         5. 1711 г. 

 . 

4 вариант 

 1. Одной из целей Великого посольства было  
  1) поиски союзников в войне с Турцией   2) заключение торговых договоров со странами 

Европы 

  3) добиться выхода к Балтийскому морю   4) поиски союзников в войне со Швецией 

2. Причиной проведения преобразований Петра I было стремление  



 1) расширению связей с Европой    2) объединению всех русских земель 

  3) расширению сети железных дорог             4) завоеванию колоний 

3. основание Санкт- Петербурга произошло в 

  1) 1700 г.           2) 1713 г.              3) 1721 г.          4) 1703 г. 

4. Какое событие называют «матерью Полтавской баталии»? 

  1) битву под Нарвой     2) битву под Лесной   3) основание Петропавловской крепости 

                                          4) победу русского флота у мыса Гангут 

5. Одним из хозяйственных нововведений Петра I является 

  1) создание военных учебных заведений   2) замена подворной подати подушной 

  3) введение «Табели о рангах»    4) переход к новому летоисчислению 

6. Заимствование европейского опыта в России XVIII в. 

  1) отсутствовало  2) осуществлялось во всех областях, сферах и полностью 

   3) осуществлялось европейскими методами  4) осуществлялось неевропейскими 

методами 

7. Что относится к экономическим нововведениям Петра I 

   1) организация «огненных потех» ассамблей   2) создание системы военных учебных 

заведений 

   3) развитие овцеводства в России   4) запрещение дворянам жениться до получения 

образования 

8. Что относится к политическим нововведениям Петра I 

   1) предписание брить бороды                                             2) учреждение Святейшего 

Синода 

   3) массовое строительство мануфактур                             4) развитие овцеводства в 

России 

9. Какое событие произошло в правление Петра I 

   1) присоединение Крыма к России  2) отмена крепостного права  3) разгром шведов у 

мыса Гангут 

                                                    4) замена коллегий министерствами 

10.Что относится к военным преобразованиям Петра I 

1) учреждение Сената         2) строительство флота                   3) введение нового 

летосчисления  

                                              4) принятие «Табели о рангах» 

11. К социальным преобразованиям Петра I относится 

 1) начало взимания подушной подати    2) введение «Табели о рангах» 

 3) массовое строительство мануфактур  4) введение европейских форм организации 

досуга знати   

 

  

II. Соотнесите дату и событие. 

 1. Перенос столицы в Петербург.                                                    1. 1712 г. 

 2. Сражение у Лесной.                                                                      2. 1721 г. 

 3. Учреждение Синода.                                                                    3. 1695 г. 

 4. Гангутское сражение                                                                    4. 1708 г. 

 5.  Азовские походы Петра I.                                                           5. 1714 

  

 

5 вариант  

1.В 1721 г. произошло событие 

1) восстание Е. Пугачева      2) начало правления Петра I    3) основание Московского 

университета    

                                                4) окончание Северной войны. 

2. Стремление усовершенствовать органы власти заставило Петра I 



1) ввести систему кормлений    2) установить местничество  3) создать приказы    4) 

учредить коллегии 3. Усилению обороноспособности Российского государства в 

первой четверти XVIII в 

способствовало 
1) присоединение побережья Черного моря        2) создание регулярной армии 

 3) введение всеобщей воинской повинности      4) создание «полков нового строя» 

 4. Петровские реформы первой четверти XVIII в. способствовали 

                      1) демократизации политической жизни        2) ослаблению феодального 

гнета 

                      3) ослаблению обороноспособности страны   4) усилению самодержавной 

власти 

 5.  К результатам деятельности Великого посольства не относится 

 1) приглашение в Россию более 800 иностранных мастеров 

 2) освоение достижений европейской цивилизации 

 3) заключение союзных договоров с рядом европейских стран против Турции 

 4) была достигнута тайная договоренность с некоторыми северными странами о борьбе 

против Швеции 

6. В результате петровских преобразований в области культуры в XVIII в. 

произошло 

утверждение 
1) «золотого века» русской культуры         2) интереса к античному искусству                                                   

3) классицизма в архитектуре                      4) светского искусства 

 7. В результате проведения военной реформы в XVIII в. возникло понятие 

                     1) мушкетер     2) кирасир          3) рекрут          4) гусар 

 8. В петровскую эпоху для управления делами церкви было создано учреждение 

                     1) митрополия    2) патриархат     3) Синод        4) Сенат 

 9. Реформы Петра I в области государственного управления привели к 

                     1) выборности государственных органов    2) усилению влияния родовитого 

боярства 

                     3) ликвидации приказной системы         4) упразднению сословного строя 

 10. «Подлым народом» в петровскую эпоху называли 

                      1) всех иноземцев    2) низы общества   3) бунтарей   4) армию крымского 

хана 

11. К преобразованиям Петра I в сфере культуры относится (-сятся) 

 1) введение гражданского шрифта и арабских цифр  2) учреждение коллегий и Синода 

 3) начало взимания подушной подати    4) строительство Ладожского и Вышневолоцкого 

каналов 

11. Одной из целей Великого посольства было  
  1) поиски союзников в войне с Турцией   2) заключение торговых договоров со странами 

Европы 

  3) добиться выхода к Балтийскому морю   4) поиски союзников в войне со Швецией 

12. Причиной проведения преобразований Петра I было стремление  

 1) расширению связей с Европой    2) объединению всех русских земель 

  3) расширению сети железных дорог             4) завоеванию колоний 

13. основание Санкт- Петербурга произошло в 

  1) 1700 г.           2) 1713 г.              3) 1721 г.          4) 1703 г. 

14. Какое событие называют «матерью Полтавской баталии»? 

  1) битву под Нарвой     2) битву под Лесной   3) основание Петропавловской крепости 

                                          4) победу русского флота у мыса Гангут 

 15. Какую из реформ провел Петр I? 

   1)учредил приказы     2) учредил коллегии   3) учредил министерства  4) созвал Земский 

собор 



 

6 вариант 

 1. Одной из целей Великого посольства было  
  1) поиски союзников в войне с Турцией   2) заключение торговых договоров со странами 

Европы 

  3) добиться выхода к Балтийскому морю   4) поиски союзников в войне со Швецией 

2. Причиной проведения преобразований Петра I было стремление  

 1) расширению связей с Европой    2) объединению всех русских земель 

  3) расширению сети железных дорог             4) завоеванию колоний 

3. основание Санкт- Петербурга произошло в 

  1) 1700 г.           2) 1713 г.              3) 1721 г.          4) 1703 г. 

4. Какое событие называют «матерью Полтавской баталии»? 

  1) битву под Нарвой     2) битву под Лесной   3) основание Петропавловской крепости 

                                          4) победу русского флота у мыса Гангут 

5. Одним из хозяйственных нововведений Петра I является 

  1) создание военных учебных заведений   2) замена подворной подати подушной 

  3) введение «Табели о рангах»    4) переход к новому летоисчислению 

6. Заимствование европейского опыта в России XVIII в. 

  1) отсутствовало  2) осуществлялось во всех областях, сферах и полностью 

   3) осуществлялось европейскими методами  4) осуществлялось неевропейскими 

методами 

7. Что относится к экономическим нововведениям Петра I 

   1) организация «огненных потех» ассамблей   2) создание системы военных учебных 

заведений 

   3) развитие овцеводства в России   4) запрещение дворянам жениться до получения 

образования 

8. Что относится к политическим нововведениям Петра I 

   1) предписание брить бороды                                             2) учреждение Святейшего 

Синода 

   3) массовое строительство мануфактур                             4) развитие овцеводства в 

России 

9. Какое событие произошло в правление Петра I 

   1) присоединение Крыма к России  2) отмена крепостного права  3) разгром шведов у 

мыса Гангут 

                                                    4) замена коллегий министерствами 

10.Что относится к военным преобразованиям Петра I 

1) учреждение Сената         2) строительство флота                   3) введение нового 

летосчисления  

                                              4) принятие «Табели о рангах» 

11. К социальным преобразованиям Петра I относится 

 1) начало взимания подушной подати    2) введение «Табели о рангах» 

 3) массовое строительство мануфактур  4) введение европейских форм организации 

досуга знати   

 12. Какую из реформ провел Петр I? 

   1)учредил приказы     2) учредил коллегии   3) учредил министерства  4) созвал Земский 

собор 

13. В результате петровских преобразований в области культуры в XVIII в. 

произошло 

утверждение 
1) «золотого века» русской культуры         2) интереса к античному искусству                                                   

3) классицизма в архитектуре                      4) светского искусства 

 14. В результате проведения военной реформы в XVIII в. возникло понятие 



                     1) мушкетер     2) кирасир          3) рекрут          4) гусар 

 15. В петровскую эпоху для управления делами церкви было создано учреждение 

                     1) митрополия    2) патриархат     3) Синод        4) Сенат 

  

Критерии оценки задания 2:  

10-9 правильных ответа – оценка «5», 8-7 правильных ответа – оценка «4»,  

6-5 правильных ответа – оценка «3», 4 и менее правильных ответов – оценка «2» 

 
 

Практическое занятие № 17 

Тема: Заполнение таблиц  «Народническое движение», работа с документами, 

решение теста. 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: либералы, демократы, подпольные кружки, 

народники, «земля и воля», «Народная воля», хождение в народ, «Черный передел»;  

уметь работать в группе; выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять 

рефлексию групповой деятельности. 

 

. 

Порядок выполнения работы: 

Часть1: 

1. Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2. Начертить в тетради и заполните таблицы. 

3. Сдать тетради на проверку. 

Часть2: 

            1. Выполнить задание по  исторической реконструкции социальных типов.    

2. Работа с документами 

3.Решить тест 

4.Сдать на проверку тетради. 

 

 

Часть1 

1.Заполните таблицу «Идейные  течения в народничестве» 

 Пропагандистское 

направление 

Бунтарское 

направление 

Заговорщическое 

направление 

Идеологи    

Идейное содержание    

Общие черты во 

взглядах идеологов 

   

Отличительные черты 

во взглядах идеологов 

   

 

 

2.Заполните таблицу «Общественное движение в России во второй половине XIX века» 

 Вопрос о 

конституции и 

реформах 

Вопрос о земле Метод  



Либералы    

Консерваторы    

Народники    

 

Часть 2 

 

1. Выполнить задание по  исторической реконструкции социальных типов.    

Создайте обобщѐнный образ народника  60-70-х гг. XIX века, заполнив анкету. 

 

Фамилия, имя, отчество:____________________________________ 

Возраст:_________________________________________________ 

Происхождение:__________________________________________ 

Место   жительства:________________________________________ 

Образование:_____________________________________________ 

Род   деятельности:____________________________________________ 

Псевдоним (если есть, укажите):_____________________________ 

Семейное  положение:_____________________________________ 

Отношение к религии (конфессия):___________________________ 

Любимый автор/ печатное издание:__________________________ 

________________________________________________________ 

Любимый  поэт:_________________________________________ 

Задание 2 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

Документ 1. 

"Первою заботою революционеров, двинувшихся в народ, было приискание таких 

пунктов в районе будущей их деятельности, в которых можно было бы поселиться 

(оседлые пропагандисты) или из которых можно было бы совершать экскурсии в народ 

(летучие пропагандисты). Одни пропагандисты предпочитали проходить из села в село по 

более или менее обширному району, другие действовали набегами из занятых ими 

позиций, третьи старались занять какое-либо определенное положение в деревне... и круг 

своей деятельности ограничивали сравнительно небольшими пределами".  

"Один из нас выхлопотал разрешение быть книгоношей, то есть ходячим 

продавцом по деревням книг. Вверху его короба лежали различные божественные 

книжки, а внизу революционные воззвания к народу и брошюры, издаваемые для народа 

за границей (запрещенные в России). Все эти книги распространялись книгоношей по 

всему уезду.    

??? Как вы понимаете, что такое «Летучая пропаганда»? 

Документ 2 

На лугу были устроены качели и карусели. Благодаря таким приманкам каждое 

воскресенье собиралась в Потапове вся деревенская молодежь. Везде кругом пели песни, 

водили хороводы. Когда народники замешивались по временам в эту огромную толпу со 

своими шутками и веселыми рассказами, то их местонахождение можно было легко 

определить по взрывам хохота. С особенным воодушевлением пела толпа революционный 

вариант "Дубинушки": 

Ой, ребята, плохо дело! 

Наша барка на мель села. 

Царь наш белый кормщик пьяный! 

Он завел на мель нас прямо. 

Чтобы барка шла ходчее, 



Надо кормщика в три шеи. 

Писарев спросил однажды меня: "Как ты думаешь, скоро ли будет революция?" 

"Не знаю, -ответил я ему печально, - может быть лет через 10, а может быть и более." "Ну, 

нет! - воскликнул он. -Более чем на четыре года, я не согласен." Из воспоминаний Н. А. 

Морозова 

Документ 3. 

"Нужно сказать, что время конца 1875-го года и начала 76-го было временем 

разочарования в тех надеждах, с которыми революционная молодежь двинулась в народ. 

Выработанная на основе социалистических принципов программа, без всякого отношения 

к тому, что представляла собой жизнь, потерпела крушение. В лучшем случае удавалось 

только завоевать симпатии деревни; но надежды на то, что пропаганда вызовет 

деревенский народ на активную борьбу... не оправдались. Крестьянин слушал 

революционера так же как он слушал батюшку, проповедующего ему о царствии 

небесном, и после прослушанной проповеди, как только переходил порог церкви, жил 

точно так же, как он жил и до проповеди. Многие побывавшие в народе вынесли на этот 

счет такое же убеждение" Из воспоминаний MP. Потапова. 

Документ 4. 

 «Раз идем мы с товарищем по дороге. Нагоняет нас мужик на дровнях. Я стал 

толковать ему, что податей платить не следует, что чиновники грабят народ и что по 

писанию выходит, что надо бунтовать. Мужик стегнул коня, но и мы прибавили шагу. Он 

погнал лошадь трусцой, но и мы побежали вслед, и все время продолжал я ему 

втолковывать насчет податей и бунта. Наконец мужик пустил коня вскачь, но лошаденка 

была дрянная, так что мы не отставали от саней и пропагандировали крестьянина, покуда 

совсем перехватило дыханье». Воспоминания П. А. Кропоткина, передающего рассказ 

Сергея Кравчинского 

??? Почему хождение в народ потерпело поражение? 

 

Задание3. Решите тест : 

 

1.Теории «русского»,  «крестьянского » социализма А.И.Герцена и Н.Г. Чернышевского 

включали положение: 

1) русский крестьянин не привык к общинной собственности, 

2) крестьянская община – готовая ячейка социалистического  строя, 

3) в России необходимо  создать  условия для развития капитализма 

4) переход к социализму в России  осуществится волей царя. 

2.А.И. Герцен издавал за границей: 

1) «Современник», «Отечественные записки», 

2) «Телескоп», «Вестник Европы», 

3) «Русское богатство»,  «Русский вестник» 

4)  «Полярная звезда», «Колокол». 

3. Какие из перечисленных  общественных деятелей были идеологами революционного 

народничества: 

А) П.Н. Ткачев 

Б) Н.М. Муравьев 

В) М.А. Бакунин 

Г) В.И. Ульянов 

Д) П.Л. Лавров 

Е)П.И. Пестель 

4.Началом «хождения в народ»  считается : 

1) 1895г, 2) 1863г.,  3)1874г,   4) 1883 



5.Какие из перечисленных событий , явлений относились к революционному 

народничеству: 

А) террор против правительственных чиновников и  царя 

Б) организация «Союза борьбы  за освобождение рабочего класса» 

В) теория малых дел 

Г) хождение в народ, революционная пропаганда 

Д) увлечение теориями П.Л.Лаврова, М.А. Бакунина, П.Н. Ткачева 

Е) организация профсоюзов рабочих 

Укажите верный ответ 

1) а, д ,е  2) а,г, д  3) б,в,е,  4) в, г , д 

6.Последователи теорий П.Л.Лаврова, М.А. Бакунина и П.Н. Ткачева, 

осуществлявшие пропаганду социалистических идей среди крестьян , назывались :  

1) декабристами 

2) петрашевцами 

3) Народниками 

4) Социал- демократами 

7. С.Перовская , А Желябов были участниками : 

1) Северного общества 

2) Общества петрашевцев 

3) Народной воли 

4) Южного общества 

8.Народовольчество характеризует суждения: 

1) участие предпринимателей в управлении будет в интересах страны 

2)  террор нужен для дезорганизации правительства 

3) крестьянство – не революционная , а консервативная сила 

4)  в России развивается капитализм 

9.Обе организации  с названием «Земля и воля» объединяло  то, что они… 

1) действовали в тесном контакте с европейскими  рабочими организациями 

2)  возлагали главную надежду на крестьянскую революцию 

3) занимались террористической деятельностью 

4) были раскрыты и уничтожены полицией 

10.Польское восстание было в : 

1) 1855- 1858гг., 

2) 1863-1864гг., 3) 1874-1875гг, 4) 1879 -1881гг 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Заполнение таблиц «Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества», работа с документами, решение теста. 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать общественно  -политическое  развитиие России начала 20 

века; уметь работать в группе; выражать идею в условно-символьной форме; 

осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть 1. 

1.Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 



2.Заполнить таблицы из задания 1 и 2. 

3.Работа с документами. 

4.   Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

Часть 2: 

1.Решить тест. 

2.Сдать на проверку. 

Часть1 

Задание 1. Составьте и заполните таблицу «Политические течения и партии в России в 

начале XX в.». 

Название 

партии 

Социальный 

состав 

Лидеры 

партии 

Методы 

борьбы 

Форма 

политического 

управления 

Аграрный 

вопрос 

Политические, 

гражданские 

права 

       

 

Задание 2. Заполните таблицу «Изменения в избирательной системе России в годы 

первой русской революции». Также таблицу Вы можете дополнить своими критериями. 

Критерии 

Положение о 

выборах в 

Государственную 

думу 6 августа 

1905 г. 

Положение о 

выборах в 

Государственную 

думу 11 декабря 

1905 г. 

Положение о 

выборах в 

Государственную 

думу 3 июня 1907 г. 

Избирательные 

съезды    

Социальные 

группы населе-

ния, лишенные 

избирательных 

прав 

   

Избирательные 

цензы 

 

 

  
 

Задание3. Работа с документами. 

1. Дайте историко-правовой анализ Петиции, поданной императору 9 января 1905 г. 

2. Ряд исследователей сходятся во мнении, что Основные государственные законы 1906 

г. являются Конституцией. Приведите аргументы, которые свидетельствуют о 

конституционном значении основных государственных законов 1906 г. 

