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Пояснительная записка
Рабочая программа по  истории для 11класса составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего

(полного)  общего  образования  на  базовом уровне,    авторской программы  «Новейшая  история  зарубежных стран»  11 класс,  базовый
уровень, под редакцией А.А.Улуняна, Е.Ю.Сергеева, Т.В.Коваль .-2 издание, Москва, «Просвещение», 2007г.  
        В рабочей программе предусматривается  следующая система распределения учебного материала: История России - 44 ч., Всеобщая
история - 24 ч.  
       Программа построена на основе концентрической концепции школьного исторического образования.  Изучение каждого из этих куров
основывается  на  проблемно  –  хронологическом  подходе  с  приоритетом  учебного  материала,  связанного  с  воспитательными  и
развивающими  задачами.  Критерий  качества  исторического  образования  в  полной  средней  школе  связан  не  усвоением  все  большего
количества  информации  и  способностью  воспроизводить   изученный  материал,  а   с  овладением  навыка  анализа,  объяснения,  оценки
исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся.
  Цели:
   - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими  исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-национальных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,
идеологических доктрин;
   -  развитие способности понимать  историческую обусловленность  явлений и процессов  современного мира,  определять  собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
   - освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
   - овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации.
  Задачи:

1. Анализировать исторические факты, ключевые события России и мира с древности до наших дней, выдающихся деятелей мировой
истории.

2. Сформировать навыки самостоятельной работы с историческими источниками, историческими картами и учебно-методическими
пособиями.

 3.  Способствовать  формированию  всесторонне  развитой  личности,  высказывать  личное  отношение  к  событиям.  Достижениям
отечественной и мировой истории.

4. Объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям; исторически сложившихся норм социального поведения.
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Требования к уровню подготовки. 
В результате изучения  истории обучающиеся должны 
 знать/понимать:

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной истории;
- периодизацию отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути  России, ее роль в мировом сообществе;

уметь:
 - проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 - критически анализировать источник исторической информации;
 - анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, схема, таблица и т.д.);
 -  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических
процессов и явлений;
 - представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;

использовать   в практической деятельности для:
 - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 -  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
 -  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;
 - осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества,
гражданина России.

Учебно-тематический план
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№ 
п/п

Раздел, тема Количе-
ство

часов

В том числе
Лабораторные, 
практические  
работы

Контроль-
ные работы

Новейшая история зарубежных стран
1 Раздел  I. Война и революции – начало истории  XXв. 6
2 Тема 1. Мир в начале XXв. 3
3. Тема 2. Первая мировая война 2
4. Тема 3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров.
1

5. Раздел  II. Мир между двумя мировыми войнами 4
6. Тема 4.Социально – экономические и политические изменения в ведущих 

государствах в 20-е гг. XXв.
1

7. Тема 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XXв. 2
8. Тема 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы 1
9. Раздел III. Вторая мировая война 4
10. Тема 7. Начало, ход, этапы Второй мировой войны 4
11. Раздел IV. Мир во второй половине XXв. 9
12. Тема 8. Международные отношения во второй половине XXв. 2
13.  Тема 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40-90-х гг. XXв. 2
14. Тема 10. Развитие стран Восточной Европы в 40-90-е гг. XXв. 2
15. Тема 11.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XXв. 1
 16. Тема 12. Наука, культура и спорт в   XXв. 2
17. Обобщающее повторение 1

История России 
18. Тема 13.Россия в начале XXв. 7
19 Тема 14.Революция 1917г. и гражданская война 5
20. Тема 15.Советское общество в 1922 – 1941гг. 6
21. Тема 16.Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 6
22. Тема 17.СССР в первые послевоенные десятилетия 5
23. Тема 18.СССР в середине 1960-х – середине1980-х гг.  4
24. Тема 19.Советское общество в 1985 -1991гг. 4
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25.  Тема 20. Россия в 90-е гг.  XX – начале XXIв. 6
26.  Обобщающее повторение 1

Итого 68

Новейшая  история зарубежных стран    
Содержание.

РАЗДЕЛ I. Война  и революции  — начало истории  XX в. (6 час.)
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Тема  1. Мир в начале XX в. (3 час.)
      Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых 
групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. 
Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального строя. Научно-
технический прогресс. Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-
технической революции ХХ в.
      Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская 
империя). Общие и специфические черты экономического и политического развития. Монополистический капитализм и противоречия его 
развития.    Политический строй. Основные цели внешней политики. 
      Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, 
Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. 
Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов 
ведущих держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 
      Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. 
Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение
пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности. 
      Основные понятия темы:

Промышленно-финансовые  группы,  тресты,  картели,  биржа,  территориальный  раздел  мира,  политические  партии,  реформизм,
консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, Тройственный
союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы;
     - основные политические течения, партии;
     - характерные черты внешней политики, наиболее значительных военных событий.

Уметь:
- использовать принципы причинно-следственного анализа для изучения исторических процессов и явлений
- систематизировать исторический материал  в хронологические таблицы;
- работать с  исторической картой. 

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 

Приобретать опыт:  
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 - публичных выступлений
 .

Тема  2. Первая мировая война (1914—1918) (2 час.)
      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. 
Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 
Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного 
союза. Подписание Компьенского перемирия. 
      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного 
управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 
Основные понятия темы: 

Тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной 
союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир. 

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы, характеризующие империалистическую политику;
     - основные  военные действия на основных фронтах Первой мировой войны.
     - характерные черты внешней политики, наиболее значительных военных событий.
Уметь:

- систематизировать разнообразную информацию на основе своих представлений;
- систематизировать исторический материал  в хронологические таблицы;
- работать с  исторической картой. 

