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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 -  32 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 128 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  

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика 
 

Формы 

контроля 

1. Актуальные вопросы 

содержания при подготовке 

к ЕГЭ 

124 47 77 - 

2. Пробное ЕГЭ по истории 4 0 4 Тестирование 

 ИТОГО 128 47 81  

 

 

https://bbb.externat1.ru/


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 

124 47 77 - 

1.1. История России с древности 

до конца XVI в. 

24 10 14 Тренировочная 

работа 

1.2. История России в XVII-

XIХ вв. 

50 20 30 Тренировочная 

работа 

1.3. История России в XX в.- 

нач.XXI в. 

42 14 28 Тренировочная 

работа 

1.4. Основные вопросы 

всеобщей истории 

8 3 5  

2. Пробное ЕГЭ по истории 4 0 4 Тестирование 

 ИТОГО 128 47 81  

 

 

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      

История России в XVII-XIХ вв.       4 4 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 2    

История России в XX в.- 

нач.XXI в. 

       2 4 4 4 

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

История России в XX в.- 

нач.XXI в. 

4 4 4 4 4 4 4     

Основные вопросы всеобщей 

истории 

       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 

124 47 77 - 

1.1. История России с древности 

до конца XVI в. 

24 10 14 Тренировочная 

работа 



1.2. История России в XVII-

XIХ вв. 

50 20 30 Тренировочная 

работа 

1.3. История России в XX в.- 

нач.XXI в. 

42 14 28 Тренировочная 

работа 

1.4. Основные вопросы 

всеобщей истории 

8 3 5  

 

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

•  Вводное занятие. 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 

•  Культура IX-XVI вв. 

•  Диагностическая работа №1 

Тема 1.2. История России в XVII-XIХ вв 

•  Начало Смутного времени. 

•  Окончание Смуты. Рождение новой династии. 

•  Внутренняя политика первых Романовых. 

•  Внешняя политика первых Романовых. 

•  «Бунташный век». 

•  Предпосылки преобразований Петра I. 

•  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. 

•  Правление Александра I. Внутренняя политика. 

•  Отечественная война 1812 г. 

•  Внешняя политика Александра II 

•  Правление Николая I. Внутренняя политика. 

•  Внешняя политика Николая II. 

•  Преобразования Александра II. 

•  Внешняя политика Александра II. 

•  Общественное движение при Александре II 

•  Контрреформы Александра III 

•  Культура в XVII-XIX вв. 

•  Диагностическая работа №2 

Тема 1.3. История России в XX в.- нач.XXI в. 

•  Россия в начале XX века. Внутренняя политика. 

•  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.  

•  «Оттепель» Хрущева. 

•  Годы «развитого социализма». 

•  «Холодная война». 

•  Перестройка. 

•  Распад СССР. 

•  Россия на рубеже веков 

•  Культура XX в. 

•  Диагностическая работа №3 

Тема 1.4. Основные вопросы всеобщей истории 

•  Средневековье 

•  Европа в XVI-XVIII вв. 

•  Европа в XIX веке  

•  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. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

      1) основание Санкт-Петербурга 

2) Вестфальский мир 

3) присоединение башкирских земель к Московскому государству 

 



2. Установите соответствие между терминами и временем их появления. 

 ТЕРМИНЫ   ВЕКА 

A) баскаки 

Б) вира 

B) приказы 

Г) стрельцы 
  

1) XI в. 

2) XIII в. 

3) XIV в. 

4) XV в. 

5) XVI в. 

6) XVII в.  

 

3. Ниже приведены термины, связанные с историей русской культуры. Все они, за исключением 

двух, относятся к русской культуре XVII в. 

      1) Парсуна 

2) эклектика 

3) фреска 

4) икона 

5) ампир 

6) придворный театр 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 

 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. 

 «Образное название общественно-политических процессов в Чехословакии в 1968 г., связанных 

с демократизацией и экономическими преобразованиями рыночного характера. По мнению 

советского руководства, эти процессы вели к выходу Чехословакии из социалистического лагеря. 

В страну были введены войска ОВД для поддержания социалистического режима». 