3. Охарактеризуйте меры Николая II по усовершенствованию государственного 

порядка. 

4. Дайте оценку Манифеста 17 октября 1905 г. - своевременность принятия, характер 

предложенных мер, влияние на настроения в обществе. 



 Часть1. 

 Тест: 

1.      Международная конференция в Гааге, созванная по предложению России, 

состоялась в 
1)      1896 г.; 2)      1899 г.; 3)      1900 г.; 4)      1903 г. 

2.      Кто из названных государственных деятелей был сторонником экономического 

и политического реформирования Российской империи? 
1)      С.Ю. Витте; 2)      В.К. Плеве; 3)      П.Д. Святополк-Мирский;  

4)      А.И. Путилов. 

3.      Что из названного характеризует реформы П.А. Столыпина? 
1)      ограничение помещичьего землевладения;       2)      разработка проекта укрепления 

общинного землепользования3)      отмена сословий;   4)      разрушение общины                                         

4.      Что из названного относится к результатам первой российской революции? 
1)      появление многопартийности; 2)      формирование конституционной монархии; 

3)      ликвидация сословного строя; 4)      введение рабочего контроля  за производством. 

5.      Какое из событий произошло 27 января 1904 г.? 
1)      подрыв флагманского корабля «Петропавловск»; 2)      высадка японских войск на 

Ляодунском полуострове; 

3)      героический бой «Варяга» и «Корейца»;                 4)      заключение Портсмутского 

мирного договора. 

6.      Требования свержения самодержавия, социализации земли, установления 

«народовластия» и федеративного государства содержалось в программе партии 
1)      большевиков; 2)      меньшевиков; 3)      кадетов; 4)      эсеров. 

7.      Слова «Вам нужны великие потрясения – нам нужна великая Россия!» 

принадлежат 
1)      В.И. Ленину; 2)      П.А. Столыпину; 3)      С.Ю. Витте; 4)      П.Н. Милюкову. 

8.      Самый экономически могущественный класс российского общества в 

начале XX века 
1)      рабочий класс; 2)      буржуазия; 3)      интеллигенция; 4)      дворянство. 

9.      Командующий русской сухопутной армией в русско-японской войне 1904-1905 

гг. 
1)      А.Н. Куропаткин; 2)      З.П. Рожественский; 3)      Р.И. Кондратенко; 4)      С.О. 

Макаров. 

10.  Мировой экономический кризис разразился в 
1)      1895 г.; 2)      1897 г.; 3)      1900 г.; 4)      1905 г. 

11.  Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» был 

опубликован 
1)      9 января 1905 г.; 2)      17 октября 1905 г.; 3)      11 декабря 1906 г.; 4)    3 июня 1907 г. 

 

12.  Прочтите отрывок из документа и определите, позиция какой партии в нем 

отражена. 
«В аграрной программе перенесение центра тяжести на Советы батрацких депутатов. 

Конфискация всех помещичьих земель. Национализация всех земель в стране, 

распоряжение землею местными Советами батрацких и крестьянских депутатов. 

Выделение Советов депутатов от беднейших крестьян. Создание из каждого крупного 

имения образцового хозяйства под контролем батрацких депутатов и на общественный 

счет». 

1)      эсеров; 2)      меньшевиков; 3)      большевиков; 4)      кадетов. 

 

13.По какому принципу образован ряд? «Продуголь», «Продамет», «Нобель-

Мазут»,«Продвагон» 



14. Кому принадлежат слова? «В последнее время… слышались голоса людей, 

увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах 

управления… буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как мой 

незабвенный родитель…» 

15.Установите соответствие  

1.Комитет министров А.высший законосовещательный орган 

 2.Сенат Б.высший орган исполнительный власти 

3.Госдума В.сословно-представительный 

законодательный орган 

4.Синод Г.высший  судебный орган 

 

16.Образуйте логические пары: 

1.П.Милюков  2.А.Гучков 3.В.Ульянов (Ленин)4.В.Чернов 5.Л.Мартов  

А.партия эсеров Б.РСДРП (б) В.партия кадетов Г. «Союз 17 октября» 

 17.Найди лишнее: К последствиям  принятия  Манифеста 17 октября 1905г относится: 

А.учреждение Госдумы Б.начало введения основ конституционного строя  

В. предоставление новых привилегий  дворянству 

 Г. легализация политических партий 

 

 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Составление сообщения  и заполнение таблиц «Власть и российское общество 

на разных этапах Первой мировой войны». 

 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: экономический,  политический, 

продовольственный кризис, кризис в обществе;  уметь работать в группе; выражать идею 

в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы 

Часть 1: 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Составить сообщение используя данные учебника. 

3. Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

Часть 2:  

1. Начертить в тетради и заполнить таблицы 

2.Сдать тетрадь на проверку. 

Часть1  

 

Задание 1 

Ознакомиться с материалами  параграфа №26, страницы 156. 

Задание 2 

Написать сообщения по материалам параграфа, или же воспользоваться Интернет. 

Сообщение не должно превышать двух тетрадных страниц рукописного текста. В 

сообщении должны отражаться основные идеи и вопросы темы, приводится примеры. 

 

Часть2 



Задание 1.Заполните таблицу«Власть и российское общество на разных этапах 

Первой мировой войны» 

  Начало Первой мировой 

войны 

Россия в годы войны Окончание  Первой 

мировой войны 

Власть    

Народ    

 

 

Задание 2. Заполните таблицу«Россия в годы Первой мировой войны» 

 Причины Последствия 

Экономический кризис   

Продовольственный 

кризис 

  

Продовольственный 

кризис 
  

Продовольственный 

кризис 
  

Продовольственный 

кризис 
  

 

 

Практическое занятие № 20 Заполнение таблицы «Россия в годы гражданской 

войны», работа с документами, решение теста. 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: политика военного коммунизма, 

продразверстка, всеобщая трудовая повинность, Высший совет народного хозяйства, « 

красногвардейская атака на капитал», продовольственная диктатура; уметь работать в 

группе; выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию 

групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть 1: 

1. Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2. Начертить в тетради и заполнить таблицу. 

3.Анализ документов 

4.Сдать тетради на проверку 

Часть2: 

1.Решить тест. 

            2. Сдать тетрадь на проверку. 

Часть 1. 

Задание1. Заполните схему. Политика военного коммунизма. 

 Политика военного коммунизма  

 ↑  ↑  

«Военный» — эта политика была вызвана 

чрезвычайными условиями Гражданской войны 

 «Коммунизм» — серъезное 

влияние на экономическую 

политику оказывали 

идеологические убеждения 



большевиков, которые 

стремились к коммунизму 

 ↑  ↑  

 Почему?  

 Основные мероприятия  

↓  ↓  ↓ 

В промышленности В сельском хозяйстве В сфере товарно-

денежных отношений 

↓ ↓ ↓ 

Все предприятия 

национализировались 

Были распущены 

комбеды. Издан Декрет о 

разверстке хлеба и 

фуража. 

Запрет свободной 

торговли. В качестве 

зарплаты выдавалось 

продовольствие 

 
 

Задание2.  Анализ источников- работа с документами.    
 

Вопрос1.  Используя источники, знания с предыдущих уроков, информацию презентации 

и сообщений, покажите позицию различных сторон в ГВ. 

 

Вопрос2. Представьте,  как каждая из сторон объясняет свои действия в годы 

Гражданской войны 

 

Документальный источник ( политика белых) 

Из газеты «В пути",7 октября 1918 года: 

«Из штаба бригады N …(Южного фронта) получена следующая телеграмма: «Доношу, 

что делегатами N  - ского полка найдено заброшенными,  покрытыми соломою убитых 

красногвардейцев  в количестве 31 человек. Личность убитых опознать невозможно, так 

как трупы совершенно изуродованы: головы почти у всех пробиты, глаза выколоты, уши 

отрезаны»  

 

Из приказа губернатора Иркутской губернии, 27 марта 1919 года. 

1. «При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их 

главарей; если этого не произойдѐт …- расстреливать десятого. 

2. Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, 

сжигать; взрослое мужское население расстреливать поголовно; имущество 

…отбирать в пользу казны. 

3. Среди населения брать заложников в случае действий односельчан против 

правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно.» 

Документальный источник ( политика красных) 

Из романа А. Толстого «Хождения по мукам» 

«Пятого сентября московские и петроградские газеты вышли со зловещим заголовком: « 

Красный террор» 

«Предписывается всем  Советам немедленно произвести аресты правых эсеров, 

представителей крупной буржуазии и офицерства и держать их в качестве заложников… 



При попытке поднять восстание – немедленно применить массовый расстрел 

безоговорочно…Нам необходимо немедленно и навсегда обспечить наш тыл от 

белогвардейской сволочи…Ни малейшего промедления при применении массового 

террора…» 

 

Документальный источник  

Гражданская война в Оренбуржье 

После провозглашения в ноябре 1917года советской власти в Оренбурге, казачий круг 

избрал атаманом А.И. Дутова с передачей всей власти в Оренбурге ему. Дутовым были 

арестованы руководители Советской власти вместе  с председателем Цвиллингом. В 

Оренбург на борьбу с дутовщиной был послан Кобозев. Развернулась жестокая 

братоубийственная война. В апреле 1918 г. Дутовцы уничтожили несколько продотрядов, 

проникнув в город  Оренбург белоказаки застали врасплох спящих красноармейцев и  

членов их семей. Все были зарублены,  129 человек , в том числе дети, старики, женщины. 

В ответ командование красных устроило артиллерийский обстрел 11 казачьих станиц, в 

которых было сожжено и повреждено 2115 домов и погибло много  населения. Бои шли с 

переменным успехом.13 Казахстан, где  и погиб. сентября 1919года дутовцы были 

разбиты и изгнаны из города силами Туркестанского фронта во главе с Тухачевским. 

Дутов ушѐл в Китай 

 

Задание 2.  Декларация А. И. Деникина по рабочему вопросу. Весна 1919 г. 

 

Вопрос:  1. Проведите сравнительный анализ деникинской декларации и тех 

мероприятий, которые к тому времени уже провели большевики.  

Вопрос:  2. Как вы думаете, отвечали ли меры, предложенные Деникиным, настроениям 

рабочих 

 

1. Восстановление законных прав владельцев фабрично-заводских предприятий и вместе с 

тем обеспечение рабочему классу защиты его профессиональных интересов. 

2. Установление государственного контроля за производством в интересах народного 

хозяйства. 

3. Повышение всеми средствами производительности труда. 

4. Установление 8-часового рабочего дня на фабрично-заводских предприятиях. 

5. Примирение интересов работодателя и рабочего и беспристрастное решение 

возникающих между ними споров (примирительные камеры и промысловые суды). 

6. Дальнейшее развитие страхования рабочих. 

 

 

 Часть 2 

Решите тест 

I вариант 

 

1. Позиция большевиков в отношении Первой мировой войны выражалась в лозунге: 

а) установления «гражданского мира»  

б) превращения империалистической войны в гражданскую  

в) продолжения войны «до победного конца» 

г) обороны Отечества от германского нашествия 

 

2. Брестский мир был подписан с 

а) Германией      б) Латвией         в) Великобританией     г) Польшей 

 

3. Главой первого Временного правительства, созданного в марте 1917г., был 



а) А.И.Гучков        б) Г.Е.Львов         в) А.Ф.Керенский       г) П.Н.Милюков 

 

4. Декрет о мире был принят 

а) I съездом Советов                         б) Учредительным собранием       

в) Временным правительством      г) II съездом Советов 

 

5. Понятие «двоевластие» связано с деятельностью в 1917г. 

а) Государственной Думы и Временного правительства 

б) Временного правительства и Советов 

в) Учредительного собрания и Государственного совета 

г) ВЦИК и Совнаркома 

 

6. Установите соответствие: Лидеры белого и красного движения 

а) М.Н.Тухачевский   б) Л.Г.Корнилов    в) Г.И.Котовский     г) А.В.Колчак    д) 

А.И.Егоров    е) П.В.Врангель      ж) А.И.Деникин     з) В.И.Чапаев      

и) М.В.Фрунзе   к) Н.Н.Юденич 

 

7. Насильственные действия руководства страны в годы гражданской войны получили 

название: 

а) «белый террор»                       б) «красный террор» 

в) «военный коммунизм»           г) «реквизиция» 

 

 

8. Определите последовательность событий: 

а) гражданская война     

б) отречение Николая II от престола     

в) образование Временного правительства       

г) принятие Конституции РСФСР 

 

9.  Из перечисленных стран укажите страны-интервенты: 

а)  Франция     б) Швеция         в) Германия        

г) Англия           д) Испания       е) Норвегия  

 

10. Установите соответствие между датами и событиями: 

а) 2 марта 1917 г.                  1) принятие Конституции РСФСР 

б) 3 марта 1918 г.                  2) начало Гражданской войны 

в) май 1918 г.                         3) отречение  Николая II от престола 

г) июль 1918 г.                       4) сепаратный мир с Германией 

 

11. Дать определение понятиям: 

Сепаратный мир, гражданская война, военная интервенция. 
 

12. Расшифровать: 

РСФСР, СНК, ВЧК. 

 

13. Прочтите отрывок из документа 

« Положение серьезное. В столице - анархия. Правительство парализовано. Транспорт 

продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное 

недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Часть войск  стреляют друг 

в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, 

составить новое правительство. Медлить нельзя. Всяческое промедление смерти подобно. 



Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца». 

О каком событии говорится в документе? Назовите дату (год, месяц) события. 

 

 

 

14.Какое событие произошло в 1920 году? 

 1)разгром армии генерала Врангеля 

  2)расстрел царской семьи 

  3)выступление Чехословацкого корпуса 

  4)провозглашение Колчака Верховным правителем 

 

15.Какая страна приняла участие в интервенции против Советской  России? 

1) Иран      2) Швеция          3) Аргентина               4)Великобритания 

 

16.Установите соответствие 

Район  действия Участники Гражданской войны 

1.Сибирь А. Юденич 

2. Север России Б. Колчак 

4. Юг России В. Деникин 

 Г. Брусилов 

 

Задание №1.Ответьте на вопросы теста:                                                                 

1.Когда началась Февральская революция 1917 года? 

   А.23 февраля; Б.24 февраля; В.27 февраля. 

2.Какие два органа власти появились в Петрограде в ходе Февральской революции ? 

   А.Учредительное собрание; 

   Б.Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов; 

   В.Временное правительство; 

   Г.Государственный совет. 

3.Какие декреты принял II съезд Советов? 

   А.декрет о мире, о земле, о власти; 

   Б.декрет о создании ВЧК, ВЦИК, СНК; 

   В.декрет об отделении церкви от государства. 

4. Какие категории населения были лишены избирательных прав по Конституции 1918 г. ? 

   А.лица, использующие наѐмный труд; 

   Б.бывшие служащие царской полиции; 

   В.священники; 

   Г. все вышеперечисленные. 

5.Какое главное значение имело подписание Брестского мира для большевиков? 

   А.укрепить отношения с рабочими Германии; 

   Б. получить передышку для дальнейшей борьбы с врагами новой власти; 

   В.укрепить отношения с Украиной. 

6.Что означает выражение «красногвардейская атака на капитал»? 

   А.политика национализации промышленности советской властью; 

   Б.введение диктатуры пролетариата; 

   В.наступление на права зажиточных граждан. 

 



Задание №2.Соотнесите имя и принадлежность к определѐнному лагерю в гражданской 

войне:                                                                                                                                  

Корнилов; 

Блюхер; 

Егоров; 

Алексеев; 

Фрунзе; 

Чайковский. 

белые 

красные 

 

Задание №3. Назовите :                                                                                               

 основные мероприятия политики военного коммунизма; 

 первые декреты советской власти. 

 

Задание №4.Расшифруйте аббревиатуру :                                                                  

   - ВСНХ; 

   - РСДРП; 

   - РВСР; 

   - ВЧК; 

   - СНК. 

 

Задание №5.Какую роль в событиях революции и гражданской войны играл каждый из 

этих людей?                                                                                                                           

 Родзянко; 

 Махно; 

 Николай Романов. 

 

Задание №6.Объясните смысл понятий и выражений:                                            

 Продовольственная диктатура; 

 Ликбез; 

 Триумфальное шествие советской власти; 

 «Апрельские тезисы»; 

 Контрибуция. 

 

 

 

II вариант 

 

1.Союзниками России в Первой мировой войне были: 

а) Франция, Австро-Венгрия          б) Франция, Турция                          

в) Великобритания, Франция         г) Болгария, Франция 

 

2.Какое из событий было раньше других  

а) II съезд Советов               б) Образование Временного правительства 

в) начало февральской революции   г) Образование РСФСР 

 

3. С каким государством был подписан Брестский  мир:  

а) Англией    б) Францией    в) Австро-Венгрией    г) Германией 

4. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании: 

а) Государственной думы и Временного правительства    

б) Государственной думы и учредительного собрания               

в) Временного правительства и Петроградского совета 



г) Временного правительства и Совета Народных комиссаров 

 

5.Осенью 1918г. «верховным правителем» России был объявлен: 

а) А.И.Деникин           б) Н.И.Махно      в) А.В.Колчак       г) Л.Г.Корнилов 

 

6. Декрет о земле предусматривал: 

а) уравнительное распределение земли между крестьянами 

в) создание образцовых коллективных хозяйств 

б) отмену выкупных платежей за земельные наделы 

г) введение продовольственной разверстки 

 

7.Что из названного предусматривалось политикой «военного коммунизма»? 

а) осуществление всеобщего избирательного права 

в) введение всеобщей трудовой повинности 

б) замена продразверстки продналогом 

г) свобода рыночной торговли 

8.К числу причин победы советской власти в Гражданской войне относится: 

а) складывание союза рабочих и крестьян 

в) объединение советских республик в единое государство 

б) лучшая вооруженность и организованность войск Красной Армии 

г) отсутствие единой политической программы у лидеров белых 

 

9.Расположите в хронологической последовательности события: 

а) окончание Гражданской  войны      б) II съезд Советов 

в) подписание Брестского мира           г) начало НЭП 

10. Из перечисленных стран укажите страны-интервенты: 

а) США     б) Бельгия     в) Япония    г) Испания   д) Норвегия   е) Англия 

 

11.Дать определение понятиям: 

Сепаратный мир, гражданская война, военная интервенция. 
12.Расшифровать: 

РСФСР, СНК, ВЧК. 

 

12.Прочтите отрывок из документа      

«Россия, с одной стороны, и Германия… - с другой, объявляют, что состояние войны 

между ними прекращено. Они решили жить между собой в мире и дружбе. 

Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой агитации или пропаганды 

против правительств или государственных и военных установлений друг друга. Области, 

лежащие к западу от установленной договаривающимися сторонами линии и 

принадлежавшие раньше   России, не будут больше находиться под ее верховной властью; 

установленная линия обозначена на приложенной карте (приложение 1),являющееся 

существенной частью настоящего договора. Точное определение этой линии будет 

выработано  русско-германской комиссией.»                                                                       

О каком событии говорится в документе? Назовите дату  события. 

 

13. В 1918 году произошло  выступление войск: 

1) Колчака 

2)  Чехословацкого корпуса 

3) . Юденича 

4) Белополяков 

14.Установите соответствие 



Район  действия Участники Гражданской войны 

1.Сибирь А. Юденич 

2. Север России Б. Колчак 

1.Юг России В. Деникин 

 Г. Брусилов 

  

15.Какая страна принимала участие в интервенции против Советской  России? 

1) США     2) Китай         3) Италия               4)Болгария 

 

16.Установите соответствие 

Район  действия Участники Гражданской войны 

1.Восточный фронт А. Юденич 

2. Северный фронт Б. Чехословаки 

3.Южный фронт В. Врангель 

 Г. Брусилов 

 

 

Задание №1.Ответьте на вопросы теста:                                                                 

1.Какие события стали поводом для массовых беспорядков в Петрограде в феврале 1917 г. 

? 

   А.демонстрация женщин в честь Международного женского дня; 

   Б.увольнение с Путиловского завода 30 000 забастовавших рабочих; 

   В.выступление солдат Петроградского гарнизона. 

2.Каково значение приказа №1 ? 

   А.установление диктатуры пролетариата; 

   Б.началась демократизация армии; 

   В.была ликвидирована Государственная дума. 

3.Когда проходил II съезд Советов? 

   А.23 февраля 1917 г.; Б.26 октября 1917 г.; В.25 октября 1917 г. 

4.Какова судьба Учредительного собрания? 

   А.оно было распущено большевиками; 

   Б.оно продолжало работу в течение января; 

   В.оно было реорганизовано в коалиционное правительство. 

5.Какое решение по отношению к государственным займам царского правительства 

приняла советская власть? 

   А.полностью выплатить все займы; 

   Б.выплатить частями; 

   В.аннулировать все займы. 

6.Как назывался главный орган управления национализированными предприятиями? 

   А.ВДНХ; Б. ВСНХ; В. ВСНК. 

 

Задание №2.Соотнесите имя и принадлежность к определѐнному лагерю в гражданской 

войне:                                                                                                                                  

Миллер; 

Блюхер; 

белые 

красные 



Врангель; 

Троцкий; 

Буденный; 

Юденич. 

 

Задание №3. Назовите :                                                                                                

 периодизацию гражданской войны;     

 основные мероприятия социальной политики большевиков;      

                           

Задание №4.Расшифруйте аббревиатуру :                                                                  

   - РСДРП; 

   - РВСР; 

   - РККА; 

   - ВЧК; 

   - ВЦИК. 

 

Задание №5.Какую роль в событиях революции и гражданской войны играл каждый из 

этих людей?                                                                                                                             

 Керенский; 

 Мария Спиридонова; 

 Энвер-паша. 

 

Задание №6.Объясните смысл понятий и выражений:                                            

 Петросовет; 

 Культурная революция; 

 Военный коммунизм; 

 Рабфак; 

 Комбеды. 

 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Заполнение таблицы  «Сущность НЭПа» , работа с документами. 
Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: продовольственный налог, тресты, частный 

сектор, НЭП, индустриализация , коллективизация, раскулачивание, пятилетки;  уметь 

работать в группе; выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию 

групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Часть1: 

1. Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2. Начертить в тетради и заполнить таблицу. 

3.Сдать тетради на проверку 

Часть2 

1.Выполнить задания по подгруппам. 

2. Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию 

 

Часть1 



Задание 1 .Используя учебник «Истрия» Чкдинова А.В.. Гладышева А.В.,  параграф35 

стр.214 охарактеризуйте новую экономическую политику Советского правительства. 

Результат представьте в форме таблицы: 

 Причины НЭПа Меры правительства Итоги НЭПа 

Экономика     

Политика     

Социальные 

отношения 

   

Культура     

 

 

Часть2 

Разделится на подгруппы и выполнить работу с документами. 

Задание №1. 

Общие вопросы к документам: 

1. Тип документа. 

2. Каковы исторические условия создания документа?  

3. К чему призывает и что осуждает автор документа? 

4. Интересы какого слоя населения он выражает? 

5. Как политические призывы автора соотносятся с его социальным положением и 

истинными интересами? 

6. Каковы последствия: реальные или прогнозируемые,  осуществления  идей 

этого документа? 

7. Дайте историческую оценку документу. 

 

Алгоритм работы эксперта группы: 

1. Каждый участник вашей группы должен внимательно прочитать документ. 

2. Распределите вопросы к документу между участниками  вашей группы. 

3. Каждый участник группы должен ответить на свой вопрос, аргументируя  ответ. 

4. Если участник группы затрудняется ответить на вопрос, то дайте возможность другому  

участнику ответить на него, либо ответьте сами. 

 

Задание №2 

1 подгруппа «Экономисты» 

o Найдите в документе информацию, отражающую экономическое направление 

НЭПа; 

o Запишите в таблицу, в соответствующую графу основные экономические 

мероприятия НЭПа. 

o Сравните с мероприятиями политики «военного коммунизма». 

o Приготовьте одного или двух участников для ответа от своей группы. 

 

2 подгруппа «Политологи» 

o Найдите в документе информацию, отражающую политические особенности  

НЭПа; 

o Запишите в таблицу, в соответствующую графу основные политические изменения 

«новой политики». 

o Сравните с политикой  «военного коммунизма». 

o Приготовьте одного или двух участников для ответа от своей группы. 

 

3 подгруппа «Социологи» 

o Найдите в документе информацию, отражающую социальные особенности  НЭПа; 



o Запишите в таблицу, в соответствующую графу основные  социальные 

особенности  НЭПа (положение отдельных социальных групп). 

o Сравните положение социальных групп периода политики «военного коммунизма» 

и периода НЭПа. 

o Приготовьте одного или двух участников для ответа от своей группы. 

 

1 подгруппа «Экономисты» 

 

ДОКУМЕНТ 

 

Из обращения ВЦИК и СНК 

«К крестьянству РСФСР» 23 марта 1921 г.[2] 

…Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и 

Совета Народных Комиссаров развѐрстка отменяется, и вместо неѐ вводится 

налог на продукты сельского хозяйства. 

Этот налог должен быть меньше, чем хлебная развѐрстка. Он должен 

назначаться ещѐ до весеннего посева, чтобы каждый крестьянин мог заранее 

учесть, какую часть урожая он должен отдать государству и сколько останется 

в его полное распоряжение. Налог должен взиматься без круговой поруки, т.е. 

должен падать на отдельного домохозяина, чтобы старательному и 

трудолюбивому хозяину не пришлось платить за неаккуратного односельчанина. 

По выполнении налога оставшиеся у крестьянина излишки поступают в его 

полное распоряжение. Он имеет право обменять их на продукты и инвентарь, 

которые будет доставлять в деревню государство из-за границы и со своих 

фабрик и заводов; он может использовать их для обмена на нужные ему 

продукты через кооперативы и на местных рынках и базарах… 

Коренные изменения произошли и в области промышленного производства. 

Прежде всего, был отменѐн декрет о поголовной национализации 

промышленности. Было разрешено временно возобновить капиталистическое 

производство на мелких промышленных предприятиях, выпускающих товары 

широкого потребления. В связи с этим в промышленности и торговле возник 

частный сектор: некоторые гос.предприятия были денационализированы, другие 

– сданы в аренду; было разрешено создание собственных промышленных 

предприятий частным лицам с числом занятых не более 20 человек ( позднее 

этот «потолок» был поднят). Среди арендованных частниками фабрик были и 

такие, которые насчитывали 200-300 человек, а в целом на долю частного 

сектора в период НЭПа приходилось от 1/5 до 1/4 промышленной продукции, 40- 

80% розничной торговли и небольшая часть оптовой торговли. 

Капиталисты были допущены только к производству предметов народного 

потребления, т.е. в очень нужных, но не решающих отраслях производства. 

Вместе с тем значительная часть промышленности, вся внешняя торговля 

оставались в руках государства, или, как говорили большевики, они сохраняли 

за собой «командные высоты в экономике». 

 

 

2 подгруппа «Политологи» 

 

ДОКУМЕНТ 

Из доклада В. И. Ленина  

«Новая экономическая политика и задачи политпросветов». 17 октября 1921 г. 



Отчасти под влиянием нахлынувших на нас военных задач и того, казалось бы, 

отчаянного положения, в котором находилась тогда республика, в момент окончания 

империалистической войны, под влиянием этих обстоятельств и ряда других, мы 

сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к 

коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по 

разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по фабрикам и 

заводам,— и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение... 

Продразверстка в деревне... мешала подъему производительных сил и оказалась 

основной причиной глубокого экономического и политического кризиса, на который 

мы наткнулись весной 1921 года. Вот почему потребовалось то, что, с точки зрения 

нашей линии, нашей политики, нельзя назвать не чем иным, как сильнейшим 

поражением и отступлением. 

Новая экономическая политика означает замену разверстки налогом, означает 

переход к восстановлению капитализма в значительной мере... Концессии с 

заграничными капиталистами... аренда частных капиталистов — это и есть прямое 

восстановление капитализма и это связано с корнями новой экономической 

политики. Ибо уничтожение разверстки означает для крестьян свободную  

торговлю  сельскохозяйственными  излишками,  не взятыми налогом, а налог берет 

лишь небольшую долю продуктов. Крестьяне составляют гигантскую часть всего 

населения и всей экономики, и поэтому на почве этой свободной торговли 

капитализм не может не расти. 

 

 

3 подгруппа «Социологи» 

ДОКУМЕНТ 

Из доклада В. И. Ленина  

«Новая экономическая политика и задачи политпросветов». 17 октября 1921 г. 

Отчасти под влиянием нахлынувших на нас военных задач и того, казалось 

бы, отчаянного положения, в котором находилась тогда республика, в момент окончания 

империалистической войны, под влиянием этих обстоятельств и ряда других, мы сделали 

ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому 

производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное 

нам количество хлеба, а мы разверстаем его по фабрикам и заводам,— и выйдет у нас 

коммунистическое производство и распределение... 

Продразверстка в деревне... мешала подъему производительных сил и оказалась 

основной причиной глубокого экономического и политического кризиса, на который мы 

наткнулись весной 1921 года. Вот почему потребовалось то, что, с точки зрения нашей 

линии, нашей политики, нельзя назвать не чем иным, как сильнейшим поражением и 

отступлением. 

Новая экономическая политика означает замену разверстки налогом, означает 

переход к восстановлению капитализма в значительной мере... Концессии с заграничными 

капиталистами... аренда частных капиталистов — это и есть прямое восстановление 

капитализма и это связано с корнями новой экономической политики. Ибо уничтожение 

разверстки означает для крестьян свободную  торговлю  сельскохозяйственными  

излишками,  не взятыми налогом, а налог берет лишь небольшую долю продуктов. 

Крестьяне составляют гигантскую часть всего населения и всей экономики, и поэтому на 

почве этой свободной торговли капитализм не может не расти. 

В декрете СНК РСФСР от 10.09.1921г. «Основные положения по тарифному 

вопросу» указывалось: «Увеличение оплаты должно быть связано прямо и 

непосредственно с увеличением производительности, со степенью участия 

рабочих в повышение производства… При установлении тарифных ставок рабочим 

разных квалификаций, служащим, среднему техническому и высшему 



административному персоналу всякая мысль об уравнительности должна быть 

отброшена» 

 

Практическое занятие № 22  Работа с документами, решение теста, заполнение 

таблицы   «Культурная революция» задачи и направления 

 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий«Культурная революция», социалистически 

реализм, Союз писателей СССР, дерет «О ликвидации безграмотности»;  уметь работать в 

группе; выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию 

групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть 1: 

1. Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2.Анализ документов 

3.Решение теста. 

4.Сдать тетради на проверку 

Часть2: 

1. Начертить в тетради и заполнить таблицы. 

            2. Сдать тетрадь на проверку. 

 

 

Часть1 

Работа с документами. 

Задание 1. Прочитайте отрывок из документа и кратко ответьте на вопросы С1 и С2. 

Из письма А.В.Луначарского в Оргкомитет Союза советских писателей. Февраль 

1933 г. 

     «Представьте себе, что строится дом и, когда он будет выстроен, это будет 

великолепный дворец. Но он еще не достроен, и вы нарисуете его в этом виде и скажете: 

«Вот ваш социализм – а крыши–то нет». Вы будете, конечно, реалистом – вы скажете 

правду: но сразу бросается в глаза, что эта правда в самом деле неправда. 

Социалистическую правду может сказать только тот, кто понимает, какой строится дом, 

как строится… Человек, который не понимает развития, никогда правды не увидит, 

потому что правда – она не похожа на себя самое … правда – это завтрашний день, и 

нужно ее видеть именно так, а тот кто не видит ее так, тот реалист буржуазный и поэтому 

пессимист, нытик и зачастую мошенник, фальсификатор …». 

С1. Как называется описываемый в тексте художественный метод литературы и 

искусства? Какую должность в Советском государстве занимал автор письма?  

С2. В чем состоит суть этого метода? Назовите не менее трех особенностей данного 

метода.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание2. Почитайте документ и ответьте на вопросы. 

Отрывок из статьи А. В. Луначарского «Ленин о культуре». 21 января 1930 г. 



Кому неизвестно, что Ленин придавал очень большое значение культурной революции? 

Он говорил об этом особенно часто уже после Октября <...> Ленина интересовала прежде 

всего та культура, которая является необходимой предпосылкой для завоевания 

законченной социалистической культуры, для закрепления политических побед и для 

успешного строительства социалистического хозяйства в нашей стране, <...> 

И если мы спросим себя теперь, что из великого учения Ленина о культурной Стороне 

нашей социалистической революции сейчас выдвигается на самый первый план, что стало 

наиболее важным из элементов, и прежде, конечно, присущих ленинизму, то мы должны 

будем сказать: с неслыханной, настойчивейшей силой надвинулись на нас два вопроса: 

вопрос о кадрах и вопрос об обострении классовой борьбы в области культурной. <...> 

Ленин предупреждал, что в области культуры (и быта!) враг будет особенно силен. Здесь 

он будет «изворотлив, искусен, цепок». 

Было время — мы воевали... Но как никогда надо нам теперь вышибать врага из 

культурных позиций. Не ограничиваться даже только занятием командных высот, а 

сплошной цепью отвоевывать у неприятеля территорию. 

Внутри страны кулак и все, что широко раскинулось вокруг него, вплоть до какого-нибудь 

академика с европейским именем и патриархальными сединами, до желчного писателя, 

который искусно мажет нам ворота дегтем под предлогом преданности художественной 

правде, через учителя, втихомолку пускающего антисемитские шуточки, вплоть до 

пропившего последние порты проходимца, хрипящего злобную чепуху в толпе по 

базарам, — все они стараются сами себя и друг друга консервировать на старых позициях 

и яд свой распространить вокруг себя, окутывая им по возможности и колеблющегося 

крестьянина-середняка, и неустойчивые прослойки служащих, и несложившуюся, 

неустроенную молодежь. 

На вид иногда перед тобою только этакая голубая или оранжевая картина, а когда 

присмотришься, то она оказывается, часто даже для своего автора не вполне сознательно, 

обрывком вот этого тягучего, зловонного, удушливого газа антипролетарской культуры. 

Бдительность нужна тут огромная. Уменье чистить не только энергичное, но и тонкое. Мы 

не должны и не можем быть расточительными, мы должны знать, где гангрены, которые 

нужно резать и жечь, а где то, что можно лечить, что нужно, скрепя сердце, терпеть, пока 

не заменим новым и своим. Мы должны знать, что поддерживать, наставить, вовремя как 

следует пожурить. 

Бдительная осторожность должна охранять наше культурное творчество но всех областях 

марксистской философии и методологии — в общественных науках, и реформе 

естествознания, теоретической и практической педагогики, искусство ведения и, наконец, 

в форме собственных продуктов художественного творчеств, оформляющего наши идеи и 

чувства и широко захватывающего массы, которые бурно растут. <...> 

Вопросы к документу: 

1. Какие задачи выдвигал Луначарский в области культурной революции? 

2. Почему именно в начале 1930-х гг., по мнению автора статьи, «обострилась борьба в 

области культурной»? 

3. Можно ли считать, что культурная революция предполагала полный контроль за 

интеллигенцией 

 

Задание3. Решение теста .  

 

1.Литература. Театр 

1. Какие писатели трудились в 30- е гг? 

2. Влияла ли идеология на искусство? 

3. Какие поэты того времени вам известны? 

4. Развивалась ли детская литература? Запишите авторов.  

5. Назовите лучший советский театр. 



Соотнесите писателя и произведение: 

М. Горький                                «Повесть о жизни», рассказы о природе 

А. Н. Толстой                            «Мастер и Маргарита» 

М. А. Шолохов                          «Петр I» 

К. Г. Паустовский                     «Жизнь Клима Самгина» 

М.А. Булгаков                            «Тихий Дон», «Поднятая целина»     

 

2. Власть и наука.  

1. Какое влияние имело государство на науки? 

2. Какая наука была объявлена в это время запрещенной? 

3. Какие отрасли науки развивались в СССР? 

4. Что происходило в это время с историей? (Важнейшая учебная книга по истории) 

5. Как повлияло на развитие страны изучение геологии и географии? 

 

Соотнесите учѐных и научные открытия: 

А.Ф. Иоффе                   Открытия в химии – создание синтетического каучука 

П.Л. Капица                   Исследование атомного ядра 

И.В. Курчатов               Изучение физики кристаллов и полупроводников 

С. В. Лебедев                 Исследования в области микрофизики 

 

3. Музыкальное и изобразительное искусство 

1. Назовите известных композиторов, которые трудились в 30-е гг? 

2. Какая часть музыкального творчества была наиболее популярна? 

3. О чѐм были песни того времени? 

4. Перечислите художников социалистического реализма. 

 

Соотнесите художника и название картины: 

Б. В. Иогансон                       «Допрос коммунистов», «Рабфак идѐт» 

А.А. Дейнека                         «Новая Москва» 

Ю. И. Пименов                     «Будущие лѐтчики» 

 

4.Развитие образования. 

 

1. Какие изменения в образовании произошли в 30 – х гг.?  