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 

Приобретать опыт:  
- составления хронологических  таблиц;
 - выполнения творческих и проектных работ.

Тема  3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных договоров. (1час.)       
      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 
Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов 
образования национальных государств. 
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      Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская 
(Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-
Вашингтонской системы. 
Основные понятия темы:

Революционный  и  реформистский  пути  обретения  национальной  государственности,  демократизация  политической  жизни,
национализация,  аграрная реформа, Коминтерн,  Лига Наций,  аннексия,  контрибуция,  демилитаризация,  мандатная система,  Версальско-
Вашингтонская система международных отношений.

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы;
     - причины и процесс крушения империй;
     - характерные черты внешней политики.
Уметь:

- рассказывать об исторических событиях;
- систематизировать исторический материал  в хронологические таблицы;
- работать с  исторической картой. 

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 

Приобретать опыт:  
 - публичных выступлений.
 РАЗДЕЛ II. Мир между двумя мировыми войнами (4 час.)

Тема 4.Социально – экономические и политические изменения в ведущих государствах в 20-е гг. XXв. (1 час.)
      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в 
экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 
Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. 
Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию 
корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг. 
      Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политические противоречия. Установление 
авторитарных режимов. Внешняя политика.
      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового 
порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к
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началу 30-х гг. 
      Основные понятия темы: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, корпоративное общество, «эра пацифизма», 
разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос. 

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы;
     - особенности послевоенной ситуации в экономике и политике в ведущих государствах в 20-е гг. XXв.; 
     - основные политические течения, партии.
 Уметь:

- рассказывать об исторических событиях  и их участниках;
Использовать в практической деятельности:

- навыки исторического анализа. 
Приобретать опыт:  

  - выполнения творческих и проектных работ.
Тема 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XXв. (2 час.)
      Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление 
кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 
      Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, авторитарных и либеральных 
режимов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 
тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 
Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 
партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических 
отношений, культуры. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. 
Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в 
отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление 
государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней 
политике. 
      Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны 
на страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для 
национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 
      Основные понятия темы: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственное регулирование 
экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства. 
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В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы;
     - особенности мирового экономического кризиса. 
  Уметь:

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями;
- сформировать свои мировоззренческие взгляды и принципы и соотносить их с исторически возникшими мировоззренческими системами,
идеологическими теориями.

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 

Приобретать опыт:  
   - публичных выступлений.

Тема 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы (1 час.)
      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны 
на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Складывание международно-правовой системы. 
Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной 
безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в 
Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 
      Основные понятия темы: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин – Рим - 
Токио, Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова - Риббентропа. 

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы. 
      - характерные черты внешней политики, наиболее значительных военных событий.
    Уметь:

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями;
Использовать в практической деятельности:

- навыки исторического анализа. 
Приобретать опыт:  

   - публичных выступлений.

РАЗДЕЛ III. Вторая мировая война (4 час.)
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Тема 7. Начало, ход, этапы Второй мировой войны (4 час.)
      Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. 
Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 
      Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом 
в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. 
Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 
      Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран 
антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 
      Основные понятия темы: пакт Молотова – Риббентропа, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 
стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации. 

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы. 
      - характерные черты внешней политики, наиболее значительных военных событий.
    Уметь:

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями;
Использовать в практической деятельности:

- навыки исторического анализа. 
Приобретать опыт:  
- выполнения творческих и проектных работ.

РАЗДЕЛ IV. Мир во второй половине XXв. (9 час.)
Тема 8. Международные отношения во второй половине XXв.(2 час.)
    Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире 
после войны. Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после 
освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. 
Доктрина Трумэна и план Маршалла.   ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 
отношений в период «холодной войны».
      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. 
Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 
      Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны 
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(1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап 
«холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление
новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский
Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 
      Основные понятия темы: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое 
противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 
деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы. 
      - характерные черты внешней политики, наиболее значительных военных событий.
    Уметь:

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.
Использовать в практической деятельности:

- навыки исторического анализа. 
Приобретать опыт:  
   - выполнения творческих и проектных работ

Тема 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40-90-х гг. XXв. (2 час.)
      Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  
г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической 
системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной 
защищенности, высокие доходы. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Основные тенденции 
экономического развития в 50—60-е гг. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины 
его кризиса в конце 1960-х гг. Предпосылки системного (экономического, социально- психологического, идеологического) кризиса 
индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. 
Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-
е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация 
хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования 
СССР на политические и социальные процессы.
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  Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 
информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и 
либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм
      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и политического 
развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

      Основные понятия темы: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, государственное регулирование, 
государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 
организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо». 

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы. 
      - характерные черты внутренней и внешней политики, наиболее значительных военных событий.
    Уметь:

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.
Использовать в практической деятельности:

- навыки исторического анализа. 
Приобретать опыт:  
   -  проектных работ.
Тема 10. Развитие стран Восточной Европы в 40-90-е гг. XXв. (2 час.)

      Положение  в  странах  Восточной Европы после  окончания  Второй мировой войны. Переход  государств  региона  в  орбиту
советского  влияния.  Приход  к  власти  антифашистских  коалиций  и  усиление  позиций  компартий.  Формирование  и  развитие  мировой
системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 
 Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических 
режимов. 
      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования
реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. Особенности 
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.  
      Основные понятия темы: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная революция», 
денационализация, перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция.

