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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы: 

  В исторической подготовке школьников в равной мере значимы как знание базового 

хронологического, фактического, понятийного материала, так и умение работать с 

исторической информацией, применять знания для решения познавательных, проблемных 

задач.  

Актуальность данной программы определяется важностью изучения персоналий для 

понимания образа изучаемой эпохи, а также имеет прагматическое значение – подготовку 

к успешной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, содержание которого предполагает 

сформированность данных знаний. 

Особенность данной программы состоит в том, что она предполагает анализ 

проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к 

оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки 

хода событий.  

Главным остается цель исторического образования – знание истории Отечества, 

формирование у школьников гражданской ответственности, воспитание патриотизма, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

 

Цели программы: 

• Дать учащимся целостное интегрированное представление о всемирно-историческом 

развитии, о пути человечества к современному глобальному миру;  

• Выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них 

историко-политическую и гуманитарную культуру. 

• Расширить историческое познание учащихся, его мировоззренческое составляющее; 

• Развить умения самостоятельно работать с исторической, справочной, 

энциклопедической литературой, решать творческие задачи; 

• Формировать способности выполнения заданий различных моделей, используемых в 

ЕГЭ по всем содержательным линиям курса истории. 

• Научить учащихся правильно оформлять экзаменационную работу; выявлять и 

распознавать критерии оценивания; 

• Выявить и ликвидировать пробелы в знаниях учащихся. 

Основные принципы и задачи обучения: 

• Включение истории России XX в. в мировую историю как одной из ее важнейших 

частей;   

• Последовательное проведение принципа историзма и объективности, максимальной 

взвешенности оценок;  

• Выявление альтернатив развития на крутых переломах истории с последующим 

выяснением причин реализации одной из них;  

• Оценка различных точек зрения историков на ключевые явления и события; 



• Уважение права ученика на собственное, обоснованное мнение; 

• Обобщение и систематизация содержание курса отечественной истории по основным его 

разделам, аспектно-содержательным линиям; 

•  Оказание педагогической поддержки учащимся в осмыслении стратегии действий при 

подготовке к ЕГЭ. 

•  Восполнение дефицита в уровне подготовки учащихся по предмету. 

• Знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по 

предмету; распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, 

с развернутым ответом); характером оценивания ответов на задания различных типов и 

системы выставления баллов за них. 

• Формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

• Психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Планируемые результаты: 

         В результате освоения программы обучающийся должен  

знать и понимать:  

• Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса; 

• Особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

• Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

• Периодизацию отечественной и всемирной истории; даты; 

• Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Должны уметь: 

• Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

• Критически анализировать источник исторической информации; 

• Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

• Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

• Устанавливать причинно-следственные связи; 

• Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

• Представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, 

реферате, рецензии; 

• Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни; 

• Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

сложившимися формами социального поведения; 

• Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, Гражданина России. 

Владеть компетенциями:  

• Информационной 



• Коммуникативной 

• Рефлексивной 

• Познавательной. 

. 

 

Контроль знаний, умений и навыков. 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в части 

ее реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий контроль знаний.  

Виды текущего контроля:  

⎯ устный ответ на поставленный вопрос;  

⎯ развернутый ответ по заданной теме;  

⎯ тестирование в формате ЕГЭ; 

⎯ тренировочная работа; 

⎯ собеседование. 

 По завершению программы проводится тестирование в форме письменной работы в 

формате ЕГЭ. 

Итоговый контроль по завершению программы не предусмотрен. 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о 

прохождении программы) не предусмотрен. 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

• Продолжительность обучения -  31 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 124 академических часов; 

• Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа согласно расписанию. 

 

Структура курса предусматривает лекции и практические занятия.  

На лекциях раскрываются основные теоретические положения, практические занятия 

направлены на закрепление теоретических знаний.  

Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, 

совместной творческой деятельности преподавателя и слушателей: изучение литературы, 

дискуссии, исследования. 

 

Ведущие формы организации учебных занятий: 

• интерактивные лекции с последующими дискуссиями; 

• ролевые игры; 

• учебные исследования (опросы, тесты); 

• учебно-тренинговые процедуры с последующим анализом. 

 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Категория слушателей и требования к образованию: 

Настоящая программа ориентирована на лица, готовящиеся к сдаче единого 

государственного экзамена по истории. 