2. В каком году было введено бесплатное начальное обучение? Семилетнее 

обучение? 

3. Как повысилась грамотность населения по переписи 1939 г.? 

4. Какое место занял Советский союз по количеству учащихся и студентов? 

Работа с документами 

О школьной форме: У советских мальчиков главными атрибутами формы являются: 

фуражка с кокардой, поясной ремень с массивной пряжкой и гимнастерка. Девочкам 

позволяется носить классическое коричневое платье с фартуком. Цвет фартука обычно 

черный, но в праздничные дни разрешается одевать белый. Платья украшаются 

скромными воротничками и манжетами. При этом присутствие воротников и манжеток 

обязательно для каждой школьницы. 

Обязательным дополнением к школьной форме, в зависимости от возраста ученика, были 

октябрятский (в начальных классах), пионерский (в средних классах) или комсомольский 

(в старших классах) значки. Пионеры должны были также обязательно носить пионерский 

галстук. 

 

 5. Советский кинематограф. 

1. Что такое социалистический реализм? 



2. Какая тематика преобладала в художественных фильмах? (жанры) 

3. Как назывался первый звуковой фильм СССР? 

4. Как называлась первая цветная кинокартина? 

5. Перечислите музыкальные кинокомедии того времени? 

 

Соотнесите фильм и режиссера: 

«Чапаев»                               Г.В. Александрова 

«Веселые ребята»                Н. В. Экк 

«Груня Корнакова»             С.М. Эйзенштейн 

«Семеро смелых»                братья Васильевы 

«Александр Невский»        С.А. Герасимова 

 

 

Часть 2 

 

Задание1. 

Культурная революция начинается с борьбы с неграмотностью. Целью революции было 

воспитание человека нового советского общества. 

 Заполните таблицу и впишите последствия культурной революции .    

Цели Социальные последствия 

Утверждение марксистской идеологии в 

качестве государственной («революция в умах») 

 

Создание государственной системы 

образования; ликвидация неграмотности 

 

Формирование кадров социалистической 

интеллигенции 

 

Утверждение принципа социалистического 

реализма в литературе и искусстве 

 

Развитие науки и техники  

 

 

Задание2.  Составьте  таблицу. Достижения науки 

№ Ф.И.О. наука Достижения, открытия 

1 И.П. Павлов физиология  в области высшей нервной деятельности 

человека и животных. 

 

В годы культурной революции советские ученые достигли выдающихся успехов в 

различных отраслях науки. Физиолог И.П. Павлов сделал открытия мирового уровня в 

области высшей нервной деятельности человека и животных. К.Э. Циолковский 

разработал теорию ракетного движения, на основе которой в дальнейшем 

разрабатывались и создавались современные реактивные двигатели. К.Э. Циолковский 

затем продолжил разработку теории космических полетов. Ученые Н.Е. Жуковский и 

С.А. Чапыгин открыли закон образования подъемной силы крыла, который стал основой 

развития современной авиации. Была создана группа изучения реактивного движения, 

куда входили Ф.А. Цандер, А.Г. Костиков, создатель первого в мире реактивного 

оружия, знаменитой «катюши», прославившейся в годы Великой Отечественной войны. 

Известные советские ученые Н.Н. Семенов, И.В. Курчатов, Д.В. Скобельцын и др. 

внесли крупный вклад в развитие ядерной физики. Большая заслуга в решение ряда 

проблем химии, которые имели практическое значение, принадлежало С.В. Лебедеву и 

А.Е. Фаворскому. Благодаря исследованиям Н.И.Вавилова была создана отечественная 

генетика. Серьѐзные открытия в изучении Арктики сделали О.Ю.Шмидт и И.Д.Папанин. 

В 1937 г. экипаж летчиков во главе с В.П. Чкаловым совершил первый в мире 



беспосадочный полет через Северный полюс из СССР в США, преодолев 12 тыс. км за 

63,5 часов.  

Большой вклад в развитие исторической науки внесли М.Н. Покровский, Б.Д. Греков, 

С.В. Бахрушин, М.Н. Тихомиров, С.Д. Сказкин, М.В. Нечкина и др. Гуманитарные 

науки были полностью идеологизированы (ученые должны были в своих исследованиях 

отражать марксистско-ленинскую идеологию и придерживаться партийных установок). 

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодежи. Оно велось на 

основе возвращения к историческим и культурным ценностям Отечественной истории. 

Широко пропагандировалась деятельность А. Невского, Д. Донского, К. Минина и 

А.М. Пожарского, А.В. Суворова, М.И. Кутузова.  

 

 

Задание 3. Сравните положение в советской системе образования и культуре в начале 

1920-х гг. и в конце 1930-х гг: 

Общее 

 ……… 

 ……… 

  

Различия 

Образование и культура в начале 1920-х гг. Образование и культура в конце 

1930-х гг. 

 …….. 

 

 …….. 

 …….. 

 

 ……… 

 …….. 

 

 ……… 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Составление опорного конспекта «Военно-политические планы сторон на 

кануне Второй мировой войны»,  работа с документами. 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий военно-политические блоки,, Советско –

японские отношения, агрессор, пакт о ненападении;  уметь работать в группе; выражать 

идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

  

Порядок выполнения работы: 

Часть1: 

1.Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2.Составить опорный конспект по плану.  

3.Сдать на проверку. 

Часть 2. 

1.Разделится на 4 группы и выполнить соответствующее задание для каждой группы. 

2.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

3. Решить тест. 

 



Часть1 

1. Составить опорный конспект по плану. Ознакомиться в учебнике с информацией по 

теме параграф38 учебника  «История» Чудинов А.В. , Гладышев А.В. История 10 кл., 2011  

План: 

1.Перечислите основные очаги напряженности накануне Второй мировой войны. 

2.Почему западные лидеры не поддержали политику коллективной безопасности? 

3.Каковы результаты политики умиротворения? 

4.Что подтолкнуло СССР подписать пакт о ненападении с нацисткой Германией? 

 

 Часть2 

Задание1 . разделитесь на 4 группы , выполните соответствующее задание. 

 

ЗАДАНИЕ для I группы. Используя текст учебника234-240, документы, ответьте на 

вопросы:  

- Какова была главная цель советской внешней политики в 30-е г.г.?  

- В чем суть предложенной СССР системы коллективной безопасности? 

 - Почему демократические державы Запада не поддержали СССР в его борьбе за создание 

системы коллективной безопасности? В чем причины неудач?  

 
Предложения правительства Великобритании о заключении совместной декларации СССР, Англии, 

Франции и Польши от 21 марта 1939 г. Если европейский мир и безопасность будут затронуты любыми 

действиями, составляющими угрозу политической независимости любого европейского государства, наши 

соответствующие правительства настоящим обязуются немедленно совещаться о тех шагах, которые 

должны быть предприняты для совместного сопротивления таким действиям. Предложения правительства 

СССР от 17 апреля 1939 г. 1. Англия, Франция, СССР заключают между собой соглашение сроком на 5—10 

лет о взаимном обязательстве оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, включая военную, в 

случае агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств. 2. Англия, Франция, СССР 

обязуются оказывать всяческую, в том числе и военную, помощь восточно-европейским государствам, 

расположенным между Балтийским и Черным морями и граничащим с СССР, в случае агрессии против этих 

государств. Из меморандума английского правительства правительству Французской Республики от 22 мая 

1939 г. Представляется желательным заключить какое-либо соглашение, по которому Советский Союз 

придет нам на помощь, если на нас нападут с Востока, не только с целью принудить Германию вести войну 

на два фронта, но также по той причине... что в случае войны важно вовлечь в нее Советский Союз. Из 

заявления министра иностранных дел Польши от 14 мая 1939 г. Наша позиция по вопросу об англо-франко-

советских переговорах не может быть ни отрицательной, ни положительной, поскольку в этих переговорах 

мы участия не принимаем... Мы по-прежнему придерживаемся той точки зрения, что договор о взаимной 

польско-советской помощи ускорил бы конфликт 

 

ЗАДАНИЕ для II группы. Используя текст учебника с.234-240, документы, ответьте на 

вопросы: 

 - Каково было содержание Мюнхенского соглашения?  

- Каково было отношение СССР к результатам договора, заключенного в Мюнхене? 

 - Как решался восточный вопрос СССР в 1939 г.?  

 
Советский Союз был преисполнен решимости внести существенный вклад в дело предотвращения 

германской агрессии против Чехословакии. Но британское и французское правительства оказывали 

давление на Чехословакию, чтобы заставить ее капитулировать перед Германией. Сначала сентября в 

Лондоне и Париже стал рассматриваться вопрос о том, как оформить передачу Германии Судетской 

области. 22 сентября Чемберлен прибыл в Бад-Годесберг для новой встречи с Гитлером. Британский 

премьер сообщил нацистскому фюреру, что ему удалось добиться согласия на передачу Германии 

Судетской области не только от собственного, но также от французского и чехословацкого правительства. 

Видя готовность Англии и Франции идти на уступки, Гитлер ужесточил свой требования, с тем, чтобы 

сделать еще один шаг вперед в деле ликвидации чехословацкого государства. Он в ультимативной форме 

потребовал, чтобы передача Германии Судетской области была начата немедленно, а именно 26 сентября. 

Вместе с тем теперь он решительно настаивал и на передаче Польше и Венгрии некоторых районов 

Чехословакии, где большинство населения составляли поляки и венгры. Наконец, он заявил, что больше нет 

условий для существования чехословацкого государства. В случае отклонения его требований Гитлер 

угрожал войной. Чемберлен, по его словам, оказался от этих новых требований в состоянии шока. Но он все 



же заверил фашистского канцлера, что сделает все возможное для обеспечения их выполнения. 29-30 

сентября в Мюнхене состоялась конференция Великобритании, Франции, Германии и Италии, 

завершившаяся сделкой четырех держав об отторжении от Чехословакии и присоединения к рейху широкой 

полосы территории вдоль всей германо-чехословацкой границы. Чехословацкому правительству результаты 

мюнхенского договора четырех стран были переданы как приговор, не подлежащий обжалованию. В 

результате мюнхенской сделки Чехословакия потеряла значительную часть своей территории и населения, в 

том числе исключительно важные в экономическом отношении районы. При заключении мюнхенского 

соглашения правящие круги Великобритании и Франции придавали особое значение его антисоветской 

заостренности. Об этом свидетельствуют многие ставшие с тех пор достоянием гласности секретные 

дипломатические документы. 4 октября 1938 г. французский посол в Москве Р.Кулондр заметил, что 

мюнхенское соглашение «особенно сильно угрожает Советскому Союзу». Лорд Лотиан, назначенный 

вскоре британским послом в США, отмечал, что после Мюнхена политические круги Лондона, как и других 

европейских столиц, «полагали, что после захвата Чехословакии Гитлер … двинется на Украину». 

Мюнхенское соглашение, продиктованное Чехословакии под угрозой применения силы и с помощью самого 

грубого давления, представляло собой проявление неприкрытого произвола. Поэтому оно было незаконным 

и Советское правительство никогда не признавало его. Оно также коренным образом меняло все положение 

в Центральной Европе. Захватив Австрию, а затем часть Чехословакии, Германия серьезно укрепила свои 

позиции. Захват фашистской Германией Австрии. Между тем в Западной Европе события также лавинно 

нарастали. Еще не закончилась гражданская война в Испании, а в марте 1938 г. Германия без единого 

выстрела произвела аншлюс Австрии. Аншлюс (нем Anschlus - присоединение), империалистическая 

политика насильственного присоединения Австрии к Германии, проводившаяся германским империализмом 

после Первой мировой войны. Завершилась захватом Австрии фашистской Германией 11-12 марта 1938. 

Независимость Австрии восстановлена в апреле 1945, после ее освобождения в ходе Второй мировой войны, 

и узаконена Государственным договором (1955), запрещающим Аншлюс. Еще в июле 1936 г. правительство 

Австрии заключило навязанный ей гитлеровским правительством договор с Германией, по которому 

Австрия объявлялась «вторым германским государством» и фактически обязывалась следовать политике 

гитлеровской Германии. В феврале 1938 г. Гитлер потребовал полной свободы деятельности австрийским 

гитлеровцам. В ночь с 11 на 12 марта немецко-фашистские войска вступили в Австрию. Страна была 

оккупирована, после чего было провозглашено еѐ присоединение к Германии. Единственной великой 

державой, протестовавшей против захвата Австрии, был Советский Союз (нота от 17 марта 1938 г., 

выступление советских представителей в Лиге Наций). Германские фашисты активно действовали также 

среди 3-миллионного немецкого населения в соседней Чехословакии, поддерживая местных нацистов и 

поднимая шум в случае привлечения их к ответственности за уголовные преступления. Осенью 1938 г. (29 

сентября) в Мюнхене премьер-министры Великобритании (Н.Чемберлен) и Франции (Э.Даладье) подписали 

с Гитлером и Муссолини договор о передаче Германии чехословацкой пограничной области Судеты с 

преимущественно немецким населением, половиной военного потенциала страны и богатыми рудными 

ресурсами. Это было полным отрицанием жизненности Версальского мирного договора 1919 г. Мюнхенское 

соглашение предусматривало отторжение от Чехословакии и передачу Германии Судетской области, а 

также удовлетворение территориальных притязаний к Чехословакии со стороны правительств Венгрии и 

Польши. Предопределило захват Германией всей Чехословакии (1939) и способствовало развязыванию 

Второй мировой войны. Согласия чехословацкого правительства при этом даже не спрашивали. Оно 

вынуждено было 30 сентября 1939 г. заявить, что подчиняется решениям, принятым накануне в Мюнхене. 

Как и в отношении аншлюса Австрии, СССР оказался единственной страной, которая протестовала против 

насильственного присоединения Судетской области к Германии. Советское правительство обратилось к 

президенту Чехословакии Бенешу с предложением оказать поддержку на основании советско-

чехословацкого договора 1935 г. о взаимопомощи. СССР был готов помочь, несмотря на отказ Франции 

выполнить условия своего договора о взаимопомощи Чехословакии. Однако чехословацкое правительство 

не пожелало принять советскую помощь, а правительство Польши заявило, что оно не пропустит советские 

войска через свою территорию в Чехословакию. Ободренный успехом своих притязаний на Судетскую 

область Чехословакии, Гитлер вскоре (в том же году) захватил уже всю Чехословакию и разделил ее: Чехия 

и Моравия вошли в состав Германии как протектораты, Словакия составила марионеточное государство, 

зависимое от Германии. 

 

ЗАДАНИЕ для III группы. Используя текст учебника с.234-240, документы, ответьте на 

вопросы:  

- Можно ли считать, что со стороны СССР договор с Германией был вынужденной мерой? 

- Почему Гитлер пошел на подписание договора с СССР? 

 - Какие выгоды получили Германия и СССР от заключения этого договора?  

- В чем вы видите плюсы и минусы этого договора?  

 



Московские переговоры 1939 г. По инициативе советской дипломатии в июне-июле 1939 г. в Москве 

проходили советско-англо-французские переговоры. В переговорах участвовали со стороны СССР нарком 

иностранных дел (с 1939 г.) Вячеслав Михайлович Молотов, с английской и французской сторон – послы 

этих стран. Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986), советский государственный и партийный 

деятель. В Октябрьскую революцию член Петроградского ВРК. С 1919 председатель Нижегородского 

губисполкома, секретарь Донецкого губкома РКП(б). В 1920 секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1921-30 

секретарь ЦК ВКП(б). В 1930-41 пред. СНК СССР. В 1939-49 нарком иностранных дел СССР. Будучи 

председатель Совнаркома СССР в 30-е гг., играл одну из главных ролей в развязывании массовых 

репрессий. Ближайший помощник Сталина, неизменно старавшийся предугадать его мнение, сохранил 

верность ему даже после ареста своей жены в 1949. После смерти Сталина (март 1953) снова вошел в 

высшее руководство. Выступал против разоблачения культа личности Сталина. Догматик, исполнительный 

чиновник, до самой смерти сохранивший свои взгляды в неизменном виде. (Подробнее о В.М.Молотове см. 

ниже) Целью переговоров, по мнению советской стороны, было заключение пакта о взаимопомощи в связи с 

нарастающей опасностью со стороны фашистских государств. Переговоры закончились безрезультатно. 

Хотя они не дали положительных итогов, Советский Союз, ввиду явно обозначившейся опасности новой 

войны в Европе, предложил провести новый раунд согласования позиций по военно-политическим 

проблемам. Эти переговоры состоялись также в Москве в августе 1939 г. на уровне военных делегаций 

СССР, Великобритании и Франции. В делегацию СССР входили высшие военные руководители во главе с 

членом Политбюро ЦК ВКП (б), наркомом обороны СССР (с 1934 г.) К.Е.Ворошиловым, западные 

делегации были сформированы из второстепенных чиновников, не имевших полномочий на подписание 

соглашения. Характерный пример. Если английский премьер-министр и министр иностранных дел летали на 

свидание к Гитлеру на самолетах, то английскую военную делегацию во главе с отставным адмиралом 

отправили в СССР тихоходным пароходом. Переговоры сразу же привели к разногласиям. Советская 

делегация выразила готовность Красной Армии выступить в случае агрессии всей своей мощью. Западные 

делегации предлагали смехотворные размеры своей помощи: "две дивизии сразу и еще четыре – потом". 

Второй пункт разногласий – нежелание западных держав воздействовать на правительство Польши, по-

прежнему отказывающееся пропустить советские войска (в случае необходимости) через свою территорию. 

Переговоры выявили нежелание западных держав сотрудничать с СССР, несмотря на всѐ обострявшуюся 

международную обстановку. Одновременно с идущими московскими переговорами правительство Англии 

летом 1939 г. вступило в тайные переговоры с Германией, имевшие целью широкое соглашение по спорным 

вопросам. Переговоры не увенчались успехом из-за непримиримости противоречий между обеими 

сторонами. В этих условиях Гитлер предложил советскому правительству заключить советско-германский 

договор о ненападении. Советско-германский пакт о ненападении. Оказавшись перед выбором 

невозможности достичь соглашения с западноевропейскими странами и стремясь хоть как-то обезопасить 

свою безопасность, советские руководители приняли предложение германского руководства заключить 

предлагаемый Гитлером пакт о ненападении. Советско-германский пакт о ненападении (в истории он 

получил название ″пакт Молотова-Риббентропа ″) был подписан 23 августа 1939 г. Советский Союз 

вынужден был подписать этот пакт ввиду безрезультатности своих попыток добиться организации 

коллективной безопасности против агрессии, сорванных Англией и Францией в 1939 г. В быстротечных 

московских переговорах с Германией главную роль играл Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В.Сталин, 

председатель Совнаркома и нарком иностранных дел СССР В.М.Молотов и министр иностранных дел 

Германии Иоахим фон Риббентроп. Риббентроп Иоахим фон (1893-1946), один из гл. немецко-фашистских 

воен. преступников; в 1938-45 мин. иностранных дел. Казнен по приговору Международного военного 

трибунала в Нюрнберге. Пакт о ненападении был выгоден прежде всего Германии, готовившейся напасть на 

Польшу, однако и Советскому Союзу он сулил возможность остаться в стороне хотя бы на время от 

близкого мирового конфликта. К тому же польское руководство не скрывало своей враждебности к 

Советскому государству, на территории Польши долгое время открыто действовали антисоветские группы. 