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:

13



Рабочая программа по истории 11 класс

     - основные понятия темы. 
 Уметь:

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.
Использовать в практической деятельности:

- навыки исторического анализа. 
Приобретать опыт:  
- публичных выступлений.
Тема 11.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XXв. (1 час.)

Достижения  и  проблемы  развивающихся  стран. Структура  и  состав  группы  развивающихся  стран.  Проблема  выбора  моделей
развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и
региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Проблема «мирового Юга».
      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская 
Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее 
Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 
      Основные понятия темы: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический путь развития, 
«азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм.

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы. 
     Уметь:

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.
Использовать в практической деятельности:

- навыки исторического анализа. 
Приобретать опыт:  
- публичных выступлений.

Тема 12. Наука, культура и спорт в   XXв. (2 час.)
Духовная культура в период Новейшей истории.  Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение

мировоззренческих  и  эстетических  основ  художественного  творчества.  Реализм  в  художественном  творчестве  ХХ  в.  Феномен
контркультуры.  Нарастание  технократизма  и  иррационализма  в  массовом сознании. Мировоззренческие  основы постмодернизма.  Роль
элитарной и массовой культуры в информационном обществе
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  Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Религия и церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. Изменения в быту. 
Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 
      Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 
Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.   
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. . Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
      Основные понятия темы: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая 
революция, средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы. 
    Уметь:

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями;
Использовать в практической деятельности:

- навыки исторического анализа. 
Приобретать опыт:  
- публичных выступлений.

Обобщающее повторение (1 час)
      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. Мир и 
война в XX в. Общество, государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в. 

История России XX- начало  XXI в.  
 

Тема 13. Россия в начале ХХ вв. (6 час.)
Социально-экономическое  развитие.  Утверждение  капиталистической  модели  экономического  развития.  Российский

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны.   Аграрная реформа П.А. Столыпина.
Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества.
Роль общины в жизни крестьянства.

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее
итоги. Становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II государственные думы. Аграрный вопрос в Думе.
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 Внешняя политика  на рубеже  XIX-XXвв. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война
1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис
накануне 1917 г.

Духовная  жизнь  российского  общества  на  рубеже  веков  XIX-XX  веков.  Развитие  системы  образования.  Научные  достижения
российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной
культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в
художественной культуре декаданса. 

 Основные  понятия темы. Крепостное  право,  барщина,  оброк,  социальная  опора  самодержавия,  гражданские  права,
временнообязанные  крестьяне,  отрезки,  прирезки,  уставные  грамоты,  суд  присяжных,  адвокат,  прокурор,  мировой  судья,  гласные,
всесословная воинская повинность, рабочее движение, забастовка, стачка, фабричная инспекция, империализм, модернизация, империализм,
индустриализация,  пролетариат,  революция,  движущие  силы  революции,  Манифест  17  октября,  октябристы,  кадеты,  хутор,  отруб,
переселенческая политика.

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы;
     - сравнивать и сопоставлять по вопросам;
     - основные политические течения, партии;
     - характерные черты внешней политики, наиболее значительных военных событий.
Уметь:

- рассказывать об исторических событиях  и их участниках (устно и письменно);
- систематизировать исторический материал  в хронологические таблицы;
- работать с  исторической картой. 

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 

Приобретать опыт:  
- составления хронологических  таблиц;
- публичных выступлений;
 

Тема 14. Революция 1917 г. и Гражданская война в России (5 час.)
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное

оборончество»  –  сторонники  и  противники.  Кризис  власти.  Маргинализация  общества. Разложение  армии,  углубление  экономических
трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.
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Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий  октября 1917 г. в оценках
современников  и  историков.  Первые декреты Советской  власти.  Созыв и  роспуск Учредительного  собрания.  Брестский  мир.  Создание
РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.

Гражданская  война  и  иностранная  интервенция:  причины,  этапы,  участники.  Цели  и  идеология противоборствующих  сторон.
Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения. Экономическое и политическое
положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 

 Основные понятия темы. Двоевластие, Петросовет, Временное правительство, республика, маргиналы, кризисы власти, «Военный
коммунизм», продразвёрстка, Гражданская война, интервенция, красные, белые.

В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать/понимать:
     - основные понятия темы.
 Уметь:
     - работать с источниками получения информации по теме;

- рассказывать об исторических событиях  и их участниках (устно и письменно);
- систематизировать исторический материал  в хронологические таблицы;
- работать с  исторической картой. 

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 

Приобретать опыт:  
- составления хронологических  таблиц;
- публичных выступлений;
- выполнения творческих и проектных работ.

Тема 15. Советское общество в 1922-1941 гг. (6 час.)
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах

построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране.  Успехи,  противоречия и кризисы НЭПа.
Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития.

Индустриализация,  ее  источники  и  результаты.  Коллективизация,  ее  социальные  и  экономические последствия.  Противоречия
социалистической модернизации.  Конституция  1936 г.  Централизованная  (командная) система  управления.  Мобилизационный характер
советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.

Идеологические  основы советского  общества  и  культура  в  1920-х  –  1930-х  гг.  Утверждение  метода социалистического  реализма.
Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье.
Раскол в РПЦ.
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Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание  СССР. Рост военной угрозы в
начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией
у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй
мировой войны. Расширение территории Советского Союза.
Основные  понятия темы. Новая  экономическая  политика,  продналог,  Политическое  завещание  Ленина,  «новая  оппозиция»,
автономизация,  федерализация,  индустриализация,  коллективизация,  «большой  скачок»,  пятилетка,  раскулачивание,  пятилетка,
стахановское движение, тоталитаризм, «культурная революция»

 
В результате изучения темы обучающийся должен:

Знать/понимать:
     - основные понятия темы;
      - характерные черты внешней политики, наиболее значительных военных событий.
Уметь:

- рассказывать об исторических событиях  и их участниках (устно и письменно);
- систематизировать исторический материал  в хронологические таблицы;
- формировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 

Приобретать опыт:  
- публичных выступлений.