Программа разработана для: 

• обучающиеся выпускных классов средних общеобразовательных организаций;  

• обучающиеся средних профессиональных организаций; 

• лиц, имеющие среднее общее образование. 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

• Преподаватели истории – обеспечивается необходимый уровень компетенции 

преподавательского состава, включающий высшее педагогическое образование, 

дополнительное профессиональное образование. 

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного 

кабинета и программного обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- чертежные инструменты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 

- широкополосный канал сети Интернет (50 МБ/сек) 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- документ-камера. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 365 

- Антивирус Eset Nod 32 

- Adobe Acrobat Reader 

- Google Chrome 

- Яндекс.Браузер 

 

Для дистанционного обучения используется платформа BigBlueButton доступная по адресу 

в сети Интернет https://bbb.externat1.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bbb.externat1.ru/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика 
 

Формы 

контроля 

1. Актуальные вопросы 

содержания при подготовке 

к ЕГЭ 

120 56 64 - 

2. Пробное ЕГЭ по истории 4 0 4 Тестирование 

 ИТОГО 124 56 68  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Актуальные вопросы 

содержания при 

подготовке к ЕГЭ 

120 56 64 - 

1.1. История России с древности 

до конца XVI в. 

32 14 18 Тренировочная 

работа 

1.2. История России в XVII-

XIХ вв. 

48 22 26 Тренировочная 

работа 

1.3. История России в XX в.- 

нач.XXI в. 

40 20 20  

2. Пробное ЕГЭ по истории 4 0 4 Тестирование 

 ИТОГО 124 56 68  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

История России с древности до 

конца XVI в. 

4 4 4 4 4 4 4 4    

История России в XVII-XIХ вв.         4 4 4 

            

Недели обучения 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

История России в XVII-XIХ вв. 4 4 4 4 4 4 4 4 4   

История России в XX в.- 

нач.XXI в. 

         4 4 

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

История России в XX в.- 

нач.XXI в. 

4 4 4 4 4 4 4 4    

Пробное ЕГЭ по истории         4   

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ " 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Актуальные вопросы 

содержания при 

подготовке к ЕГЭ 

120 56 64 - 

1.1. История России с древности 

до конца XVI в. 

32 14 18 Тренировочная 

работа 

1.2. История России в XVII-

XIХ вв. 

48 22 26 Тренировочная 

работа 

1.3. История России в XX в.- 

нач.XXI в. 

40 20 20  

 

Тема 1.1. История России с древности до конца XVI в. 

•  Вводное занятие. Особенности проведения ЕГЭ по истории. Специфика 

заданий. Критерии оценивания 

•  Древние славяне. 

•  Первые князья Киевской Руси. 

•  Крещение Руси. 

•  Феодальная раздробленность. 

•  Новгородская земля. 

•  Нашествия Батыя на Русь. 

•  Агрессия с Запада. Александр Невский. 

•  Московское княжество.  

•  Объединение русских земель. 

•  Правление Ивана Грозного 

•  Внешняя политика Ивана Грозного 

•  Культура IX-XVI вв. 

•  Средневековье 

•  Диагностическая работа №1 

•  Разбор ошибок диагностической работы 

 

Тема 1.2. 

 

История России в XVII-XIХ вв 

•  Начало Смутного времени. Окончание Смуты. 

•  Рождение новой династии. Первые Романовы. Внутренняя и внешняя 

политика первых Романовых 

•  Правление Петра I. Предпосылки преобразований Петра 

•  Внешняя политика Петра I.  Реформы Петра I. Итоги правления Петра 

Великого 

•  Дворцовые перевороты. Внутренняя политика. 

•  Внешняя политика в эпоху «Дворцовых переворотов». 

•  Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. 

•  Внешняя политика Екатерины Великой. 

•  Правление Павла I. 

•  Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

•  Правление Александра I.  

•  Внутренняя Александра I. 

•  Отечественная война 1812 г. 



•  Внешняя политика Александра I 

•  Правление Николая I. 

•  Внутренняя и внешняя политика Николая I 

•  Правление Александра II. 

•  Преобразования Александра II. Общественное движение 

•  Правление Александра III 

•  Контрреформы Александра III 

•  Культура в XVII-XIX вв. 

•  Европа в XVI- XIX вв. 

•  Диагностическая работа №2 

•  Разбор ошибок диагностической работы 

 

Тема 1.3. 

 

История России в XX в.- нач.XXI в. 

•  Правление Николая II. Внешняя политика Николая II.  