 

5. Установите соответствие между аббревиатурами, обозначающими названия советских 

государственных органов и общественных организаций, и их функциями: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

  

ОРГАНЫ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 
  ФУНКЦИИ 

A) ВСНХ 

Б) ВЧК 

B) РАПП 

Г) СНК   

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

2) высший орган исполнительной власти 

3) орган по управлению делами Русской 

Православной Церкви 

4) высший орган по планированию развития 

советской экономики 

5) объединение советских писателей 

6) орган власти по проведению реабилитации 

  

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



A Б В Г 

        

 

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответству-

ющие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

  

А) «Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь… щедротами и человеко-

любием славимого бога и за молением всего освященного собора, и по челобитью и прошению 

всего православного христианства, учинилися есьмя (ныне) на отчине прародителей наших, на 

Российском государстве царём и великим князем, [который даровал] бог прародителю нашему 

Рюрику… И поволил есми яз, царь и великий князь… целовати крест на том, что мне, великому 

государю, всякого человека, не осудя истинным судом з бояры своими, смерти не предати, и 

вотчин, и дворов, и животов у братии их, и у жён и у детей не отъимати… На том на всём, что в 

сей записи написано, аз царь и великий князь… целую крест…» 

Б) «Божиим благоволением благоверный государь царь и великий князь ____________ всея 

Руси самодержец, по совету и по благословению Царьграда патриарха Иеремея, и со отцом своим 

митрополитом всея Руси и со архиепископы и епископы и с архимандриты и игумены и со все-

ленским собором и со всеми бояры уложили и поставили на патриаршество на… град Москву 

митрополита Иова. Сей бысть первый патриарх на Москве». 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

      1) Государь, от имени которого составлен документ, взошел на престол по избранию, а не по 

порядку наследования. 

2) Документ относится к XVI веку. 

3) Современником государя, от имени которого составлен документ, был протопоп Аввакум. 

4) Государь, в царствование которого был издан документ, — Фёдор Иоаннович. 

5) В царствование государя от имени которого составлен документ, произошло восстание 

Стеньки Разина. 

6) Государь, от имени которого составлен документ, потерял престол в результате заговора 

бояр. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 

7. Какие три из перечисленных исторических лиц являлись современниками царя Алексея 

Михайловича? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

      1) С. Т. Разин 

2) Б. И. Морозов 

3) А. Г. Орлов 

4) Г. А. Потёмкин 

5) С. С. Уваров 

6) А. Л. Ордин-Нащокин 



 

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущен-

ных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выбе-

рите номер нужного элемента. 

      A) 14 декабря 1939 г. СССР был признан агрессором и исключен из ______________. 

Б) Лейтенант ______________ истребил за годы войны из снайперской винтовки 418 

гитлеровцев. 

B) С призывом дать отпор агрессору 22 июня по радио выступил ______________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. М. Молотов 

2) Ю. Б. Левитан 

3) П. М. Гаврилов 

4) Лига Наций 

5) Совет Европы 

6) Н. И. Галушкин 

  

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

А Б В 

      

 

9. Установите соответствие между событиями и руководителями Советской России – СССР в 

период, когда происходили эти события: к каждому элементу первого столбца подберите соот-

ветствующий элемент из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ   

РУКОВОДИТЕЛИ СО-

ВЕТСКОЙ РОССИИ – 

СССР 

А) начало стахановского движения 

Б) принятие первой советской конституции 

В) создание Съезда народных депутатов СССР 

Г) первый визит советского руководителя в США 

  

1) М.С. Горбачёв 

2) В.И. Ленин 

3) И.В. Сталин 

4) Н.С. Хрущёв 

5) Л.И. Брежнев 

  

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

A Б В Г 

        

 

 



10. Прочтите отрывок из воспоминаний участника события и укажите, в каком году данное со-

бытие произошло. 

 «27 октября в официальном послании советской стороны излагались компромиссные 

предложения, которые и послужили основой для урегулирования. СССР согласился вывезти с 

Кубы ракеты, которые США считали "наступательными", но при обязательном условии, что аме-

риканское правительство согласится уважать неприкосновенность границ Кубы и обязуется не 

осуществлять в отношении её агрессии. В ответном послании президент США дал заверения об 

отказе от вторжения на Кубу, а также обещал отменить её морскую блокаду». 

 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 Событие Год 

Царь (московский 

князь) 

Люблинская уния __________(A) __________(Б) 

восстание Хлопко __________(В) __________(Г) 

__________(Д) 1510 г. Василий III 

__________(Е) 1471 г. Иван III 

  

Пропущенные элементы: 

1) Иван IV 

2) присоединение Пскова к Московскому княжеству 

3) Борис Годунов 

4) 1569 г. 