 
Тема 16. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (6 час.)
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины  неудач на начальном этапе

войны.  Оккупационный  режим  на  советской  территории.  Ключевые  события  на  Восточном  фронте  летом-осенью  1941г.  Смоленское
сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Положение на
советско-германском фронте в 1942-1944гг. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие
СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства.

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение.  Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на
военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны.  Идеология и культура в военные годы. Русская
Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 
Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 
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Основные понятия темы.  Политика  коллективной  безопасности,  аншлюс Австрии,  политика  «умиротворения  агрессора»,  План
«Барбаросса»,  блицкриг,  моторизированные части,  Вермахт,  Государственный Комитет  обороны,  добровольцы,  всеобщая  мобилизация,
коренной перелом в войне, коллаборационизм, Движение сопротивления,  Народный фронт, Антигитлеровская коалиция,  Второй фронт. 

 В результате изучения темы обучающийся должен:
Основные понятия темы
Знать/понимать:
     - основные понятия темы;
      - характерные черты внешней политики, наиболее значительных военных событий.
Уметь:

- рассказывать об исторических событиях  и их участниках (устно и письменно);
- систематизировать исторический материал  в хронологические таблицы;
- формировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 

Приобретать опыт:  
- публичных выступлений.

Тема 17.СССР в первые послевоенные десятилетия (5 час.)
Социально-экономическое  положение  СССР  после  войны.  Мобилизационные  методы  восстановление хозяйства.  Идеологические

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю  политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в
СССР. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция
построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. Биполярный
характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.

Духовная  жизнь  в  послевоенные годы.  Ужесточение  партийного  контроля  над  сферой культуры. Демократизация  общественной
жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. Повторение и обобщение.
Основные  понятия темы.  Идейно-политическое  противостояние,  «холодная  война»,  «железный  занавес»,  доктрина  Трумэна,  план
Маршалла,  Двухполюсный  биполярный  мир,  политика  сдерживания,  десталинизация,   «оттепель»,  разоблачение  культа  личности,
реабилитация, совнархоз, целина.

В результате изучения темы обучающийся должен:
Основные понятия темы
Знать/понимать:
     - основные понятия темы;
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      - характерные черты внутренней и внешней политики, наиболее значительных военных событий.

Уметь:
- рассказывать об исторических событиях  и их участниках (устно и письменно);
- формировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 

Приобретать опыт:  
- публичных выступлений.

Тема 18. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (4 час.)
Экономические  реформы  середины  1960-х  гг.  Замедление  темпов  научно-технического  прогресса.  Дефицит товаров  народного

потребления,  развитие  «теневой  экономики»  и  коррупции.  «Застой»  как  проявление  кризиса советской  модели  развития.  Концепция
развитого  социализма.  Конституция  1977  г.  Диссидентское  и  правозащитное движения.  Попытки преодоления  кризисных  тенденций  в
советском обществе в начале 1980-х гг.

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг.  Советский Союз и  политические кризисы в
странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс.
Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.

Советская  культура  середины 1960-х  -  начала  1980-х  гг.  Новые течения  в  художественном  творчестве.  Роль советской  науки  в
развертывании научно-технической революции.

 Основные понятия темы.  Стагнация, консервативные тенденции, правозащитники, диссидент, концепция развитого социализма,
доктрина Брежнева, разрядка.

В результате изучения темы обучающийся должен:
Основные понятия темы
Знать/понимать:
     - основные понятия темы;
      - характерные черты внутренней и внешней политики, наиболее значительных военных событий.
Уметь:

- рассказывать об исторических событиях  и их участниках (устно и письменно);
- формировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 
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Тема 19. Советское общество в 1985-1991 гг. (4 час.)
Попытки  модернизации  советской  экономики  и  политической  системы  во  второй  половине  1980-х  гг.  Стратегия  «ускорения»

социально-экономического  развития  и  ее  противоречия.  Введение  принципов самоокупаемости  и  хозрасчета,  начало  развития
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.

Политика  «гласности».  Отмена  цензуры  и  развитие  плюрализма  в  СМИ.  Демократизация  общественной  жизни.  Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста
напряженности в межэтнических отношениях.  Подъем национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР.
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.

 «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй
половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

 Основные  понятия темы. Перестройка,  новое  политическое  мышление,  хозрасчёт,  самоокупаемость,  самофинансирование,
гласность, СНГ, парад суверенитетов плюрализм, многопартийность.

 
В результате изучения темы обучающийся должен:

Основные понятия темы
Знать/понимать:
     - основные понятия темы;
      - характерные черты внутренней и внешней политики, наиболее значительных военных событий.
Уметь:

- рассказывать об исторических событиях  и их участниках (устно и письменно);
- формировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 

Приобретать опыт:  
- публичных выступлений.

Тема 20. Россия в 90-е гг.  XX – начале XXI в. (6 час.)
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и
движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское
общество.
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Переход к рыночной экономике:  реформы и их последствия.  «Шоковая терапия».  Структурная перестройка экономики,  изменение
отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.