•  Россия в Первой мировой войне. 

•  Революции 1917 года. 

•  Политика «военного коммунизма». Гражданская война. 

•  СССР в 1920-1930-е гг. 

•  Ужесточение политического режима. 

•  Международные отношения в 1930-е гг.  

•  Начало Великой Отечественной войны. 

•  Великая Отечественная война. «Коренной перелом». 

•  Окончание Великой Отечественной войны. 

•  Послевоенное десятилетие.  

•  «Холодная война». 

•  «Оттепель» Хрущева. 

•  Годы «развитого социализма». 

•  Перестройка. 

•  Распад СССР. 

•  Россия на рубеже веков 

•  Россия и мир в XXI в 

•  Культура XX в. 

•  Мировая история XX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела "Пробное ЕГЭ по истории" 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Пробное ЕГЭ по истории 4 0 4 Тестирование 

 

 

Тема 2. Пробное ЕГЭ по истории 

•  Написание пробного ЕГЭ по истории 

•  Разбор пробного ЕГЭ по истории. Анализ ошибок. Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пробный ЕГЭ по истории 

 

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЕ 

А) избрание на престол Михаила Романова 

Б) принятие Судебника Ивана III 

В) I съезд народных депутатов СССР 

Г) принятие указа, разрешающего свободный выход крестьян из общины с наделом 

ГОД 

1) 1497 г. 

2) 1613 г. 

3) 1803 г. 

4) 1906 г. 

5) 1936 г. 

6) 1989 г. 

 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

  

1) Воцарение Ивана III 

2) Регентство Елены Глинской 

3) Первый созыв Генеральных штатов 

 

3. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

A) междоусобная война второй четверти XV в. в Московском государстве 

Б) восстание под предводительством С. Т. Разина 

B) восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 

Г) переход от политики «военного коммунизма» к нэпу 

 

ФАКТЫ 

1) антибольшевистское восстание моряков Кронштадта 

2) штурм Казани 

3) битва под Суздалем, пленение московского князя 

4) битва на р. Шелони 

5) осада Симбирска 

6) расстрел демонстрации рабочих 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 



A Б В Г 

        

 

4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

  

Географический 

объект 

Событие (явление, процесс) 

Время, когда 

произошло событие 

(явление, 

процесс) 

_________________(А) 

Победа российского 

войска под руководством 

П. А. Румянцева над турецким 

____________ (Б) 

Нерчинск _________________(В) 1680-е гг. 

________________(Г) Пленение Шамиля ________________(Д) 

Санкт-Петербург _________________(Е) 1880-е гг. 

  

Пропущенные элементы: 

1) аул Гуниб 

2) заключение договора с Китаем о границе по реке Амур 

3) 1850-е гг. 

4) река Ларга 

5) восстание Черниговского полка 

6) 1810-е гг. 

7) 1760-70-е гг. 

8) Бахчисарай 

9) убийство народовольцами Александра II 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

 

5. Установите соответствие между советскими партийными и государственными деятелями 

и занимаемыми ими в 1940-х гг. постами, ролью в политике. 

 



ФАМИЛИИ 

А) Н. А. Вознесенский 

Б) Л. П. Берия 

В) А. А. Кузнецов 

Г) А. А. Жданов 

ПОСТЫ, РОЛЬ В ПОЛИТИКЕ В 1940-е гг. 

1) председатель Госплана СССР, участник экономической дискуссии , репрессированный 

по «ленинградскому делу» 

2) член Политбюро ЦК ВКП(б), отвечавший за идеологию, инициатор разгрома журналов 

«Звезда» и «Ленинград» 

3) министр обороны СССР 

4) первый секретарь Ленинградского обкома партии, репрессированный по 

«ленинградскому делу» 

5) заместитель Председателя Совета министров СССР, курировавший работу МВД, органов 

госбезопасности и оборонной промышленности, в том числе атомный проект 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

 

6.Прочтите отрывок из житийной литературы. 

  

«… Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более 

всего — кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии… <…> И красив он был, 

как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого 

египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы 

Самсона, и дал ему бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского 

Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую…<…> Услышав о такой доблести 

князя Александра, король страны Римской из северной земли подумал про себя: "Пойду и 

завоюю землю Александрову". И собрал силу великую, и наполнил многие корабли 

полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом ратным. И пришел в Неву, 

опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю 

Александру, говоря: "Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою". 

Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем, и вошел в церковь святой Софии, 

и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: "Боже славный, праведный, 

боже великий, сильный, боже праведный, сотворивший небо и землю и установивший 

пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ". И, припомнив слова 

пророка, сказал: "Суди, господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми 

оружие и щит и встань на помощь мне". И, окончив молитву, он встал, поклонился 

архиепископу. Архиепископ же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь 

же, выйдя из церкви, осушил слезы и начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе бог, 

но в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: "Одни с оружием, а другие на конях, 

мы же имя господа бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим 

прямо"». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого 

войска, но уповая на святую троицу. …<…> После того Александр поспешил напасть на 

врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь 

бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след острого копья своего. 

Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра. Первый — по 

имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, 



въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; преследуемые им 

схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен вместе с конем. Но по божьей милости 

он вышел из воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их 

войска. Второй, по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал на 

войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от руки его, 

и дивились силе и храбрости его. Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. 

Этот напал на полк с мечом, и похвалил его князь. Четвертый — новгородец, по имени 

Меша. Этот пеший с дружиною своею напал на корабли и потопил три корабля. Пятый — 

из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий 

шатер и подсек столб шатерный. Полки Александровы, видевши падение шатра, 

возрадовались…<…> На второй же год после возвращения с победой князя Александра 

вновь пришли из Западной страны и построили город на земле Александровой. Князь же 

Александр вскоре пошел и разрушил город их до основания, а их самих — одних повесил, 

других с собою увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив. После 

победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время, пошел он 

с великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: "Покорим себе 

славянский народ". А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие посажены. Он 

же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил от 

безбожных немцев, а землю их повоевал и пожег и пленных взял бесчисленное множество, 

а других перебил. Немцы же, дерзкие, соединились и сказали: "Пойдем, И победим 

Александра, и захватим его". Когда же приблизились немцы, то — проведали о них стражи. 

Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось 

озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец Александра, Ярослав, прислал ему 

на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да и у князя Александра было 

много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи 

Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и 

воскликнули: "О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за 

тебя". Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: "Суди меня, боже, рассуди распрю 

мою с народом неправедным и помоги мне, господи, как в древности помог Моисею 

одолеть Амалика и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка". Была же тогда 

суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск 

от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, 

и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью….» 

  

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке верные 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) события, описанные в тексте жития, произошли в XII в. 

2) город, который немецкие рыцари построили на захваченной «земле Александровой», 

назывался Копорье 

3) за заслуги перед Новгородом бояре провозгласили князя Александра Ярославича 

Новгородским князем «на все времена» 

4) в сражении на реке Неве войско князя Александра Ярославича сразилось с войском 

датчан 

5) одним из описанных в житии ратных деяний князя Александра Ярославича была 

победа над немцами на льду Чудского озера 

6) в сражении против немецких рыцарей принимала участие дружина из Владимиро-

Суздальского княжества 

 

7. Установите соответствие ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ/(ИССЛЕДОВАТЕЛИ) с их 

характеристиками.: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 



ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

(ИССЛЕДОВАТЕЛИ) 

А) Е. П. Хабаров 

Б) А. Никитин 

В) Г. И. Невельской 

Г) И. Д. Папанин 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) исследователь Дальнего Востока, установивший, что Сахалин является островом 

2) участник работы дрейфующей станции «Северный полюс-1» 

3) составитель «Чертежа реке Амуру» 

4) участник первого российского кругосветного плавания 

5) путешественник и натуралист, исследователь Центральной Азии 

6) автор путевых записок «Хождение за три моря» 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

 

8. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Заполните пропуск в предложении: «На данной фотографии изображены события 

_________тысяча девятьсот сорок пятого года». Ответ запишите словом (необходимо 

указать месяц). 

 

9. Напишите название обозначенной цифрой «1» крепости, осаде которой российскими 

войсками посвящена схема. 



 
 

10. Напишите название страны–противника России в войне, событиям которой посвящена 

схема. 

11. Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите 

фамилию русского генерала в именительном падеже, которая пропущено в этом тексте. 