Польское правительство заигрывало с Гитлером, оно поддержало Мюнхенский сговор, захват и расчленение 

Чехословакии, отказалось пропустить советские войска в случае, если бы чехословацкое правительство в 

соответствии с договорами с СССР и Францией попросило у СССР военной помощи. За это фактическое 

пособничество агрессору оно получило от Гитлера часть уничтоженной Чехословакии – Тишинский край. В 

год подписания советско-германского пакта о ненападении мировой общественности не сообщили о том, 

что одновременно с Пактом был подписан Секретный протокол с картой к нему, по которому Эстония, 

Латвия, Западная Украина и Западная Белоруссия признавались сферой советского влияния, а Польша и 

Литва – сферой интересов фашистской Германии (через месяц с небольшим после этого был согласован ещѐ 

один документ – приложение к договору – т.н. "Договору о дружбе и границах" от 28 сентября 1939 г., по 

которому Литва перешла в сферу интересов СССР). Секретные протоколы 1939 – приложения (тексты и 

карты) к пакту о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 и Договору о дружбе и границах 

от 28 сентября 1939, устанавливавшие разграничение сфер интересов двух сторон, по которому территория с 

польским населением отходили к Германии, а Западная Украина, Западная Белоруссия и республики 

Прибалтики – к СССР. В отличие от текстов договоров они не были опубликованы и не прошли процедуры 

ратификации, т.е. являлись незаконными с момента подписания. Советская сторона десятилетиями отрицала 

их существование даже после обнародования текста протоколов на Западе, используя тот факт, что в 



германских архивах, попавших после войны в руки западных союзников, имелись лишь их фотокопии. Не 

сказал правды и член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А.Н.Яковлев в докладе о них на II съезде народных 

депутатов в ноябре 1989 г. Только после развала СССР подлинники, хранившиеся в секретом архиве 

Политбюро ЦК КПСС в Кремле, были опубликованы. Секретный дополнительный протокол от 23 августа 

1939 г. При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических 

Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном 

порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к 

нижеследующему результату. 1. В случае территориально-политического переустройства областей, 

входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница 

Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по 

отношению к Виленской области признаются обеими сторонами. 2. В случае территориально-политического 

переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии и 

СССР будет приблизительно проходить по линии рек Писса, Нарев, Висла и Сан (текст дан в редакции от 28 

августа 1939 г.). 3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к 

Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих 

областях. 4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете. 

 

 

ЗАДАНИЕ для IV группы. Используя текст учебника с.242-245, документы, ответьте на 

вопросы: 

 - Почему началась советско-финская война 1939 – 1940 г.г.?  

- Был ли Советский Союз готов к войне?  

 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ: ―Советско-финская война 1939 – 1940 гг.‖  

 

Повод для начала военных действий   

Направления главного удара   

Причины неудач советских войск  

 Реакция мирового сообщества на войну   

Итоги войны  

 

 
 СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА 1939–1940 ГОДОВ, военный конфликт между СССР и Финляндией в 

преддверии Великой Отечественной войны 1941–1945. Истоки конфликта ведут свое начало с советско- 

германского договора о ненападении от 23 августа 1939 г. и секретного дополнительного протокола к нему, 

согласно которому Германия признала Финляндию сферой советских интересов. В октябре 1939 г. 

состоялись советско-финляндские переговоры, завершившиеся отказом финской стороны отодвинуть от 

Ленинграда границу и предоставить СССР в аренду полуостров Ханко под военную базу для прикрытия 

морского входа в Финский залив (взамен финнам предлагались участки советской территории на севере). 

Финское правительство считало, что принятие советских требований ослабит стратегические позиции 

государства, приведет к утрате Финляндией нейтралитета и ее подчинению СССР. Советское руководство, в 

свою очередь, не желало отказываться от своих требований, необходимых, по его мнению, для обеспечения 

безопасности Ленинграда. Война началась 30 ноября 1939 г. В этот день нарком иностранных дел СССР 

В.М.Молотов выступил с заявлением об объявлении войны, Красная Армия пересекла финскую границу и 

вступила в бои с финской армией, развернутой к тому времени на оборонительных рубежах. К началу 

войны, в Москве, было сформировано, так называемое, «народное правительство» Финляндии во главе с 

известным финским коммунистом и деятелем Коминтерна О.В.Куусиненом. 1 декабря 1939 г. это 

правительство, местом пребывания которого стал финский пограничный поселок Териоки, провозгласило 

своей целью свержение «тирании палачей и провокаторов войны» и призвало финский народ 

приветствовать Красную Армию, как освободительницу. Днем позже советское правительство подписало с 

правительством Куусинена договор о дружбе и взаимопомощи. Согласно секретному протоколу к этому 

договору, предусматривалась передача Советскому Союзу в аренду полуострова Ханко и размещение там до 

15 тысяч советских войск. Этот договор означал также, что Москва отказывалась от каких-либо контактов с 

законным правительством в Хельсинки во главе с Р.Рюти. С самого начала войны перевес в силах был на 

стороне СССР. В наступательной группировке Красной Армии насчитывалось от 450 до 500 тысяч человек, 

в финской армии – 295 тысяч бойцов. Превосходство советской стороны в авиации, танках и артиллерии 

было подавляющим. У финнов недоставало боевой техники, особенно средств противовоздушной обороны. 

Однако советские войска оказались слабо подготовленными к наступательной войне зимой, в трудных 

условиях преодоления защитных укреплений так называемой линии Маннергейма (построенные финнами 



мощные фортификационные сооружения, расположенные в основном на Карельском перешейке). В свою 

очередь финские войска, защищавшие независимость своей страны, проявили высокую стойкость в обороне. 

В результате вместо двух-трех недель, в течение которых советское военное командование рассчитывало 

одержать победу, борьба на фронте приняла затяжной характер. За первые два месяца боев, понеся 

огромные потери, советские войска сумели вклиниться в оборону финнов лишь на 25–65 километров. В то 

время Германия, с одной стороны, и Англия и Франция – с другой, находились в состоянии войны. Лондон и 

Париж, считавшие СССР после заключения советско-германских договоров 1939 г. союзником Германии, 

приняли решение подготовить к высадке на Скандинавском полуострове десант с тем, чтобы не допустить 

захвата Германией месторождений шведской железной руды и одновременно обеспечить пути будущей 

переброски своих войск в Финляндию. Однако Швеция и Норвегия, стремясь сохранить нейтралитет, 

категорически отказались принять на своей территории англо-французские войска. Финляндия, учитывая 

позицию соседних скандинавских стран, не обратилась к западным союзникам с официальной просьбой об 

участии их войск в войне против СССР, хотя принимала от них военно-техническую и материальную 

помощь. Постепенно СССР увеличил численность войск на финском фронте до 1 млн. человек. Из-за 

недостаточных материальных и людских резервов Финляндия таких возможностей восполнить растущие 

потери не имела. В конце февраля – начале марта 1940 г. Красная Армия осуществила прорыв линии 

Маннергейма, заняла Выборг. В этих условиях Хельсинки проявили готовность начать мирные переговоры с 

Москвой и пойти на выполнение территориальных и других требований СССР. В ночь на 13 марта 1940 г. в 

Москве был подписан мирный договор, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей 

территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях (это обязательство не было 

выполнено, и в Великой Отечественной войне 1941–1945 Финляндия выступила на стороне Германии). 

 

 

2. Решите тест.  

1. Направления советской внешней политики в 1933-1938 г.г.:  

А) прорыв дипломатической изоляции;  

Б) план создания системы коллективной безопасности;  

В) соглашение с Японией о взаимном уважении интересов.  

 

2. Пакт о ненападении между СССР и Германией был подписан:  

А) 23 августа 19337г. Б) 23 августа 1939 г. В) 23 августа 1940 г.  

 

3. Кто подписывал пакт о ненападении со стороны СССР?  

А) И.В. Сталин; Б) Г.К. Жуков; В) В.М. Молотов.  

 

4. «Мюнхенское соглашение» (выберите несколько вариантов ответа):  

А) позволяло отторгнуть от Чехословакии Судетскую область;  

Б) было заключено между Чехословакией и Германией;  

В) не признавалось Францией и Англией;  

Г) было подписано в 1938 г.;  

Д) оставило СССР в международной изоляции.  

 

5. Кто из советских военачальников руководил прорывом «линии Маннергейма»?  

А) К. Е. Ворошилов; Б) Г. К. Жуков; В) С. К. Тимошенко.  

 

6. Какое событие стало причиной исключения СССР из Лиги Наций?  

А) введение советских войск на территорию Польши; 

 Б) нападение СССР на Финляндию;  

В) заключение СССР договора с Германией. 

 

 

Практическое занятие № 24 Заполнение таблицы и схемы «Историческое значение 

Московской битвы», анализ документов. 
Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 



сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: Московская битва, Москва на осадном 

положении, группа «Север»,  группа «Юг», исторические личности –Василевский, Жуков; 

уметь работать в группе; выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять 

рефлексию групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть 1: 

1. Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2 .Начертить в тетради и заполнить таблицы. 

3.Дать определение понятий. 

3.Сдать тетради на проверку 

Часть2: 

1. Работа с документами,  анализ. 

            2. Презентовать результат работы, осуществить рефлексию.. 

Часть1. 

Задание1.  

Назовите крупнейшее сражение Великой Отечественной войны, в котором указанные 

полководцы были командующими фронтами и военными подразделениями. 

     

Василевский А.М. 

(1895-1977) 

Панфилов И.В. 

(1893-1941) 

Жуков Г.К. 

(1896 -1974) 

Шапошников Б.М. 

(1882-1945) 

Еременко А.И. 

(1892 -1970) 

 

 

    

 

 

Задание2. Заполните таблицу «Основные события битвы за Москву» 

Дата Событие Характеристика, значение, результаты 

6 сент. 

1941 г. 

  

12 окт. 

1941 г.  

  

15 окт. 

1941 г. 

  

19 окт. 

1941 г. 

  

7 ноября 

1941 г. 

  

16 ноября 

1941 г. 

  

23 ноября 

1941 г. 

  

5-6 дек. 

1941 г. 

  



8 января 

1942 г. 

  

 

Задание 3. Заполните таблицу « Последствия битвы за Москву» 

Первое крупное поражение гитлеровцев во Второй Мировой войне 

 

 

Внутренние последствия Внешние последствия  

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Работа с понятиями и аббревиатурами. Дайте определение понятий. 

1. «Странная война» — 

2. «Барбаросса» — 

3. «Ост» — 

4. Блицкриг — 

5. Государственный комитет обороны — 

6. Ставка Верховного главнокомандования — 

7. Антигитлеровская коалиция —  

8. Ленд-лиз —  

9. Эвакуация —  

10. «Новый порядок» —  

 

 Часть2 

Работа с документами: 

Задание 1. Определите, о каких сражениях (или о планировании каких военных 

операций) идет речь в отрывках из работ историков, воспоминаний и других 

источников. Расставьте отрывки в хронологической последовательности.  

 А) «Окружение советских войск под ... – самое крупное за всю вторую мировую войну... 

Трагически закончилась попытка прорыва Военного совета и штаба фронта, потерявших 

связь с армиями... В группе оставалось не более тысячи человек, из них 800 офицеров, в 

том числе командующий фронтом М.П. Кирпонос... В рукопашной схватке участвовали 

все – от солдата до командующего фронтом. Кирпоноса сначала ранило в ногу, а вскоре 

осколки разорвавшейся рядом мины изрешетили его грудь. Командующий тут же 

скончался». 

Б) «Советские войска вырвали стратегическую инициативу из рук противника, не 

позволив ему достичь ни одной из стратегических целей, предусмотренных «планом 

Барбаросса». Под воздействием сокрушительных ударов «план Барбаросса» рухнул, а его 

основа – теория молниеносной войны – потерпела полный крах». 

  

 

 

Задание2: Прочитайте документы, рассмотрите последовательность событий в ходе 

битвы за Москву, определите значение  и охарактеризуйте  влияние на ход военных 

действий битву под Москвой, ее последствия на дальнейшие исторические события.  

 
Документ№1.  Армия на защите Москвы 

Русские понимали, что, уничтожая при отступлении все железнодорожные постройки, 

рельсовые пути и дороги на направлении нашего главного удара, они тем самым увеличат 



наши трудности с транспортом и что нашему фронту не будет хватать самого 

необходимого, чтобы люди могли жить и сражаться, а именно: боеприпасов, горючего, 

продовольствия и зимней одежды. Технические показатели и показатели грузоперевозок 

нашего автомобильного парка, обремененного сверх всякой меры из-за проблем с 

железными дорогами переходами в полторы тысячи километров, стали резко снижаться. В 

результате мы лишились какой-либо возможности перебрасывать войска на мало-мальски 

значительные расстояния и при постоянно снижающемся уровне снабжения вынуждены 

противостоять атакам противника, черпающего силы из своих неистощимых людских 

ресурсов. Русские ухитрились восстановить боеспособность почти полностью разбитых 

нами дивизий в удивительно сжатые сроки, подтянули новые дивизии из Сибири, Ирана и 

с Кавказа и заменили утраченную на ранней стадии войны артиллерию многочисленными 

пусковыми установками реактивных снарядов. Сегодня группе армий противостоит на 24 

дивизии — преимущественно полного состава — больше, нежели это было 15 ноября. С 

другой стороны, численность германских дивизий сократилась более чем наполовину в 

результате непрерывных боев и связанных с зимними холодами бедствий. Боеспособность 

бронетанковых войск и того ниже. Потери среди офицерского и унтер-офицерского 

состава просто шокируют. В процентном отношении они много выше, нежели потери 

среди рядового состава.  Федор фон Бок. Военные дневники. 7 декабря 1941 г. 

 

«Остановить теперь противника на подступах к нашей столице, не пустить его, 

перемолоть в боях гитлеровские дивизии и корпуса… Московский узел является сейчас 

решающим… Пройдет ещѐ немного времени, и наступление врага на Москву должно 

будет захлебнуться. Нужно во что бы то ни стало выдерживать напряжение этих дней» (Г. 

К. Жуков, 26.11.1941). 
Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск 

оказались напрасными. Мы потерпели серьѐзное поражение, которое из-за упрямства 

верховного командования повело в ближайшие недели к роковым последствиям. В 

немецком наступлении наступил кризис, силы и моральный дух немецкой армии были 

надломлены. Г. Гудериан 

 

Через месяц боев Гальдер записывает окончательный и крайне неприятный для 

германского командования вывод, сделанный фельдмаршалом Браухичем: «Своеобразие 

страны и своеобразие характера русских придает кампании особую специфику. Первый 

серьезный противник». К тому же выводу приходит и командование группы армий «Юг»: 

«Силы, которые нам противостоят, являются по большей части решительной массой, 

которая в упорстве ведения войны представляет собой нечто совершенно новое по 

сравнению с нашими бывшими противниками. Мы вынуждены признать, что Красная 

Армия является очень серьезным противником… Русская пехота проявила неслыханное 

упорство прежде всего в обороне стационарных укрепленных сооружений. Даже в случае 

падения всех соседних сооружений некоторые ДОТы, призываемые сдаться, держались до 

последнего человека». 

 

Документ№2  Помощь  тыла. 

В целях прочной и устойчивой обороны г. Москвы приказываю: 

1. 21.10.41 г. приступить к постройке огневых точек и баррикад в окрестностях, 

непосредственно прилегающих к г. Москве, на площадях и улицах внутри г. Москвы. 

2. Ответственным руководителям немедленно связаться с райкомами и райисполкомами и 

дать исчерпывающие указания по вопросам приведения домов в оборонительное 

состояние, постройке огневых точек и баррикад. 

3. Начальнику Штаба генерал-майору т. Кудряшову и начальнику инженерной службы 

генерал-майору инженерных войск т. Сысоеву выделить в помощь ответственным 

руководителям командно-инженерный состав и дать конкретный план работ. 



4. Непосредственное выполнение всех оборонительных работ, обеспечение рабочей 

силой, инженерно-техническим составом, необходимыми материалами и транспортом 

возлагаю на Моссовет, райисполкомы г. Москвы и райисполкомы. 

5. В системе обороны г. Москвы создать три оборонительных рубежа: первый рубеж - 

непосредственно по окраинам города вдоль Окружной железной дороги; второй рубеж - 

по Садовому кольцу; третий рубеж - по кольцу "А" и р. Москва (с юга). Между этими 

основными рубежами оборону строить по направлениям - вдоль сквозных улиц, закрывая 

огневыми средствами и препятствиями выходящие на них улицы. Оборона на подступах и 

в самом городе должна быть в первую очередь противотанковой (рвы, эскарпы, 

контрэскарпы, надолбы, мины, ежи, завалы), надежно прикрываемая огнем артиллерии 

ПТО и станковых пулеметов. Систему огня и заграждений строить по принципу опорных 

пунктов с прострелом улиц. Огневые средства разрешаю устанавливать в 

приспособленных подвальных, квартирных и чердачных помещениях. 

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА О 

СОЗДАНИИ ПРОЧНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ ОБОРОНЫ Г. МОСКВЫ № 0121 октября 

1941 г. 

 

Документ №3: партизанское движение 

Лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать 

немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех 

помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом - такова 

неотложная задача, от решения которой во многом зависит ускорение разгрома врага и 

разложение его армии. 

Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на 

расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог. 

Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить 

немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, 

команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные 

бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами. 

2. В каждом полку создать команды охотников по 20-30 человек каждая. Для взрыва и 

сжигания населенных пунктов, в которых располагаются войска противника <...> 

3. При вынужденном отходе наших частей на том или другом участке уводить с собой 

советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, 

чтобы противник не мог их использовать. В первую очередь для этой цели использовать 

выделенные в полках команды охотников.  