Новый этап в истории современной России. Президентские выборы 2000г.  Курс на укрепление государственности,  экономический
подъем,  социальную  и политическую  стабильность,  упрочение  национальной  безопасности,  достойное  для  России  место  в  мировом
сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно- политической жизни
страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.

Международное положение России в 2000-е годы. Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств.  Россия и вызовы
глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.

Российская  культура  в  условиях  радикальных  социальных  преобразований  и  информационной  открытости общества.  Поиск
мировоззренческих ориентиров.  Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни.
Особенности современного развития художественной культуры.
Основные понятия темы. Приватизация, рыночная экономика, либерализация, «шоковая терапия», Федеральное собрание.

В результате изучения темы обучающийся должен:
Основные понятия темы
Знать/понимать:
     - основные понятия темы;
      - характерные черты внутренне и внешней политики, наиболее значительных военных событий.
Уметь:

- систематизировать исторический материал  в хронологические таблицы;
- формировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

Использовать в практической деятельности:
- навыки исторического анализа. 

Приобретать опыт:  
- публичных выступлений.

Обобщающее повторение (1 час.)
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Контроль уровня обученности.

 I вариант

1.Укажите десятилетие, когда был подписан заключительный Акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

   1) 1950-е гг.   2) 1960-е гг.     3) 1970-е гг.   4) 1980-е гг.

2.Что из перечисленного характеризует особенности социальной политики СССР в период 1960–1970-х гг.? 

   1) массовое жилищное строительство
   2) поощрение занятия предпринимательством
   3) сокращение расходов на образование
   4) введение обязательного медицинского страхования

3.Что из перечисленного связано с деятельностью А.Н. Косыгина на посту Председателя Совета Министров СССР?

   1) организация эвакуации промышленных предприятий за Урал в годы Великой Отечественной войны
   2) начало освоения целинных земель
   3) разработка и проведение реформы планирования и управления народным хозяйством
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   4) начало регулярных закупок зерна за границей

      4.Какое из перечисленных событий относится к внешней политике СССР в период, когда руководителем страны был Л.И. Брежнев?

   1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
   2) объединение ФРГ и ГДР
   3) создание Организации Варшавского договора
   4) разрыв отношений с Югославией

5.Кто из перечисленных лиц был руководителем СССР во время ввода советских войск в Афганистан?

   1) Л.И. Брежнев
  2) Ю.В. Андропов
   3) Н.С. Хрущёв
   4) И.В. Сталин

6.Какое событие произошло в 1975 г.?

   1) учреждение должности Президента СССР
   2) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
   3) ХХ съезд КПСС
   4) избрание Л.И. Брежнева Первым секретарём ЦК КПСС

7.14 октября 1964 г. Пленум ЦК КПСС принял решение о (об)

   1) начале освоения целины
   2) строительстве Байкало-Амурской магистрали
   3) отставке Н.С. Хрущёва
   4) запуске первого искусственного спутника Земли

8.В какое десятилетие была создана Организация Варшавского договора?

   1) 1950-е гг.
   2) 1960-е гг.
   3) 1970-е гг.
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   4) 1980-е гг.

9.Что являлось характерной чертой развития экономики СССР в 1970-е – начале 1980-х гг.?

   1) децентрализация управления экономикой
   2) создание совнархозов
   3) признание многообразия форм собственности
   4) замедление темпов экономического роста

10.Понятие «новое политическое мышление» возникло в период руководства СССР

   1) И.В. Сталина
   2) Н.С. Хрущёва
   3) Л.И. Брежнева
   4) М.С. Горбачёва

11.По какому из перечисленных вопросов был проведён единственный Всесоюзный референдум за всю историю существования СССР?

   1) об отмене статьи 6 Конституции – о руководящей и направляющей роли КПСС
   2) о доверии Президенту СССР М.С. Горбачёву
   3) о переходе к регулярной рыночной экономике
   4) о сохранении СССР 

12.Какой из перечисленных органов власти был создан в период «перестройки»?

   1) Учредительное собрание
   2) Верховный Совет СССР
   3) Федеральное Собрание
   4) Съезд народных депутатов
13.Какая основная цель была провозглашена руководством СССР на первом этапе проведения политики «перестройки»?
   1) отказ от социалистических идей
   2) создание многопартийной системы
   3) проведение радикальных рыночных реформ
   4) совершенствование социализма
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14.Попытка отстранить Президента СССР М.С. Горбачёва от власти была предпринята в августе 1991 г.
   1) Президентом России Б.Н. Ельциным
   2) членами ГКЧП
   3) Верховным Советом СССР
   4) Верховным Судом СССР

15.Кто возглавил Совет Народных Комиссаров, созданный на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов?
1) Л.Д. Троцкий          2) А.И. Рыков           3) В.И. Ленин            4) И.В. Сталин

16.Что из перечисленного можно отнести к итогам индустриализации в СССР в довоенный период?
1) создание комплекса предприятий тяжёлой промышленности           3) интенсивное развитие лёгкой промышленности
2) сокращение военных расходов                                                              4) формирование многоукладной экономики

17.Военная операция советских войск под Сталинградом завершилась
1) освобождением от фашистских захватчиков всей территории СССР
2) стабилизацией фронта и переходом к позиционной войне
3) освобождением Белоруссии
4) окружением и уничтожением немецкой армии под командованием Ф. Паулюса

              18.Что явилось одним из результатов деятельности XIX Всесоюзной партийной конференции 1988 г.?