  

«В сентябре 1877 г. он со своим корпусом вошёл в состав действующей Дунайской армии, 

и 2-го ноября весь его корпус был сосредоточен под осаждённой вражеской крепостью у 

Дольнего Дубняка и Горного Нетрополя; на ________ было возложено командование всеми 

войсками 6-го участка обложения крепости на левом берегу реки Вида. В битве он не щадил 

себя и нередко находился под неприятельскими выстрелами; 26 ноября он был контужен, 

но не опасно. 28 ноября _________ выдержал первый отчаянный натиск гарнизона 

противника и, перейдя в наступление, принудил Осман-пашу к сдаче. За этот блестящий 

подвиг он 29 ноября 1877 г. награждён орденом св. Георгия 3-й степени, возложенным на 

него собственноручно главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем 

Старшим». 

 

12. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) В войне, события которой обозначены на схеме, союзником России была Румыния. 

2) Итогом войны, события которой обозначены на схеме, стала независимость Сербии 

и Черногории. 

3) Осада крепости, обозначенной на схеме цифрой «1», продолжалась меньше двух 

недель. 



4) Одним из участков осады, обозначенной на схеме, руководил генерал, 

прославившийся завоевательными походами в Средней Азии и получивший прозвище 

Белый генерал. 

5) Мир, завершивший войну, события которой обозначены на схеме, был заключён в 

Париже. 

6) Одним из условий мира, заключённого по итогам войны, события которой 

обозначены на схеме, стала нейтрализация Чёрного моря. 

 

13. Укажите десятилетие, когда был издан данный указ. Назовите монарха, который его 

издал. Какое название получил период правления этого монарха? 

Прочтите отрывок из указа. 

  

«...всемилостивейше указали мы, для лучшей государственной пользы и содержания 

шляхетских домов и деревень, следующий порядок учинить: 

  

1) Кто имеет двух и более сыновей, из оных одному, кому отец заблагоразсудит, 

остаться в доме для содержания экономии, также которые братья родные два или три, не 

имея родителей, пожелают оставить в доме своём для смотрения деревень и экономии, кого 

из себя одного, в том давать им на волю; но чтобы те оставшие в домах довольно грамоте... 

обучены были... 

  

2) Прочие все братья... должны вступить в военную службу. Но понеже какое время 

быть в воинской службе, по сие время определения было не учинено, ...для того всем 

шляхтичам от 7 до 20 лет возраста их быть в науках, а от 20 лет употреблять в воинскую 

службу, и всякой должен служить в воинской службе, от 20 лет возраста своего, 25 лет; а 

по прошествии 25 лет всех... от воинской и статской службы отставлять с повышением 

одного ранга и отпущать в домы... 

  

5) А которые, выслужа при армии и полках вышеписанные урочные годы, пожелают в 

домы свои, таковых отпущать с повышением одного ранга, токмо при отпуске из службы 

брать у них в службу из их собственных людей, за кем 100 душ и меньше, по одному, а с 

таких, за которыми великие деревни, - с каждого ж 100 душ по человеку. 

  

6) Таким же образом, как выше сего означено, поступать и с штатскими чинами, 

которые свои деревни имеют. А понеже ныне с турками война, и для того отставку по 

вышеписанному в урочные лета чинить по окончании той турецкой войны». 

 

14. О каких явлениях, характерных для данного периода, свидетельствует документ? 

Назовите не менее двух явлений. Используя текст документа и знания по истории, укажите 

причины этих явлений (не менее двух причин). 

 

Прочтите отрывок из исторического документа и кратко ответьте на вопросы 12 

и 13. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

  

Из сочинения историка В.О. Ключевского 

  

«С половины XII в. становятся заметны признаки запустения Киевской Руси. Речная 

полоса по среднему Днестру с притоками, издавна так хорошо заселённая, с этого времени 

пустеет, население ее исчезает куда-то. <...> В числе семи запустелых городов 

Черниговской земли мы встречаем один из самых старинных и богатых городов 



Поднепровья - Любеч. Одновременно с признаками отлива населения из Киевской Руси 

замечаем и следы упадка её экономического благосостояния: Русь, пустея, вместе с тем и 

беднела. <...> Отлив населения из Поднепровья шёл в двух направлениях, двумя 

противоположными струями. Одна струя направлялась на запад, на Западный Буг, в область 

верхнего Днестра и верхней Вислы, в глубь Галиции и Польши. Так южнорусское 

население из Поднепровья возвращалось на давно забытые места, покинутые его предками. 