Из приказа Ставки Верховного Главного командования № 0428 17 ноября 1941 года 

 

И. Г. Старинов (полковник, партизан-диверсант, «дедушка советского спецназа») 

вспоминал, что существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную 

пустыню.  Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст его 

разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы. Там писали: Гони 

немца на мороз! (И. Г. Старинов. Солдат столетия. 2002) 

 

Документ №4 : ополчение 

В соответствии с волей, выраженной трудящимися, и предложениями советских, 

партийных, профсоюзных и комсомольских организаций города Москвы и Московской 

области, Государственный Комитет Обороны постановляет: 

I. Мобилизовать в дивизии народного ополчения по городу Москве 200 тысяч человек и 

по Московской области – 70 тысяч человек. 

II. Мобилизацию рабочих, служащих и учащихся Москвы в народное ополчение и 

формирование 25 дивизий произвести по районному принципу. 



III. Для пополнения убыли, кроме отмобилизованных дивизий, каждый район создает 

запасный полк, из состава которого идет пополнение на убыль. 

IV. Для руководства работой по мобилизации трудящихся в дивизии народного ополчения 

и их материального обеспечения в каждом районе создается чрезвычайная тройка во главе 

с первым секретарем РК ВКП(б) в составе членов райвоенкома и начальника райотдела 

НКВД. 

V. Формирование дивизий производится за счет мобилизации трудящихся от 17 до 55 лет. 

От мобилизации освобождаются военнообязанные 1-й категории призываемых возрастов, 

имеющие на руках мобилизационные предписания, а также рабочие, служащие заводов 

наркомавиапрома, наркомата вооружения, наркомата боеприпасов, станкостроительных 

заводов и рабочие некоторых, по усмотрению районной тройки, предприятий, 

выполняющих особо важные оборонные заказы.Рядовой состав, младший состав, 50% 

командиров взводов, до 40% командиров рот, медсостав и весь политический состав 

формируемой районом дивизии комплектуется из рабочих, служащих и учащихся района; 

остальной начсостав комплектуется за счет кадров РККА. 

VII. Отмобилизование и казарменное размещение частей народного ополчения проходит 

на базе жилого фонда райсоветов (школы, клубы, другие помещения), кроме помещений, 

предназначенных для госпиталей.  Боеприпасы и вооружение поступают по линии 

военного снабжения. В случае инвалидности и смерти мобилизованного, мобилизованный 

и его семья пользуются правом получения пенсии наравне с призванными в состав 

Красной Армии. 

Председатель Государственного Комитета Обороны  И. СТАЛИН 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Заполнение таблицы «Глобализация и национальные культуры в конце XX- 

начале XXI века», работа с документами, решение  теста. 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: глобализация, национальные культуры, 

глобальные проблемы; уметь работать в группе; выражать идею в условно-символьной 

форме; осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Часть1: 

1.Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2.Заполнить таблицу. 

3. Ответить на вопросы. 

Часть2:  

1.Работа с документами по вариантам. 

2. Тестирование по вариантам. 

3.Сдать тетради на проверку 

 Часть1 

 

Задание1. Заполните таблицу: Глобальные проблемы современности. 

Экологическая проблема 

Суть  проблемы  

Проблема сохранения природных и энергоресурсов 



Суть проблемы 

Социально-экономическая проблема 

Суть проблемы  

Демографическая проблема 

Суть проблемы 

Продовольственная проблема 

Суть проблемы  

Военно-политическая проблема 

Суть проблемы 

Экстремизм и международный терроризм 

Суть проблемы 

 

Задание 2 Ответьте на опросы: 

 

1. Какие проблемы человечества называют глобальными? 

2. В чем заключаются причины возникновения этих проблем? 

3. В чем заключаются особенности глобальных проблем современности? 

4. Охарактеризуйте главные («внешние» и «внутренние») глобальные проблемы 

современного человечества. 

5. Сравните уровень остроты этих проблем в мире. Через какие негативные явления 

проявляются эти проблемы в вашем регионе? Что уже делают и что, по вашему мнению, 

нужно сделать для преодоления этих явлений? 

6. Объясните, почему только совместными усилиями народы Земли могут решить 

глобальные проблемы? 

7. Исключает ли необходимость формирования планетарного или глобального сознания? 

8. В чем вы видите потребность в развитии национального сознания? Обоснуйте свой 

ответ. 

Часть2. 

Задание 1. Работа с документом: 

Савчук Н. В. Киевский национальный экономический университет им. В. Гетмана, 

Украина «Глобальные проблемы человечества: прошлое и настоящее» «Демографическая 

проблема является наиболее распространенной причиной обострения глобальных проблем 

через интенсивный рост в последние годы народонаселения планеты... К тому же он 

сопровождается неравномерностью роста численности населения в разных странах и 

регионах, причем самый высокий прирост населения наблюдается в странах с низким 

уровнем развития производительных сил. Так, если темпы прироста населения в 

развивающихся странах в течение XX ст. составляли около 2,5 % в год, то в развитых 

странах они не превышали 1 %. Это стало причиной того, что в Африке, Азии и 

Латинской Америке около 1 млрд человек живут в условиях абсолютной бедности, около 

250 млн детей хронически недоедают, а от голода и недоедания ежегодно умирает почти 

40 млн человек. 

Демографический взрыв вызывает обострение таких глобальных проблем, как 

продовольственная, экологическая, сырьевая, энергетическая». 

Вопрос для 1 варианта. 

Почему демографическую проблему автор документа считает причиной возникновения  

других глобальных проблем? 

 



Вопрос для 2 варианта . 
Как вы считаете, почему демографическая проблема характерна для развивающихся 

стран, а не для развитых? 
 

Задание 2. Решите тест 

 

Вариант 1 

 

1. Глобальные проблемы - это ... 
а) комплекс проблем, связанных с существованием оружия массового уничтожение; 

б) комплекс проблем научно-технического развития; 

в) проблемы, решение которых требует объединения усилий всех государств мира. 

 

2. Вопрос об ограниченности ресурсов Земли и экологической опасности катастрофы 

было впервые поставлено: 

а) Европейским экономическим сообществом в конце 1950-х гг.; 

б) группой ученых, объединенных в Римский клуб в конце 1960-х гг.; 

в) Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). 

 

3. Первой полет человека в космос состоялся: 

а) 4 октября 1957 г.;    б) 12 апреля 1961 г.;   в) 13 мая 1963 г. 

  

4. Почему значительная часть представителей мира искусства XX в. критически 

воспринимала современную им цивилизацию и ее основные ценности? 
а) Они считали, что цивилизация подавляет индивидуальность человека, делает его рабом 

государственной машины; 

б) они были неудачниками, творчество которых не нашло общественного признания; 

в) они были жертвами неудачной любви и жизненных обстоятельств. 

 

5. Назовите направление в изобразительном искусстве, связанный с деятельностью 

группы французских художников во главе с П. Пикассо. 

а) Суперматизм; б) кубизм; в) сюрреализм. 

  

6. Какая страна считается родиной поп-арта?  

а) Германия; б) США; в) Франция. 

  

7. Возможности влияния на поведение человека посредством массовой культуры 

ограничены, потому что с ее помощью невозможно: 
а) рекламировать товары или услуги, формы проведения досуга; 

б) способствовать развитию у людей научного мышления; 

в) формировать «образ врага» как внутри страны, так и за границей. 

 

8. Кем было спроектирован город Бразилиа? 
а) О. Нимейер; б) К. Танге; в) Л. Мис ван дер Роэ. 

  

9. Страны, которые официально признали наличие у себя ядерного оружия: 

а) США, Россия, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан; 

б) США, Россия, Англия, Франция, Китай, Израиль, Индия, Пакистан; 



в) США, Россия, Англия, Франция, Китай, Израиль, Индия, Пакистан, ЮАР. 

 

10. Движение за сохранение языков и традиций культуры малых народов и 

народностей принадлежит: 

а) к социальным; б) к этническим; в) к религиозным;  г) до экологических. 

 

11. Действия по защите окружающей среды от загрязнения принадлежат: 

а) к научно-профилактическим; 

б) к экологическим. 

 

12. Родоначальником рок-музыки был(а): 
а) Б. Хейли; б) группа «Битлз»; в) Элвис Пресли. 

  

Вариант 2 

 

1. Понятие «озоновые дыры» и «парниковый эффект» касаются: 

а) до глобальных проблем современности; 

б) проблем развивающихся стран; 

в) вопросам научно-технического развития. 

 

2. Запуск первого в мире искусственного спутника Земли состоялся: 

а) 4 октября 1957 г.; б) 12 апреля 1961 г.; в) 13 мая 1963 г. 

  

3. «Бездомные молодые люди» - это... 
а) английские писатели, драматурги; 

б) французские художники, не согласные с идеями реализма; 

в) любительские театральные коллективы. 

 

4. «Театр абсурда» возник: 

а) во Франции; б) Англии; в) Германии. 

  

5. К мероприятиям, которые призваны устранить экологическую катастрофу, не 

принадлежит: 

 

а) ускорение темпов региональной интеграции; 

б) переход к энерго - и ресурсосберегающих технологий; 

в) осуществление с помощью спутников контроля за окружающей средой. 

 

6. Положительная роль средств массовой информации связана с тем, что они: 

а) предлагают одинаковые для всех суждения о добре и зле, делают их поведение 

предсказуемым и управляемым; 

б) нередко задают острые, социально значимые проблемы, привлекают внимание граждан 

к вопросам экологии, этнических и социальных конфликтов; 

в) информируют граждан о новых товарах. Побуждают покупать их, стимулируют 

потребительский спрос, рост экономики. 

 

7. В 1949 г. А. Эйнштейн, Б. Рассел опубликовали Манифест об ответственности 

ученых за опасные для судьбы человечества результаты исследований. 

Опубликование Манифеста было вызвано: 



а) созданием атомного оружия; 

б) ужасными последствиями использования первых атомных бомб; 

в) стремлением остановить гонку вооружений; 

г) желанием предупредить человечество о пагубности Третьей Мировой войны. 

 

8. Установите соответствие: 
А. С. Далее                            1) Создал рисунок «Голубь Мира». 

Б. П. Пикассо                        2) Польский кинорежиссер. 

В. Е. Ионеско                        3) Драматург, один из основателей «театра абсурда». 

Г. Ф. Феллини                      4) Один из самых известных итальянских кинорежиссеров. 

Д. А. Вайда                            5) Самый Яркий представитель искусства сюрреализма. 

 

9. Одним из основоположников неореализма в киноискусстве был: 

а) Ф. Крамер; б) Г. Росселини; в) Г. Гуттузо. 

10. Направление в искусстве, которое характеризуется простотой и 

выразительностью, попытками увидеть мир глазами ребенка, называется 

а) экспрессионистской живописью; б) примитивизмом; в) кубизмом. 

  

11. Самый популярный игровой вид спорта в Европе: 
а) баскетбол; б) футбол; в) гандбол. 

  

12. Модернистский направление, которое объединяет писателей Л. Камю, Же. П. 

Сартр, С. де Бовуар, А. Мердок, К. Уилсон: 

а) экзистенциализм; б) сюрреализм; в) импрессионизм. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Просмотр видеоматериала  «Основные проблемы освободившихся стран во 

второй половине XX века»,  заполнение таблиц, решение теста. 

 Цели: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий:  распад колониальной системы, содружество 

наций, деколонизация, Эвианское соглашение; уметь работать в группе; выражать идею в 

условно-символьной форме; осуществлять рефлексию групповой деятельности. 

 

Порядок выполнения работы 

Часть1: 

1. Записать номер практической работы, тему и цель работы. 

2. Выполнить задания 1 и 2 

3.Заполнить таблицу. 

4.Презентовать свою работу. 

Часть2 

1.Решить тест 

2.Сдать на проверку. 

 Часть 1. 

 



 

? 

Задание 1. 

Используя материалы учебника определите какие проблемы 

в молодых суверенных странах вышли на первый план. 

  

  

ПРОЦЕСС ДЕКОЛОНИЗАЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

Этапы Регионы Страны 
Деятель национально-

освободительного движения 

Вторая половина 40-х – 

нач. 50-х гг. 
   

50-е гг.    

60-70-е гг.    

80-е гг.    

Проблемы молодых государств 

Выбор путей развития (варианты выбора): 

_____________________________________________________________________________ 

Проблемы внутреннего развития 

_____________________________________________________________________________ 

Проблемы отношений с ведущими индустриальными странами: 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи развития стран «третьего мира» в социально-экономической сфере в 

политической сфере 

  

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАН «ТРЕТЬЕГО МИРА» 

 

Этапы Специфические особенности развития стран «третьего» мира 

Конец 40-х гг.  

50—60-е гг.  

70—80-е гг.  

90-е гг.   

 

Пути преодоления отсталости: 

1) 

2) 

3) 

 

  

 
 

  



Попытка интегрирования в мировую экономику, стать органической 

частью мирового сообщества  Модернизация стран «третьего мира» -  попытка 

внедрения европейской цивилизации 

 

Задание 2. 

Соотнесите понятие и его определение: 

Понятие Определение  

1 Апартеид 1 

Сохранение экономической зависимости 

государства, несмотря на провозглашение его 

суверенитета 

2 Метрополия 2 

термин, которым обозначались все государства, 

кроме социалистических и развитых 

капиталистических государств, после второй 

мировой войны 

3 
Некапиталистический 

путь развития 
3 

Организация стран-экспортеров нефти. Создана в 

1960 г. с целью координации цен и объемов 

экспорта нефти на мировом рынке 

4 
Косвенная 

зависимость 
4 

Страна или территория, находящаяся под 

властью иностранного государства, лишенная 

суверенитета 

5 Деколонизация 5 

объединение стран, провозгласивших основой 

своего внешнеполитического курса неучастие в 

военно-политических блоках и группировках. К 

1985 г. в движение входило 101 государство. 

6 Год Африки 6 

Ориентация независимого государства на 

построение социализма и использование помощи 

со стороны социалистического лагеря 

7 Колония 7 Государство, владеющее колонией 

8 «Третий мир 8 
Год освобождения от колониального гнета 

17 государств, 1960 

9 
Движение 

неприсоединения 
9 Освобождение от колониального гнета 

10 ОПЕК 10 
Расовая сегрегация, политика, направленная на 

разделение народов по расовому признаку 

 

Задание 3: Заполните таблицу, выпишите  проблемы стран по регионам. 

Рост населения Урбанизация 
Преодоление 

отсталости 

Внешний 

долг 

Проблема Север-

Юг 

     

 

Часть2 

Решите тест. 

 

«Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

во второй половине XX века». 

1.Что из перечисленного не имеет отношения к причинам японского 

«экономического чуда»: 



А) низкий удельный вес расходов на военные цели в бюджете страны 

Б) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки во время второй мировой войны 

В) протекционистская политика японских властей 

Г) наличие квалифицированной, дисциплинированной и относительно дешевой 

рабочей силы 

2. Что означает термин «интеграция»: 

А) постепенное сближение государств в экономической, политической, военной 

сферах 

Б) порабощение одних государств другими 

В) установление между государствами союзнических отношений 

Г) дальнейшее развитие международной торговли 

3. Какие государства в 1970-е годы называли НИС – «новыми индустриальными 

странами»: 

А) Таиланд, Филиппины, Индонезию, Малайю 

Б) Тайвань, Южную Корею, Сингапур, Гонконг 

В) Японию, Индию, Китай, Иран 

Г) Китай, Южную Корею, Таиланд, Японию 

4. Что не являлось характерным для новых индустриальных стран: 

А) большое внимание к повышению квалификации рабочей силы 

Б) широкое привлечение иностранных капиталов для модернизации экономики 

В) особое внимание к созданию новых систем вооружений 

Г) продуманная политика в области использования достижений научно-технического 

прогресса 

5. Какая из партий пришла к власти в результате гражданской войны в Китае: 

А) Коммунистическая партия Китая – КПК        В) Китайская демократическая партия 

Б) Гоминьдан        Г) ни одна из перечисленных 

6. Китайская народная республика (КНР) образовалась: 

А) в 1947        В) в 1949 

Б) в 1954        Г) в 1953 

7. Что не входило в планы СССР при оказании помощи Китаю: 

А) подготовка кадров специалистов народного хозяйства 

Б) содействие в укреплении обороноспособности 

В) техническое содействие в создании предприятий тяжелой индустрии 

Г) передача технологии производства ядерного оружия 

8. Мероприятия, проведенные в КНР в 1958 году во имя перехода к коммунизму в 

кратчайшие сроки, вошли в историю под названием: 

А) «культурная революция»        В) новый курс 

Б) стратегия большого скачка        г) прагматические реформы 

9. Как называли в Китае молодежь, на которую в годы «культурной революции» 

Мао Цзэдун возложил задачу борьбы с «контрреволюционными» элементами: 

А) «красные кхмеры»        В) хунвейбины 

Б) ихэтуани        Г) «красные бригады» 

10. С каким лидером в Китае связывают переход к курсу «прагматических реформ»: 

А) Дэн Сяопин        В) Сунь Ятсен 

Б) Мао Цзэдун        г) Чан Кайши 

11. Когда Индия и Пакистан получили независимость: 

А) в 1945        В) в 1946 

Б) в 1947        Г) в 1950 

12. Что стало причиной индо-пакистанской войны 1947-1949 годов: 

А) борьба за рынки сбыта продукции 

Б) поддержка Индией освободительного движения в Восточном Пакистане 

(Бангладеш) 



В) спор из-за приграничных территорий в штатах Джамму и Кашмир 

Г) стремление занять первое место в регионе 

13. Египет был провозглашен республикой: 

А) в 1951 году        В) в 1956 году 

Б) в 1952 году        Г) в 1959 году 

14. Что побудило Англию, Францию и Израиль начать войну против Египта в 1956 

году: 

А) запрещение иностранным гражданам посещать памятники древней египетской 

культуры 

Б) передача контракта на строительство плотину в Асуане Советскому Союзу 

В) национализация компании Суэцкого канала 

Г) агрессивные действия Египта против соседних государств 

15. Какая из стран Азии в 1978 году была провозглашена демократической 

республикой, а в 1996 году – исламской республикой: 

А) Афганистан        В) Саудовская Аравия 

Б) Иран        Г) Индия 

16. Сложившееся на базе пуштунских племен движение «Талибан» выступает за: 

А) строжайшее соблюдение исламских норм жизни (законов шариата) 

Б) восстановление монархии в Афганистане 

В) провозглашение равенства всех народностей, живущих в Афганистане 

Г) присоединение к Афганистану территории Северного Пакистана 

17. Решение ООН о создании государства Израиль было принято: 

А) в 1945 году        В) в 1967 году 

Б) в 1947 году        Г) в 1953 году 

18. Какие страны входят в состав Содружеств, созданных Великобританией и 

Францией: 