5) издание первого русского Судебника 

6) битва на р. Шелони 

7) 1581 г. 

8) 1556 г. 

9) 1603 г. 

  

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

А Б В Г Д Е 

            

 

12. Прочтите отрывок из исторического источника. 

     «Изволением человеколюбца Бога и пречистой Богородицы …пришёл к нам, к великому 

государю …в царствующий град Москву Еремей, …архиепископ Константинополя, Нового 

Рима, и святейший Вселенский патриарх… 

И мы, великий государь… [решили] в царствующем нашем граде Москве устроить 

превеликий престол патриарший… 



И мысль свою царскую пресвятейшему Еремею… объявили, понеже наши прародители 

великие государи цари всея Великой Руси приняли святую и непорочную христианскую веру, 

и… [её] доныне непоколебимо держим. 

И слышав таковое …Вселенский патриарх …похвалил мысль и изволение благочестивого и 

христолюбивого великого государя… 

И говорил: "О благоверный и христолюбивый… великий государь! Хочешь почтить и 

украсить святую превеликую соборную церковь пресвятые Богородицы честного и славного её 

Успения превысоким престолом патриаршества и тем превеликим делом царствующий град 

Москву и всё своё Великое Российское царство прославить и возвеличить во всю вселенную! 

Воистину в тебе, благочестивом царе, Дух Святой пребывает и от Бога эта мысль тобою в 

дело произведена будет! 

Понеже ветхий Рим пал из-за Аполинариевой ереси, Второй же Рим, иже есть 

Константинополь… – от турок; твоё же, о благочестивый царь, Великое Российское царствие, 

Третей Рим, благочестием всех превзойдёт…"» 

  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Царь, от имени которого составлен документ, – Фёдор Иванович. 

2) События, о которых говорится в документе, относятся к XVI в. 

3) При царе, от имени которого составлен документ, в Русском государстве была введена 

опричнина. 

4) В документе отмечается, что намечаемое преобразование связано с недавно 

произошедшим укреплением позиций Византийской церкви. 

5) В документе упоминается теория, авторство которой принадлежит псковскому старцу 

Филофею. 

6) В том же веке, к которому относятся описываемые в документе события, начался раскол 

Русской церкви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Заполните пропуск в предложении: «Территория, обозначенная на схеме цифрой II, была при-

соединена к Российской империи в тысяча восемьсот ___________ годах». Ответ запишите 

словом. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Назовите императора, в период правления которого к Российской империи была присоедине-

на территория, обозначенная на схеме цифрой «IV». 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Укажите название географического региона России, где было сконцентрировано большин-

ство крупных металлургических предприятий. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

 
  

1) Железная дорога, обозначенная на схеме буквой «А», была построена в 1830-х гг. 

2) Территории, обозначенные на схеме цифрами «I» и «II», были присоединены к Российской 

империи в период правления одного и того же императора. 

3) Территория, обозначенная на схеме цифрой «III», была присоединена к России в результате 

войны с Австрийской империей. 

4) В Полтаве находилась одна из важнейших российских ярмарок. 

5) Все города, обозначенные на схеме, сохранили свои названия до наших дней. 

6) На территории, обозначенной на схеме цифрой «II», в XIX в. произошли два крупных 

восстания. 

 

 

 

 

 



17. Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими характеристиками: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПАМЯТНИК 

АРХИТЕКТУРЫ 
  ХАРАКТЕКРИСТИКА 

А) церковь Покрова в 

Филях 

Б) Зимний дворец в 

Петербурге 

В) здание Московского 

университета на 

Воробьёвых горах 

Г) Золотые ворота во 

Владимире 

  

1) Памятник архитектуры был построен в период по-

литической раздробленности. 

2) Памятник архитектуры посвящён событиям Отече-

ственной войны 1812 года. 

3) Памятник относится к стилю «нарышкинское 

барокко». 

4) Памятник архитектуры был построен в XVI в. 

5) Памятник относится к одной из «сталинских 

высоток». 

6) Памятник архитектуры построен по проекту архи-

тектора Б. Ф. Растрелли. 

  

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

А Б В Г 

        

 

18. Какие суждения о данной марке являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Князь, изображённый на марке, был киевским князем. 