Другая струя колонизации из Приднепровья направляется в противоположный угол 

Русской земли, на северо-восток, за реку Угру, в междуречье Оки и Верхней Волги. <... > 

Она - источник всех основных явлений, обнаружившихся в жизни верхневолжской Руси с 

половины XII в.; из последствий этой колонизации сложился весь политический и 

общественный быт этой Руси». 

 

15. Назовите способ комплектования вооружённых сил России в период, когда была 

написана изображённая на марке картина. Используя изображение, приведите одно любое 

обоснование Вашего ответа. 

  

  

 
 

16. Какой из представленных ниже памятников архитектуры возводился при жизни автора 

изображённой на марке картины? В ответе запишите цифру, которой обозначен этот 

памятник архитектуры. Укажите назначение этого здания (памятника архитектуры). 



 
 

 

17. Прочтите отрывки из воспоминаний современников. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

 А) «16 апреля в три часа ночи на направлении главного удара тишина была взорвана 

мощным огнем. На каждом километре фронта находилось до 350 стволов. Громадная сила! 

Удар, нанесенный по врагу, был внезапным и сокрушительным: снаряды поднимали в 

воздух землянки и блиндажи, уничтожали оружие. За ним последовала атака нашей пехоты, 

в цепи которой шел и я. Она происходила при мощном свете прожекторов, что вызвало у 

врага панику. 

Пленные, захваченные в этот день, говорили, что целые подразделения становились на 

колени и молили бога о спасении, но его не было. К утру наши войска овладели первой 

позицией врага - траншеями на Зееловских высотах. Но с рассветом противник опомнился, 

стал нас контратаковать. Жестокие бои продолжались до самой темноты.» 

  

Б) «Огонь!» — прозвучала команда. Пулемёт ударил короткими очередями. Трещали 

автоматы. Огонь был дружный, но нам всё казалось, что этого мало. Мы работали изо всех 

сил. Капельки пота выступали на лбу. 

На мгновенье затих пулемёт — убит пулемётчик. Немцы уже у дамбы. Усманов 

начинает стрелять, но он тяжело ранен. Пулемёт опять замолкает. 

Тогда встал Недобой и, с пулемётом в одной руке, с противотанковой гранатой — в 

другой, скомандовал: «В атаку, за мной!» Прозвучало славное русское «ура», завязалась 

рукопашная схватка. Немцы, потеряв около тридцати солдат, отступили в лес. Однако 

немного спустя они снова пошли в атаку. У Недобоя осталось всего четыре бойца — это 

были Кудака, Вдовин, Ковалевский, Клинцев. Снова застрочил пулемёт, снова полетели 

гранаты. Вот немцы подходят к сараю, вот они уже у колодца. Мы дали красную ракету. 

«Хоть бы наши с той стороны постреляли», — пронеслось в голове. И вдруг с восточного 

берега заиграла «катюша», песня её докатилась до нас и окончилась в лесу, где стояли 



немецкие танки. Радостно забилось сердце. Взвились красная и зелёная ракеты. Мы 

двинулись вперёд, к железной дороге. Там пролегал ближайший путь к вражеской 

столице.» 

  

Укажите название стратегической наступательной операции Красной Армии, к которой 

относятся оба представленных отрывка. Укажите фамилию любого командующего одним 

из фронтов Красной армией в ходе этой битвы. Приведите одно любое суждение, которым 

автор одного из отрывков указывает на высокие боевые качества советских воинов. 

 

18. В начале царствования Александра I одним из ближайших его сотрудников оказался 

М. М. Сперанский. Однако в марте 1812 г. Сперанский был лишён всех постов и отправлен 

в ссылку. Укажите три любых причины этой опалы. 

19. Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «раскулачивание». 

Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие относительно 

истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении 

понятия. 

20. Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), содержащий 

информацию о различиях развитии культуры в Московском царстве XVI в. и в конце XVII 

в. по какому(-им)-либо признаку(-ам). Приведите два обоснования этого тезиса. Каждое 

обоснование должно содержать два исторических факта (по одному для каждого из 

сравниваемых объектов). При обосновании тезиса избегайте рассуждений общего 

характера. 

Ответ оформите в следующем виде. 

Тезис:_____________________________________________________________ 

Обоснования тезиса: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

 

21. Используя исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, 

что расширение роли государства в экономике в XVI в. в России и во Франции привело к 

укреплению единства каждого из этих государств: один аргумент для России и один для 

Франции. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

  

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргумент для России: _______________________________________________ 

Аргумент для Франции: ___________________________________________ 
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