   1) решение о созыве Съезда народных депутатов СССР
   2) принятие программы партии, поставившей задачу создания материально-технической базы коммунизма в СССР
   3) разгром «антипартийной группы Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова»
   4) принятие курса на ускорение социально-экономического развития страны

19.Что из перечисленного было предпринято в последние годы руководства страной И.В. Сталина (1945–1953 гг.)?

   1) принятие новой Конституции СССР
   2) преобразование Совета народных комиссаров в Совет министров
   3) замена отраслевых министерств территориальными совнархозами
   4) создание Государственного комитета по чрезвычайному положению
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         20.Что явилось одним из результатов изменений в социальной политике, проводившейся государством 
                 во второй половине 1950-х гг.?

   1) введение обязательной подписки на государственные займы
   2) отмена всех видов оплаты за среднее и высшее образование
   3) увеличение продолжительности рабочей недели
   4) введение суровых наказаний за опоздание на работу

                 21.В результате решений Потсдамской конференции к СССР отошла часть

   1) Румынии     2) Восточной Пруссии        3) Норвегии      4) Австрии

    

      22.Основные положения Декрета о земле:
1)ликвидация помещичьего землевладения;
2)отмена частной собственности на землю;
3)отмена общинной собственности на землю;
4)все вышеназванные.

     23.Причины поражения Белого движения:
1)лидеры движения не смогли предложить народу конструктивной  привлекательной программы
2)превосходство Красной Армии над Добровольческой по боевому  вооружению и квалифицированности офицерских кадров
3)отсутствие единого общепризнанного лидера у Белого движения
4)отказ стран Атланты от помощи Белому движению.

      24.Причинами неудач Красной Армии в первый месяц в Великой Отечественной войны:
1) нежелание советских солдат сражаться за сталинский режим;
2) нехватка опытных командных кадров;
3) отсутствие приведения войск в боевую готовность;
4) внезапность нападения Германии для советского государства и военного руководства.

         25.Основные вопросы, обсуждаемые на Тегеранской конференции:
1) обеспечение безопасности в послевоенном мире;
2) открытие второго фронта в Европе;
3)вопрос о послевоенных границах Польши;
4) помощь авиации союзников в обеспечении господства в воздушном пространстве  при форсировании Днепра войсками

            Красной Армии.
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           26. А.М.Матросов:
1)направил свой подбитый самолет на скопление техники врага;
2) мужественно держался на допросе и был казнен фашистами;
3)закрыл телом амбразуру пулеметного дзота;
4) одним из первых применил ночной таран.

27.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для 
каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

Страна Событие Руководитель СССР в период, когда произошло событие
__________ (А) Ввод войск стран ОВД __________ (Б)

ГДР __________ (В) Н.С. Хрущёв
Югославия __________ (Г) __________ (Д)

__________ (Е) Вывод советских войск М.С. Горбачёв

 

Пропущенные элементы:
1) Ю.В. Андропов
2) сооружение стены для прекращения бегства граждан в соседнее государство
3) разрыв дипломатических отношений с СССР
4) прекращение существования государства
5) Афганистан
6) И.В. Сталин
7) Венгрия
8) Чехословакия
9) Л.И. Брежнев

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
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28.Прочтите отрывок из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС. 

«XXVII съезд КПСС собрался на крутом переломе в жизни страны, современного мира в целом. Мы начинаем работу с чувством глубокого 
понимания своей ответственности перед партией и советским народом…

По достоинству оценивая достигнутое, руководство КПСС считает своим долгом честно и прямо сказать партии и народу о наших 
упущениях 
в политической и практической деятельности, неблагоприятных тенденциях в экономике и социально-духовной сфере, о причинах таких 
явлении. 
В течение ряда лет, и не только в силу объективных факторов, но и причин, прежде всего, субъективного порядка, практические действия 
партийных и государственных органов отставали от требований времени, самой жизни. Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем
решались. Инертность, застылость форм и методов управления, нарастание бюрократизма – всё это наносило немалый ущерб делу. В жизни 
общества начали проступать застойные явления.

Ситуация требовала перемен, но в центральных органах, да и на местах стала брать верх своеобразная психология: как бы улучшить дела, 
ничего не меняя. Но так не бывает, товарищи. Как говорят, остановишься на миг – отстанешь на версту. Нельзя уклоняться от решения 
назревших проблем. Подобная позиция слишком дорого обходится стране, государству, партии. И давайте скажем об этом в полный голос!..

Переломная ситуация сложилась не только во внутренних делах. Она характерна и для внешних. Изменения в современном мировом 
развитии настолько глубоки и значительны, что они требуют переосмысления, комплексного анализа всех его факторов. Обстановка 
ядерного противостояния обязывает к новым подходам, способам и формам взаимоотношений между различными социальными системами, 
государствами и регионами…

Выражением глубокого осознания партией принципиально новой ситуации внутри страны и на мировой арене, своей ответственности за 
судьбы Родины, проявлением её воли и решимости осуществить назревшие преобразования стала выдвинутая апрельским Пленумом 
установка на ускорение социально-экономического развития нашего общества».

Назовите три недостатка системы управления в СССР, которые отмечает автор.