2) Князь, изображённый на марке, — сын Мстислава Великого. 

3) На данной марке изображены купола Успенского собора во Владимире. 

4) Данная марка выпущена к 1000-летию со дня рождения князя, который на ней изображён. 

5) С деятельностью князя, изображённого на марке, связано первое упоминание в летописи о 

Москве. 

 

 

 

 

 



19. Укажите памятники, созданные в том веке, когда была выпущена данная марка. В ответ 

запишите две цифры, под которыми указаны эти памятники. 

 
 

1)  

2)

 

3)

 

4)

 

 

 

 

 

 

 



20. Укажите название партийного органа, принявшего решение о кадровых изменениях, о кото-

рых идёт речь. Укажите год, когда это решение было принято. Как назывался пост, об избрании 

на который идёт речь в тексте? 

Прочтите отрывок из воспоминаний государственного деятеля. 

  

«Для всех членов ЦК КПСС становилось всё более ясным, что между тем Хрущёвым, 

который решительно, смело и с большой силой убеждения выступил на XX съезде партии с 

разоблачениями культа личности Сталина, и Хрущёвым последнего периода пребывания во главе 

руководства обнаружилась пропасть. У него самого всё больше стали проявляться замашки, 

характерные для культа. 

  

Подобия сталинских репрессий, конечно, не было. Но машина по разоблачению 

преступлений Сталина забуксовала. И это стало очевидным. Таким образом, фактор культа 

личности в определённой мере тоже сыграл свою роль в формировании общего мнения по поводу 

освобождения Хрущёва с постов высшего руководителя партии и государства и избрания вместо 

него Брежнева. 

  

В связи с освобождением Хрущёва с занимаемых им постов в печати иногда появляются 

разного рода домыслы, касающиеся событий того времени. Говорят, что Брежнев чуть ли не сам 

себя навязывал кандидатом на пост (...). Это неправда. Настроение в ЦК по поводу того, чтобы 

на этот пост избрать Брежнева, было общим. Именно общим. Таким было и мнение Политбюро. 

Кстати, Хрущёв не счёл возможным попросить ответное слово и выступить в своё оправдание. 

Этого никто не ожидал, но так было. Оглашённые факты о его деятельности в последние годы 

были разительными. Он не смог бы их опровергнуть. 

  

(...) Видимо, Хрущёв в последний период своей деятельности почувствовал, что не за горами 

время, когда ему придётся уступить своё место кому-то другому. Он стал думать о преемнике, 

хотя его никто об этом не просил... Однажды Хрущёв заявил гостю из США: 

  

— Хотите знать, кто будет моим преемником? Скажу Вам — вот он! И указал на Козлова. 

Тот промолчал. 

  

Я был изумлён и озадачен. Задавал сам себе вопрос: "Как же это, первое лицо в нашей стране 

может так говорить, будто имеет право единолично выбирать себе преемника?" 

  

Вероятно, он уже не мог контролировать себя должным образом». 

 

21. Укажите три причины отстранения Н. С. Хрущёва с должности первого секретаря ЦК КПСС, 

о которых говорит автор текста. 

22. Какие результаты руководства страной Н. С. Хрущёва, не названные в отрывке, свидетель-

ствовали о неудаче проводившейся им политики? Назовите любые три результата. 

23. Проводимые в начале царствования Ивана IV реформы разрабатывались царем вместе с Из-

бранной радой. Однако в начале 1560-х гг. Иван IV отказался от сотрудничества с Избранной 

радой и избрал другую политику —  политику опричнины. Объясните, в чем заключались 

основные различия между реформами Избранной рады и опричной политикой. Приведите три 

объяснения. 

24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке. 



 «Борис Годунов был недостойным правителем, действия которого принесли большой ущерб 

российской государственности; его правление было чередой неудач и преступлений». 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргу-

ментов обязательно используйте исторические факты. 

  

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

 

25. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России: 

1) 879-912 гг.; 2) март 1881 г.-октябрь 1894 г.; 3) март 1985 г.-декабрь 1991 г. 

В сочинении необходимо: 

— указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному 

периоду истории; 

— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, 

охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

— указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины 

возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период; 

— используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оцените влияние 

событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду. 

  

В н и м а и и е! 

 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные 

действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат 

указанных событий (процессов, явлений). 
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