А) государства, населенные преимущественно переселенцами из стран Европы 

Б) большинство бывших колоний этих государств 

В) все страны, которые стремились к сотрудничеству с Великобританией и Францией 

19. В чем состояли цели Великобритании и Франции при создании Содружеств: 

А) сохранение отношений тесного экономического и военно-политического 

сотрудничества с бывшими колониями 

Б) защита привилегий оставшихся в освободившихся странах переселенцев из бывших 

метрополий 

В) обеспечение своим вооруженным силам возможности присутствия в ключевых 

районах мира 

Г) возможность влиять на политику стран, вошедших в Содружества 

20. Какая дата вошла в историю под названием «года Африки»: 

А) 1946        В) 1960 

Б) 1974        Г) 1989 

21. Назовите европейскую метрополию, которая дольше всех отказывалась 

предоставить независимость своим колониальным владениям, ведя затяжную 

колониальную войну: 

А) Голландия        В) Португалия 

Б) Франция        г) Испания 

22. Режим апартеида предполагал: 

А) раздельное обучение детей белой и черной расы         

Б) запрещение смешанных браков 

В) непризнание гражданских прав темнокожего населения 

Г) все перечисленное вместе 

23. Определите значение термина «бантустан»: 

А) особая форма землепользования в ЮАР 



Б) самоуправляющаяся территория, выделенная для проживания коренным жителям 

ЮАР 

В) национальный обряд племенных вождей юга Африки 

Г) обряд посвящения юношей в охотники у племен южной Африки 

24. Режим белого меньшинства в Южной Родезии рухнул: 

А) в 1960 году        В) в 1989 году 

Б) в 1980 году         г) в 1990 году 

25. Лидер партии африканский национальный конгресс (АНК), который в 1994 году 

в результате первых свободных выборов стал первым в истории ЮАР темнокожим 

президентом: 

А) Де Клерк        В) Нельсон Мандела 

Б) Кофи Анан        Г) Фидель Кастро 

26. Организация Африканского единства (ОАЕ) возникла: 

А) в 1960        В) в 1968 

Б) в 1963        Г) в 1980 

27. Проблема развития стран Африки к югу от экватора должна рассматриваться 

как: 

А) глобальная, требующая для своего решения скоординированных усилий всего 

мирового сообщества 

Б) гуманитарная, связанная с необходимостью повышения уровня образования 

населения 

В) продовольственная, требующая внедрения передовой техники и новых технологий 

Г) региональная, не требующая вмешательства мирового сообщества 

28. Обстоятельство, препятствовавшее модернизации и ускоренному 

индустриальному развитию стран Латинской Америки: 

А) после второй мировой войны возрос спрос на их аграрную продукцию 

Б) в послевоенные годы увеличился приток квалифицированной рабочей силы в 

латиноамериканские страны 

В) у власти постоянно чередовались военные и гражданские правительства 

Г) США открыто вмешивались во внутренние дела латиноамериканских государств 

29. Революция на Кубе произошла: 

А) в 1945 году        В) в 1959 году 

Б) в 1950 году         г) в 1962 году 

30. Лидер кубинской революции, ставший премьер-министром Кубы: 

А) С. Альенде        В) А. Пиночет 

Б) Ф. Кастро        Г) Че Гевара 

31. Странам Латинской Америки была предложена программа «Союз ради 

прогресса»: 

А) в 1949 году президентом США Г. Трумэном 

Б) в 1972 году президентом США Р. Никсоном 

В) в 1961 году президентом США Д. Кеннеди 

Г) в 1981 году президентом США Р. Рейганом 

32. Цель программы «Союз ради прогресса»: 

А) помощь антидиктаторским движениям 

Б) содействие решению социально-экономических проблем в странах Латинской 

Америки 

В) укрепление вооруженных сил в латиноамериканских государствах 

Г) помощь в борьбе диктаторских режимов против демократии 

33. Особенности модернизации стран Латинской Америки состояли в том, что: 

А) особую роль в проведении модернизации играли военные режимы 

Б) большое значение для модернизации имела помощь стран социалистического 

лагеря 



В) исключительно высокими темпами рос объем ВВП 

Г) большое значение для модернизации имела помощь стран капиталистического 

лагеря 

34. Новый этап в развитии латиноамериканского региона, связанный с падением 

диктаторских режимов в большинстве латиноамериканских стран, наступил: 

А) в 1960-1970-е годы        В) в 1980-1990-е годы 

Б) в 1970-1980-е годы        г) на рубеже XX-XXI веков 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Заполнение таблиц «Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и 

результаты», решение теста. 

Цель: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать о периоде застоя  в СССР и попыток выхода из него;  уметь 

работать в группе; выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию 

групповой деятельности. 

 

 

Порядок выполнения работы 

Часть1: 

1. Записать номер практической работы, тему и цель работы. 

2. Заполнить таблицы. 

3.Сдать тетради на проверку. 

Часть 2: 

1.Решить тест 

2.Сдать на проверку. 

Часть1 

 

Задание 1 Заполните таблицы: 

1.Причины проведения экономической реформы 1965 года 

Причины Меры 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

 

2.Содержание экономической реформы 1965 года в сельском хозяйстве 

Дата  

Направления 1. 

2. 

Меры 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 



5. 

Итоги 1. 

2. 

3. 

4. 

Причины 1. 

2. 

 

 

3.Содержание экономической реформы 1965 года в промышленности 

 

Дата  

Направления 

 

1. 

2. 

Меры 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Итоги 

 

1. 

2. 

3. 

Причины 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

4.Содержание экономической реформы хозяйственного механизма 

Дата  

Меры 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

Часть2 

Решите тест 

1. Экономическая реформа А. Н. Косыгина проводилась в СССР в 

А) 1949-1953 гг 

Б)1956-1960 гг 

В) 1965-1970 гг 

Г) 1985-1991 гг 

 

2. Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в 50-е годы наиболее 

быстрыми темпами 
А) сельское хозяйство 

Б) тяжелая промышленность 



В) социальная сфера 

Г) легкая промышленность 

 

3. Командно-административная система в СССР характеризовалась 

А) внеэкономическими методами управления 

Б) невмешательством государства в экономику 

В) свободой предпринимательства 

Г) децентрализацией экономики 

 

4. Что из перечисленного характеризовало экономику СССР в 1960-1965 годы 

А) деятельность совнархозов 

Б) существование акционерных банков 

В) свободное хождение иностранной валюты 

Г) частная собственность на средства производства 

 

5. Какая черта характеризовала экономику СССР в 1960-1980 годы 

А) первоочередное развитие легкой промышленности 

Б) преимущественное финансирование ВПК 

В) создание банковской системы 

Г) интенсивный характер развития экономики 

 

6. Что из названного характеризовало развитие социальной сферы в СССР в конце 

1970-х – начале 1980-х годов 

А) перепроизводство продовольственных и промышленных товаров 

Б) введение платы за обучение 

В) сокращение средней продолжительности жизни населения 

Г) ежегодное повышение зарплаты 

 

7. Что было одной из причин ухудшения положения в сельском хозяйстве СССР к 

началу 1960-х годов 

А) введение рыночных отношений 

Б) принудительная скупка скота у колхозников 

В) развитие фермерских хозяйств 

Г) сокращение посевных площадей 

 

8. К причинам кризисных явлений в экономике СССР в 1979-е – первой половины 1980-

х годов относилось 

А) господство командно-административной системы 

Б) материальное стимулирование труда 

В) введение частной собственности 

Г) проведение экономических реформ середины 1960-х годов 

 

9. Что из перечисленного относиться к 1970-м – первой половине 1980-х годов 

А) введение хозяйственной самостоятельности предприятий 

Б) создание научно-производственных объединений 

В) начало развития атомной энергетики 

Г) преобладание предприятий ВПК 

Д) децентрализация управления промышленностью 

Е) промышленное строительство за счет вывоза естественного сырья 

1) АБВ              2) БГЕ           3) ГДЕ         4) ВГЕ 

 

10. Установите соответствие между датой и событием 



1. март 1965 года     а) реформа хозяйственного 

механизма 

2. октябрь 1965 года     б) реформа сельского хозяйства 

3. 1979 год      в) реформа промышленности 

1 2 3 

   

 

11.  Прочтите отрывок из постановления Пленума ЦК КПСС и назовите фамилию 

главы правительства СССР, под руководством которого проводилась отраженная в 

этом документе реформа. 

«Признать целесообразным устранить излишнюю регламентацию деятельности 

предприятий, сократить число плановых показателей, утверждаемых предприятиями 

сверху, наделить их необходимыми средствами для развития и совершенствования 

производства, улучшить использование таких важнейших экономических рычагов, как 

прибыль, цена, премия, кредит». 

 

12. Прочтите высказывание А. Д. Сахарова, относящееся к 1980-м годам, и впишите 

пропущенное в тексте название эпохи 

« Наше общество оказалось глубоко больным. Симптомы болезни, последняя стадия 

которой получила название «эпоха _________________________», известны. В первую 

очередь это отсутствие плюрализма в структурах власти, в экономике, в идеологии. С 

этим тесно связана бюрократизация всей жизни страны. Все нити управления 

концентрируются в руках людей, обладающих властью в силу должности в 

государственно-хозяйственном или партийном аппарате и образующих особый 

социальный «бюрократический слой».  

 

13. Дайте определения понятиям и терминам 

- теневая экономика; 

- товарный голод; 

- социалистическое соревнование; 

- стагнация; 

- экономический застой; 

- дефицитная экономика; 

- стадиальное отставание; 

- директивная экономика; 

- экстенсивное развитие; 

- интенсификация. 

 

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Составление сообщения по просмотру видеоматериала « Политика гласности 

в СССР и ее последствия», заполнение таблицы, анализ документов. 

 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятия : политика гласности; уметь работать в 

группе; выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию 

групповой деятельности. 

 



  

Порядок выполнения работы: 

Часть1: 

1.Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы.  

2.Ознакомиться с видеоматериалом и  информацией в учебнике по параграфу56 

«История» Чудинов А.В. , Гладышев А.В. История 10 кл., 2011 г 

3.Составить сообщение и ответить на вопросы. 

4.Презентовать результат. 

Часть 2. 

1.Работа с документами, анализ. 

2.Сочтавить таблицу. 

 2.Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 

 

 Часть1 

Задание1.  
Изучить видеоматериалы, связанные с гласностью в духовной сфере (литературе, кино, 

театре, музыкальном и изобразительном искусстве). 

 

После просмотра ответить на вопросы: 

1. Какие примеры свидетельствовали об успехах гласность   в 1987 -1988 гг.? 

2. Какие литературные произведения «новой волны» вызывали острую критику 

консерваторов? 

3. Какие кинофильмы явились плодами политики гласности? 

4. Что нового принесла политика гласности в музыкальную культуру? 

Составить сообщение. 

 
Часть 2 

Изучить документы, на основе анализа документов заполните таблицу «Плюсы и  минусы 

политики гласности». По итогам работы  сделать краткое сообщение. 

Таблица «Плюсы и  минусы политики гласности» 

Анализ 

документов 

+ политики гласности - политики гласности 

«О гласности»   

« Реабилитация»   

 

Задание 1. Анализ  документов, на основание которых ответьте на вопрос: как вы можете 

оценить резолюцию «О гласности», принятую на XIX конференции КПСС? 

 

Из выступления на заседании Политбюро ЦК КПСС  

члена Политбюро Е.К.Лигачева 24 марта 1988 г. 

Что меня беспокоит сегодня? Это то, что многим фактам истории дается не точная, а 

иногда извращенная оценка. Не всегда дается объективная картина как героических, так и 

трагических страниц нашей истории… Даже в моменты великого подвига нашего народа 

некоторые писатели, кинематографисты пытаются внести элементы очернительства. 

Подобным фактам дана оценка в «Советской России». Это реакция на очернительство. 

 

Из статьи Н.А.Андреевой «Не могу поступаться принципами». 

«Советская Россия».-1988.-13 марта. 



Наверное, не одной мне бросилось в глаза, что призывы партийных руководителей 

повернуть внимание «разоблачителей» ещѐ и к фактам реальных достижений на разных 

этапах социалистического строительства словно бы по команде вызывают новые и новые 

вспышки «разоблачений». 

Взять вопрос о месте И.В.Сталина в истории нашей страны. Именно с его именем связана 

вся одержимость критических атак, которая, по моему мнению, касается не столько самой 

исторической личности, сколько всей сложнейшей переходной эпохи. Эпохи, связанной с 

беспримерным подвигом целого поколения советских людей, которые сегодня постепенно 

отходят от активной деятельности. В формулу «культа личности» насильственно 

втискиваются индустриализация, коллективизация, культурная революция, которые 

вывели нашу страну в разряд великих мировых держав. Всѐ это ставится под сомнение. 

Дело дошло до того, что от «сталинистов» ( а в их число можно при желании зачислять 

кого угодно) стали настойчиво требовать «покаяния»… 

Поддерживаю партийный призыв отстоять честь и достоинство первопроходцев 

социализма. Думаю, что именно с этих партийно-классовых позиций мы и должны 

оценивать историческую роль всех руководителей партии и страны. В том числе и 

Сталина. 

Сторонники «леволиберального социализма» формируют тенденцию фальсифицирования 

истории социализма. Они внушают нам, что в прошлом страны реальны лишь одни 

ошибки и преступления, замалчивая при этом величайшие достижения прошлого и 

настоящего. Претендуя на полноту исторической правды, они подменяют социально-

политический критерий развития общества схоластикой этических категорий. 

Другая особенность воззрений «леволибералов» - явная или замаскированная  

космополитическая тенденция, некий безнациональный «интернационализм». 

Как говорил М.С.Горбачев на февральском пленуме ЦК КПСС, «мы должны  и в 

духовной сфере, а может быть, именно здесь в первую очередь, действовать, 

руководствуясь нашими марксистско-ленинскими принципами. Принципами, товарищи, 

мы не должны поступаться ни под какими предлогами». 

На этом стоим и будем стоять. Принципы не подарены нам, а выстраданы нами на крутых 

поворотах истории Отчества. 

 

Из выступления М.С.Горбачева на заседании 

Политбюро ЦК КПСС 24 марта 1988 г. 

Появление статьи Нины Андреевой стало возможным в условиях перестройки и 

гласности. Не исключено, что подобные материалы будут печататься и впредь. Но не факт 

публикации удивителен. Меня, например, взволновало то, что некоторые товарищи в 

Политбюро расценили эту статью как эталон современной перестроечной публицистики. 

 

Из выступления первого секретаря ЦК КП РСФСР 

И.К.Полозкова на Пленуме ЦК КПСС 31 января 1991 года. 

Если раньше монополией на гласность обладала КПСС, то теперь эта монополия у 

противоборствующих с ней сил. 

 

 Из резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС  

«О гласности». Лето, 1988 г. 

Гласность полностью оправдала себя, еѐ нужно всемерно развивать и дальше. В этих 

целях считать необходимым создать правовые гарантии гласности, для чего 

предусмотреть закрепление в конституционном порядке права граждан СССР на 

информацию. Разработать законодательные акты, определяющие права и обязанности 

государства, должностных лиц и граждан по реализации принципов гласности… Четко 

определить пределы необходимой секретности… 

Недопустимо использование гласности в ущерб интересам Советского государства. 



  

Задание 2. Анализ   документов « Реабилитация» 

Ответить  на вопросы. 

1. Чем вы можете объяснить тот факт, что политические репрессии в Советской 

России и СССР имели место на протяжении практически всей их истории? 

2. Почему, несмотря на неоднократное функционирование многочисленных комиссий 

по реабилитации жертв политического произвола, итоги этой работы так и не 

становились известны широкой общественности, а реабилитация носила 

эпизодический характер и охватывала далеко не все категории репрессированных?  

3. Чем можно объяснить, что лишь в результате политики гласности стало известно 

многое о реальном масштабе политических репрессий в годы советской власти? 

Какие силы пытались воспрепятствовать преданию гласности этих фактов? 

Почему? 

4. Какие известные вам факты репрессий произвели на вас наибольшее впечатление? 

Почему? 

Больше гласности, больше демократии. 

(Из редакционной статьи в газете «Правда»). 1988. – 6 апреля. 

Личность Сталина крайне противоречива. Отсюда и яростные споры. 

Оставаясь на позициях исторической правды, мы должны видеть как неоспоримый  вклад 

Сталина в борьбу за социализм, защиту завоеваний, так и грубые политические ошибки, 

произвол, допущенные им и его окружением, за которые наш народ заплатил великую 

цену и которые имели тяжелые последствия для жизни нашего общества. Нет-нет да и 

слышатся голоса, что Сталин не знал об актах беззакония. Не просто знал – 

организовывал их, дирижировал ими. Сегодня это уже доказанный факт. И вина Сталина, 

как и вина его ближайшего окружения, перед партией и народом за допущенные массовые 

репрессии, беззакония огромна и непростительна. 

Да, всякий исторический деятель формируется конкретными социально-экономическими 

и идейно-политическими условиями. Но культ не был неизбежным. Он чужд природе 

социализма и возможен лишь из-за отступлений от его основополагающих принципов. 

Мы твердо и неуклонно будем следовать революционным принципам перестройки: 

больше гласности, больше демократии, больше социализма. 

Прошлое жизненно необходимо для сегодняшнего дня, для решения задач перестройки. 

Объективное требование жизни – «Больше социализма!» - обязывает нас разобраться, что 

мы делали вчера и как делали. От чего надо отказаться, что взять с собой? Какие 

принципы и ценности следует считать действительно социалистическими? И если сегодня 

мы вглядываемся в свою историю критическим взором, то лишь потому, что хотим лучше, 

полнее представить себе пути в будущее. 

Замолчать больные вопросы нашей истории – значит пренебречь правдой, неуважительно 

отнестись к памяти тех, кто оказался невинной жертвой беззаконии и произвола. Правда 

одна. Нужны полная ясность, четкость и последовательность, нравственный ориентир на 

будущее.  

 

Из книги А.Н.Яковлева «По мощам и елей…» 

Большевизм как идеология насилия пропитал все поры общества, безжалостно 

деформировал наш образ жизни… 



Практика массовых репрессий нанесла неисчислимый урон всем народам России, 

обескровила общество, обусловила его нравственный надлом. 

За 70 лет… менялись формы репрессий, но причины и суть произвола оставались 

неизменными. Режим, лидеры господствующей верхушки шли на любые преступления 

против человечности во имя укрепления моновластия, моноидеологии и 

монособственности. 

 

Из материалов Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 

В 1954 г. Министр внутренних дел С.Круглов… сообщил Хрущеву, что с 1930 по 1953 г. 