II вариант

1.Какое положение впервые было закреплено Конституцией СССР 1977 г.?
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   1) о построении в СССР «развитого социалистического общества»
   2) о гарантировании гражданам СССР основных прав и свобод
   3) о Президенте СССР
   4) о победе социализма в СССР

2.Какое из перечисленных событий внутренней политики СССР произошло в 1970-е гг.?
   1) начало экономической реформы А.Н. Косыгина
   2) ликвидация отраслевых министерств, создание совнархозов
   3) начало реабилитации жертв сталинского террора
   4) принятие конституции «развитого социализма»
3.Строительство Волжского автомобильного завода было завершено, когда руководителем СССР был
   1) И.В. Сталин       2) Н.С.Хрущев       3) Л.И.Брежнев          4) М.С.Горбачев
4.Что из перечисленного предполагала экономическая («косыгинская») реформа 1965 г.?
   1) сокращение количества директивных плановых показателей
   2) либерализацию цен
   3) создание совнархозов
   4) проведение денежной реформы в СССР
5.Какое из перечисленных событий связано с внешней политикой СССР в годы «застоя»?
   1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности

и сотрудничеству в Европе
   2) восстановление отношений с Югославией
   3) первый визит руководителя СССР в США
   4) блокада СССР Западного Берлина

6.Понятия «военно-стратегический паритет», «Хельсинкский процесс», «разрядка международной напряжённости» относятся к периоду
   1) послевоенного руководства страной И.В. Сталина
   2) «оттепели»
   3) «застоя»
   4) «перестройки»
7.В 1960-е гг. советские войска были введены в
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   1) Венгрию    2)Польшу         3)Афганистан         4)Чехословакию

8.К какому году относится принятие последней (третьей) Конституции СССР?
   1) 1945 г.   2) 1977 г.    3) 1988 г.    4) 1991 г.
9.Какое событие произошло в 1970-е гг.?
   1) принятие конституции «развитого социализма»
   2) XX съезд КПСС
   3) ввод войск Организация Варшавского договора в Чехословакию
   4) запуск в космос первого искусственного спутника Земли
10.Советские войска были введены в Афганистан, когда руководителем СССР являлся
   1) И.В. Сталин       2)Н.С.Хрущев          3)Л.И.Брежнев             4)М.С.Горбачев
11.Концепция «нового политического мышления» в международных отношениях была выдвинута
   1) во второй половине 1950-х гг.
   2) в середине 1970-х гг.
   3) во второй половине 1980-х гг.
   4) в первой половине 1990-х гг.
12.Деятельность Г.И. Янаева, В.А. Крючкова, Д.Т. Язова связана непосредственно с
   1) разработкой программы экономических реформ «500 дней»
   2) руководством первыми оппозиционными политическими партиям  в СССР
   3) выступлением ГКЧП в августе 1991 г.
   4) подписанием Беловежского соглашения о создании СНГ

13.Какое решение было принято на XIX Всесоюзной конференции КПСС?
   1) о необходимости подписания нового союзного договора
   2) о необходимости начать экономические реформы
   3) об учреждении поста Президента СССР
   4) об учреждении нового органа законодательной власти – Съезда народных депутатов

14.Что из перечисленного было одним из последствий реформы политической системы СССР в период «перестройки»?
   1) усиление власти союзного центра
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   2) создание Государственного Совета
   3) появление оппозиционных партий
   4) создание системы федеральных округов

15.Что из перечисленного относится к экономическим реформам периода «перестройки»?

   1) либерализация цен
   2) переход от отраслевого к территориальному принципу управления народным хозяйством
   3) переход на семилетнее планирование
   4) введение госприёмки
16.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для 
каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

Глава Правительства РФ Период Событие
__________ (А) Март – август 1998 г. __________ (Б)
Е.М. Примаков Сентябрь 1998 г. – май 1999

г.
__________ (В)

__________ (Г) __________ (Д) Первый выпуск Государственных
краткосрочных облигаций (ГКО)

Б.Н. Ельцин __________ (Е) Либерализация цен

  

Пропущенные элементы:
1) ноябрь 1991 г. – июнь 1992 г.
2) начало реализации приоритетных национальных проектов
3) отмена визита в США в связи с решением НАТО о бомбардировке Югославии
4) декабрь 1992 г. – март 1998 г.
5) В.С. Черномырдин
6) объявление технического дефолта
7) С.В. Кириенко
8) май – август 1999 г.
9) М.М. Касьянов

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
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               17.Что из перечисленного относится ко второй половине 1950-х гг.?
   1) освоение целины
   2) введение хозрасчёта на предприятиях
   3) строительство ДнепроГЭСа
   4) строительство Волжского автомобильного завода

               18. Что из перечисленного относится к характерным чертам политической жизни СССР в период середины 1950-х – середины 1960-х гг.?
   1) создание легальных внутрипартийных фракций и групп
   2) новый виток массовых репрессий
   3) реабилитации политзаключённых
   4) возрождение многопартийности

                19.Какое событие произошло в последние годы руководства И.В. Сталина СССР (1945–1953 гг.)?

   1) разрыв отношений с Югославией
   2) включение Крымской области в состав Украинской ССР
   3) ввод советских войск в Венгерскую Народную Республику
   4) возведение Берлинской стены
20.Кто из перечисленных лиц возглавил Совет Народных Комиссаров, созданный на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских
депутатов?

1) Л.Д. Троцкий             2) А.И. Рыков        3) В.И. Ленин         4) И.В. Сталин
21.Что из перечисленного можно отнести к итогам индустриализации в СССР в довоенный период?

1) создание комплекса предприятий тяжёлой промышленности
2) сокращение военных расходов
3) интенсивное развитие лёгкой промышленности
4) формирование многоукладной экономики

22.Что из перечисленного относится к новой экономической политике (1921–1929 гг.)? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, 
под которыми  они указаны.

1) утверждение частной собственности на землю
2) введение хозрасчёта на государственных предприятиях
3) денационализация тяжёлой промышленности
4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) отмена государственной монополии внешней торговли
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6) введение концессий

23.Что из перечисленного явилось последствием Второй мировой войны,
проявившимся в первое послевоенное десятилетие?

1) расширение политического влияния СССР в мире
2) объединение ГДР и ФРГ
3) укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции
4) свёртывание гонки вооружений

24..В период  «двоевластия»:
1.были приняты Декреты о земле и Декреты о мире;
2.большевики выдвинули лозунг «Вся власть Советам!»;
3.произошел разгон Учредительного собрания;
4.произошел Корниловский мятеж.

25.Основные положения Декрета о мире:
1.предложение всем воюющим странам и их правительствам заключить Демократический мир без аннексий и контрибуций;
2.роспуск армии;
3.отмена тайной дипломатии;
4.подписание сепаратного мира между Россией и Германией.

26.Характерными особенностями политики «военного коммунизма»:
1)введение всеобщей трудовой повинности
2)натурализация зарплаты и бесплатность государственных услуг
3)обеспечение промышленности рабочей силой через биржи труда
4)введение натурального налога в сельском хозяйстве.

27.Основные положения плана советского контрнаступления под Сталинградом:
1) переход в крупное наступление на Кавказе с целью оттянуть немецкие войска  от Сталинграда и подготовить условия для
 окружения Сталинградской группировки   противника;
2) переход во фронтальное наступление войск, оборонявших  Сталинград;
3)ударами Юго-Западного и Сталинградского фронта разгромить войска, прикрывавшие фланги Сталинградской группировки;
4)окружить и уничтожить главные силы немецкой группировки, действовавшие  на Сталинградском направлении.

. 
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28.Прочтите отрывок из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС. 

«XXVII съезд КПСС собрался на крутом переломе в жизни страны, современного мира в целом. Мы начинаем работу с чувством глубокого 
понимания своей ответственности перед партией и советским народом…

По достоинству оценивая достигнутое, руководство КПСС считает своим долгом честно и прямо сказать партии и народу о наших 
упущениях 
в политической и практической деятельности, неблагоприятных тенденциях в экономике и социально-духовной сфере, о причинах таких 
явлении. 
В течение ряда лет, и не только в силу объективных факторов, но и причин, прежде всего, субъективного порядка, практические действия 
партийных и государственных органов отставали от требований времени, самой жизни. Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем
решались. Инертность, застылость форм и методов управления, нарастание бюрократизма – всё это наносило немалый ущерб делу. В жизни 
общества начали проступать застойные явления.

Ситуация требовала перемен, но в центральных органах, да и на местах стала брать верх своеобразная психология: как бы улучшить дела, 
ничего не меняя. Но так не бывает, товарищи. Как говорят, остановишься на миг – отстанешь на версту. Нельзя уклоняться от решения 
назревших проблем. Подобная позиция слишком дорого обходится стране, государству, партии. И давайте скажем об этом в полный голос!..

Переломная ситуация сложилась не только во внутренних делах. Она характерна и для внешних. Изменения в современном мировом 
развитии настолько глубоки и значительны, что они требуют переосмысления, комплексного анализа всех его факторов. Обстановка 
ядерного противостояния обязывает к новым подходам, способам и формам взаимоотношений между различными социальными системами, 
государствами и регионами…

Выражением глубокого осознания партией принципиально новой ситуации внутри страны и на мировой арене, своей ответственности за 
судьбы Родины, проявлением её воли и решимости осуществить назревшие преобразования стала выдвинутая апрельским Пленумом 
установка на ускорение социально-экономического развития нашего общества».

Укажите время (с точностью до десятилетия), когда прозвучал данный доклад. Назовите фамилию Генерального секретаря ЦК КПСС,
сделавшего данный доклад. Укажите название политики преобразований в СССР, проведение которой обосновывается в данном докладе.
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Приложение № 1 к уроку №10.

Практическая работа с таблицей

«Идейно-политические движения и общественная борьба накануне первой русской революции»

Вопросы для сравнения Социал-демократы Эсеры Анархисты Либералы 

Отношение к рабочему вопросу

Отношение к крестьянскому
вопросу. Методы его решения.

Отношение к государственной
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власти

Отношение к буржуазии

Предполагаемая модель
устройства общества

Организационные и
программные документы

Лидеры 

Структура движения (партии)

Когда образовалась

Методы достижении цели.

Приложение № 2 к уроку №17.

Практическая работа с таблицей

«Освободительное движение в странах Азии и Латинской Америки»

Страна Даты событий освободительного
движения

Требования к власти Итоги 

Персия и Османская империя

Китай 

Индия 

Мексика 

Приложение № 3 к уроку №19.

Практическая работа с таблицей
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«Первая мировая война»

Страны – участники, силы сторон Восточный фронт Западный фронт

Военные планы сторон

Основные военные операции: участвующие
силы, ход, цель, результат

1914 год

1915 год

1916 год

1917 год

Приложение № 4 к уроку №20-21.

Практическая работа с таблицей

«Россия накануне двух революций»

Вопросы для сравнения Накануне революции 1905-1907 гг. Накануне революции 1917 г.

Когда сложились основные оппозиционные
объединения

Кого объединяли

Какие требования выдвигали

Какие методы предлагали использовать для
достижения требований

Отношение к войне
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Приложение № 5 к уроку №22-23.

Практическая работа с таблицей

«Двоевластие»

Вопросы для сравнения Временный комитет
Государственной Думы

Временный Исполнительный
комитет Совета рабочих и
крестьянских депутатов

Временное правительство

Когда образовался

Состав 

Выдвигаемые программные
требования

40