репрессировано примерно 3,7 млн. человек, в том числе 765 тыс. человек расстреляно. 

Первая же серьезная проверка опровергает эту цифру… 

К ней надо приплюсовать 3,4 млн человек, подвергшихся репрессиям во время 

коллективизации, 3,3 млн человек из числа репрессированных народов. Это уже 

составляет более 10 млн… 

Только по Российской Федерации с 1923 по 1953 г., по неполным данным, общая 

численность осужденных составляла более 41 млн человек… 

Только за послевоенные годы за опоздания на работу и невыполнение обязательной 

нормы трудодней было осуждено более 6 млн человек… 

С учетом данных по годам революции и гражданской войны общая численность 

репрессированных в нашей стране составляет более 60 млн человек. 

 

Из Указа Президента СССР. 

Август,1990. 

1.Признать незаконными, противоречащими основным гражданским и социально- 

экономическим правам человека репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в 

период коллективизации, а также в отношении всех других граждан по политическим, 

социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в 20-50-х гг., и полностью 

восстановить права этих граждан. 

 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Заполнение таблиц  «Экономические реформы 1990-х годов в России: 

основные этапы и результаты»,  анализ исторических документов. 

 

Цель работы: Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического мышления, сравнения и 

сопоставления различных толкований исторических фактов, установления причинно-

следственных связей, представлять изученное в системе символов и таблиц. 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: шоковая терапия, монетаризм,  

приватизационный чек, конституция, президент, Федеральное собрание, государственная 

дума, Совет Федерации, правительство,  финансовый кризис; уметь работать в группе; 

выражать идею в условно-символьной форме; осуществлять рефлексию групповой 

деятельности. 

 

Порядок выполнения работы: 

Часть 1: 

1. Записать в тетрадь номер практической работы и тему работы. 

2. Начертить в тетради и заполнить таблицы. 

3.Сдать тетради на проверку 

Часть2: 

1.Анализ документов. 

            2. Презентовать  результат своей работы, осуществить рефлексию. 



 

Таблица. Основная направленность экономических реформ Е. Гайдара 

Направление Содержание 

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблица. Денежные реформы 1990-х годов 

Дата Содержание реформы Результаты и последствия 

22 января 

1991 г. 

  

Январь 1992 г.   

1997–1998 гг.   

17 августа 

1998 г. 

  

 

Таблица. Успехи и проблемы общественного развития России в 1990-е годы 

Проблемы социально-экономического 

и политического развития 

Успехи социально-экономического 

и политического развития 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Часть2. 

Анализ разных исторических источников позволит выделить и понять 

причины столь отрицательных результатов. 

Проанализируйте представленные вам материалы и определите причины неудач 

реализации экономической программы 90-х гг. Для этого вам необходимо: 

1. Проанализировать представленные документы - выделить и зафиксировать 

необходимую информацию. 

2. Обобщить и переоформить полученную информацию  в виде причин. 

 

Задание1: Вам представлены выдержки из двух программ экономических 

преобразований, направленных на переход к рыночной экономике. Познакомьтесь с ними 

и выполните задание: 

1) Определите основные положения каждой программы. 

2) Сравните представленные программы. 



3) Как вы считаете, в чем плюсы и минусы представленных программ? 

4) Какая программа была выбрана? Почему? 

 

Программе "500 дней", 

подготовленной в 1990 г. группой 

советских экономистов под 

руководством С. Шаталина и Г. 

Явлинского. 

Экономическая программа Е.Т. 

Гайдара. 

Главной целью экономической 

реформы является "экономическая свобода 

граждан и создание на этой основе 

эффективной хозяйственной системы". 

Авторы программы "500 дней" 

отмечали следующие принципы 

функционирования  

 новой экономической системы, 

которая должна быть создана:  

- максимальная свобода 

экономического субъекта (предприятия, 

предпринимателя); 

- полная ответственность 

экономического субъекта за результаты 

хозяйственной деятельности, опирающаяся 

на юридическое равноправие всех видов 

собственности, включая частную;  

- конкуренция производителей как 

важнейший фактор стимулирования 

хозяйственной активности;  

- свободное ценообразование, 

балансирующее спрос и предложение;  

- дополнение товарного рынка 

рынком рабочей силы и финансовым 

рынком;  

- открытость экономики, ее 

последовательная интеграция в мировое 

хозяйство;  

- обеспечение высокой степени 

социальной защищенности граждан; 

- отказ всех органов государственной 

власти от прямого участия в хозяйственной  

деятельности.  

В соответствии с программой "500 

дней" в течение первых 100 дней 

(программа чрезвычайных мер) должен 

быть принят пакет законов, необходимых 

для функционирования рыночной 

экономики; начинается приватизация и 

акционирование государственной 

собственности; проводится жесткая 

финансово-денежная политика, ведущая к 

резкому сокращению бюджетного 

дефицита и прекращению роста денежной 

Главные пункты гайдаровской 

программы экономических реформ 

заключались в: 

- дерегулирование экономики, снятие 

административного контроля над ценами и 

хозяйственными связями (включая 

внешнеэкономическую деятельность), 

развитие торговли взамен прежнего 

командно-бюрократического распределения 

товаров и услуг;  

- стабилизация финансов и денежной 

системы, укрепление рубля;  

- приватизация, развитие 

предпринимательства, создание 

институциональных предпосылок 

эффективного рыночного хозяйства и 

экономического роста;  

- активная социальная политика в 

целях приспособления трудоспособного 

населения к новым условиям, защита 

наиболее уязвимых слоев населения;  

- структурная перестройка экономики, 

ее демилитаризация, приспособление к 

структуре реального спроса, повышение 

конкурентоспособности, интеграция в 

мировое хозяйство;  

- создание конкурентной рыночной 

среды для повышения эффективности и 

качества, увеличения разнообразия 

продукции, снижения издержек и цен. 

Логика авторов правительственной 

программы экономических реформ 

исходила из комплексного подхода к 

реформированию сверх централизованной 

командной экономики. Так, 

дерегулирование экономики и 

либерализация цен, по их мысли, открывают 

дорогу предпринимательству, развитию 

торговли, формированию механизмов 

рыночного самоуправления. Стабилизация 

финансов и денежной системы усиливает 

экономические стимулы, дает в руки 

государства эффективные рычаги 

воздействия на поведение субъектов 



массы; начинается земельная реформа; 

проводится сокращение военных расходов 

и инвестиций за счет бюджета; 

прекращается выплата всех дотаций и 

субсидий предприятиям; начинается 

поэтапная либерализация розничных цен. В 

течение следующих 150 дней (101-250-й) 

намечалось снятие государственного 

контроля за ценами уже для широкой 

товарной массы, полная ликвидация 

бюджетного дефицита, широкое развитие 

приватизации, демонополизация и 

ликвидация устаревших административных 

структур, индексация доходов с учетом 

динамики цен. 

В течение последующих 150 дней 

(251-400-й) на базе развития рыночных 

отношений и все более полного насыщения 

рынка намечалось достичь его 

стабилизации, еще дальше продвинуть 

приватизацию и либерализацию цен, ввести 

конвертабельность рубля. Наконец, в 

оставшиеся 100 дней (401-500-й) 

ожидалось начало подъема в экономике, 

развертывания масштабной структурной 

перестройки. 

хозяйствования, делает объективной 

необходимостью структурную перестройку, 

позволяет отделить банкротов.  

Следующий шаг в рамках этого 

замысла - приватизация. Она необходима 

для того, чтобы привести в действие 

рыночный механизм, активизировать 

хозяйственные и трудовые мотивации, 

сформировать полноценных рыночных 

агентов и класс собственников - социальную 

базу подлинной демократии. Структурная 

перестройка экономики жизненно 

необходима для преодоления доставшихся в 

наследство от "реального социализма" 

грубейших деформаций в структуре 

производства в сторону сверх 

милитаризации и чрезмерного производства 

средств производства. 

 

 

Вывод: 

 

 

Реализация программы Гайдара начинается с 2 января 1992 года. Последствия 

реализации выбранной программы наиболее ярко проявились в 1998 году.  

Вам представлен документ «Постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ № 5447» Об обращениях и заявлениях,  поступивших в 

Государственную Думу в связи со Всероссийской акцией протеста 7 октября 1998 

года. 

Задание2: Прочитайте внимательно данный документ и ответьте на поставленные 

вопросы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №5447 

Об обращениях и заявлениях,  поступивших в Государственную Думу в связи со 

Всероссийской акцией протеста  

7 октября 1998 года 

Рассмотрев обращения и заявления трудовых коллективе», общественных 

объединении, в том числе политических партий и общественных движении, принятые в 

ходе Всероссийской акция протеста 7 октября 1998 года, Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации отмечает, что главной причиной 

забастовок, демонстраций и митингов трудящихся, пенсионеров и молодежи явилось 

забвение властью, руководителями предприятий независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности основных конституционных прав граждан 

Российской Федерации. 



Развал экономики и финансовой системы, а также разрыв интеграционных связей 

между регионами и предприятиями, продажа за бесценок ведущих предприятий и даже 

отраслей промышленности, неудовлетворительный уровень борьбы с преступностью 

привели к резкому падению уровня жизни большинства граждан Российской Федерации. 

Социально-экономический и финансовый кризис в Российской Федерация » условиях 

развала производственного сектора экономики еще больше ухудшил положение десятков 

миллионов граждан, поставив их на грань физического выживания. 

Возмущенные своим тяжелейшим положением, большинство граждан Российской 

Федерации справедливо требуют незамедлительного погашения задолженности по 

выплате заработной платы в размере 88 миллиардов рублей (в том числе задолженности 

бюджетов всех уровней в размере 20,9 миллиарда рублей), восстановления нормальных 

условий для работы отечественной промышленности, достаточного финансового 

обеспечения науки, образования, здравоохранения, оборонного комплекса Российской 

Федерации, соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере социальной 

защиты населения. 

Особенностями Всероссийской акции протеста 7 октября 1998 года стали 

организованность, дисциплинированность, массовость. Граждане Российской Федерации, 

осознавая свою ответственность за судьбу Отечества, выбрали мирные формы борьбы за 

свои конституционные и гражданские права. По данным профессиональных союзов, 

мероприятия с участием более 10 миллионов человек прошли почти на 40 тысячах 

предприятий, в тысячах городов, поселков состоялись демонстрации, митинги. Всего во 

Всероссийской акции протеста 7 октября 1998 года участвовали более 25 миллионов 

человек. 

В резолюциях большинства митингов содержались требования о досрочном 

прекращении Президентом Российской Федерации Ельциным Борисом Николаевичем 

исполнения своих полномочий. 

Участники Всероссийской акции протеста 7 октября 1998 года требовали смены 

социально-экономического курса, внесения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, предусматривающих ограничение полномочий Президента Российской 

Федерации, предоставление более широких властных функций Правительству Российской 

Федерации и Федеральному Собранию Российской Федерации и усиление 

ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления за состояние дел в экономической и социальной сферах 

на местах. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

постановляет: 

1. Призвать обоснованными и справедливыми основные требования трудящихся, 

общественных объединений, в том числе политических партий и общественных 

движений, выдвинутые в ходе Всероссийской акции протеста 7 октября 1998 года. 

2. Считать, что первоочередными мерами по выходу из социально-экономического и 

финансового кризиса должны стать совместные действия федеральных органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти по обеспечению своевременного 

погашения задолженности по выплате заработной платы, государственных пенсий, 

стипендий и других социальных пособий и их индексации, а также по предоставлению 

государством гарантий сохранности денежных вкладов населения в банках. 

3. Поручить председателю Специальной комиссии Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по оценке соблюдения процедурных 

правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента 

Российской Федерации, В. Д. Филимонову до 10 ноября 1998 года представить 

информацию о проделанной комиссией работе. 

4. Предложить Правительству Российской Федерации: 



представить до 1 декабря 1998 года в Государственную Думу программу мер, 

направленных на преодоление социально-экономического и финансового кризиса в 

стране, и проект федерального закона о федеральном бюджете на 1999 год; 

принять неотложные меры, направленные на обеспечение своевременной выплаты 

заработной платы, государственных пенсий, стипендий и других социальных пособий; 

ускорить разработку и внесение в Государственную Думу законопроектов, 

предусматривающих индексацию минимального размера оплаты труда, повышение 

тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы, размеров государственных 

пенсий и социальных пособий, усиление гарантий соблюдения трудовых прав граждан, их 

прав в сфере образования и охраны здоровья. 

Кулешова М.А., Шараев П.С. Россия на рубеже XX-XXI вв. Хрестоматия-

практикум. – Томск: Изд-во ТПУ, 2004. -   172 с.  

 

Вопросы к документу:  

1. Что, по мнению членов Государственной Думы, стало причиной(ми) 

Всероссийской акции протеста 7 октября 1998 года? 

2. Как характеризуется состояние экономики? 

3. Какие социальные проблемы выделяются? 

4. О чем свидетельствуют такие особенности Всероссийской акции протеста 

как  организованность, дисциплинированность, массовость? 

5. Как на акцию протеста отреагировала власть? Какие меры по преодолению 

сложившейся ситуации Государственная Дума предлагает принять? 

 

Вывод: 

 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

Приватизация. 

Основной вопрос: Ваучерная приватизация в России: единственно возможный выход 

из сложившейся экономической ситуации или неудачно выбранный вариант 

экономического развития страны?  

Что такое приватизация? Какие существуют способы перехода собственности в 

частные руки? Как люди использовали свои ваучеры? Почему возникали финансовые 

пирамиды и «мыльные пузыри»? Можно ли сегодня отменить итоги ваучерной 

приватизации и начать сначала процесс разгосударствления? 

 

Экономические реформы 1990-х годов в России. 

Основной вопрос: Экономические реформы 1990-х годов в России: фундамент для 

современного экономического развития страны или череда неудач реформаторов? 

В чем заключались основные экономические преобразования? Какие успехи и неудачи 

были связаны с каждым из этих направлений? Какова была цена реформ? Какие 

альтернативные пути могли быть использованы в сложившейся исторической 

ситуации? Были ли попытки аналогичные реформ в нашей стране раньше? В чем 

заключаются последствия реформ? Как реформы влияют на современную жизнь России? 

Можно ли сегодня пересмотреть результаты реформ и внести изменения? Можно ли 

сравнить эти реформы с событиями в других странах и в другие эпохи? Какие ошибки 

допустили реформаторы? Почему они были сделаны? 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценок 

Оценивание подготовленных опорных конспектов 
производится в форме взаимооценки по предложенным критериям: 

«5»- краткое, но логичное изложение темы в письменной форме, устный ответ полностью 

раскрывает представление об изучаемом явлении, опорный конспект составлен грамотно,  

логично раскрывающее суть описанного. 

«4»-опорный конспект  логично отражает суть описываемого явления, но представляет 

длинный текст,  устный ответ краток и лаконичен. 

«3» - тема опорный конспект  не логично изложена, но устный ответ отображает 

желаемый результат. 

«2» - опорный конспект  написан совершенно не логично, присутствует сплошное 

списывание текста учебника, устный ответ не имеет краткого и четкого описания, 

обучающийся сам не понял, что читал и о чем писал. 

Оценивание  разработанной презентации 

«Отлично»- презентация полностью соответствует заявленным нормам и требованиям. 

«Хорошо» -в презентации допущены незначительные отступления от норм эстетичности, 

но в целом объем и содержание соответствуют критериям. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена не в полном объеме (50%), но 

соблюдены все эстетические требования, требования к содержанию и оформлению также 

не нарушены. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся не приступил к выполнению работы или 

выполнил работу, не соответствующую заявленным нормам и требованиям. 

Оценивание подготовленных ответов на вопросы 

производится в форме оценки учителем по предложенным критериям: 

«5»- краткое, но логичное изложение темы в письменной форме, устный ответ полностью 

раскрывает представление об изучаемом явлении, ответы представлены  грамотно и 

логично раскрывают суть описанного. 

«4»- ответы логично отражают суть описываемого явления, но представляют длинный 

текст с использованием знаков,  ответ краток и лаконичен. 

«3» - ответ на вопрос  не логично изложен, присутствуют ошибки в содержании. 

«2» - ответ не верен или отсутствует без объяснения причин. 

Оценивание написания эссе 

При оценке написания эссе  учитываются следующие аспекты: 

1) раскрытие смысла высказывания; 

2) представление и аргументация своей позиции (с опорой на положения курса, факты 

из истории и современной жизни общества, собственный опыт); 

3) уровень приводимых суждений и аргументов: теоретический (с опорой на знания, с 

обобщениями и выводами, при корректном использовании обществоведческих понятий 

и терминов). 

«Отлично»- если обучающийся грамотно выполнил письменную работу, 

содержательная основа, на которой построен ответ лаконично выстроена; 

использованы  знания обществоведческого курса – понятия, теоретические положения; 

обучающийся понимает  сущность  высказывания (затронутой в высказывании 

проблемы, позиции автора); присутствует раскрытие смысла высказывания;  текст эссе 

предполагает логически связное рассуждение, в заключении  которого сделаны  

определенные выводы. 

«Хорошо» - если обучающийся грамотно выполнил письменную работу, но в 

заключении  эссе не сделаны  выводы. 

«Удовлетворительно» - если обучающийся выполнил письменную работу, 

содержательная основа, на которой построен ответ  не лаконично выстроена; 

использованы  знания обществоведческого курса – понятия, теоретические положения, 

но  обучающийся сам не понимает  сущность  высказывания (затронутой в 



высказывании проблемы, позиции автора); отсутствует раскрытие смысла 

высказывания. 

   «Неудовлетворительно» - работа письменная составлено не грамотно, обучающийся не 

владеет      

    терминологией или вообще не приступал к выполнению практической работы. 

Оценка подготовленных сообщений, докладов 

«Отлично»- краткое, но логичное изложение темы в письменной форме, устный ответ 

полностью раскрывает представление об изучаемом явлении. 

«Хорошо»- сообщение логично отражает суть описываемого явления, но представляет 

длинный текст, устный ответ краток и лаконичен. 

«Удовлетворительно» - тема сообщения не логично изложена, но устный ответ 

отображает желаемый результат. 

«Неудовлетворительно» - сообщение написано совершенно не логично, присутствует 

сплошное списывание текста учебника, устный ответ не имеет краткого и четкого 

описания, обучающийся сам не понял, что читал и о чем писал. 

Критерии оценки выполненных тестов 

«Отлично» – 100-90 % правильных ответов;                             «Хорошо» – 80-70  % 

правильных ответов; 

«Удовлетворительно» - 50- 60 % правильных ответов;           «Неудовлетворительно» - 

менее 50 %. 
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