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Пояснительная записка 

 

Экзаменационные материалы по Истории направлены на выявление достижения 

обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения, 

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

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символом 

(герб, флаг, гимн); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

готовности к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных:   

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы   деятельности;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;                                              

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных  и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 



сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;   

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

исторической тематике. 

 

Теоретическая часть. 

 

1. Восточные славяне в древности. Образование Древнерусского государства. 

2. Ранние цивилизации. Египет, Индия, Китай. Передняя Азия. 

3. Политическая раздробленность на Руси. Русь удельная ( XII-XIII век). 

4. Античная цивилизация. 

5. Борьба Руси с иноземными завоевателями ( середина XIII- середина XV вв.). 

6. Крещение Руси и его значение. 

7. Куликовская битва и её значение. 

8. Великое переселение народов и образование варварских королевств. 

9. Западноевропейская средневековая цивилизация. 

10. Крестовые походы. 

11. Великие географические открытия. Начало колониальной экспансии. 

12. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 

13.Становление индустриальной цивилизации. 

 14. Культура России в XIX веке. 

15. Русско-турецкая война 1877- 1878 г. 

16. Модернизация как процесс перехода традиционного общества к индустриальному. 

17. Революция 1905 -1907 года в России. 

18. Экономические реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. 

19. Первая мировая война: причины, роль России, значение. 

20. 1917 год в России: основные события, их характер, значение. 

21. Гражданская война в России ( 1918 – 1920 г.) 

22. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. 

23. РФ на современном этапе, новая российская государственность. 

24. Складывание тоталитарной системы в СССР в 20 -30 годы. 

25.СССР в период перестройки. 

26. Экономическое и социально- политическое развитие России в начале XX века. 

27. Русская культура в XV –XVII веках. 

28. Россия в годы царствования Ивана IV. 

29. Внешняя политика Ивана Грозного. 

30. Религии Древнего мира. 

31. Смута в России в начале XVII века. 

32. Эпоха дворцовых переворотов. 

33. Эпоха Петра Великого. 

34. России в эпоху Екатерины II: просвещённый абсолютизм. 



35. Начало Гражданской войны в России в XVII веке. 

36. Европа в XVII веке. 

37. Век просвещения. 

38. Отечественная война 1812 года. Внешняя политика. 

39. Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

40. Страны Европы в 20 годы XX века. 

41. Запад в 30 годы XX века. 

42. Вторая мировая война: причины, ход, значение. 

43. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

44. Мир во второй половине  XX века. 

45. СССР в послевоенный период ( 1945 -1953). 

46. СССР в период либерализации режима. 

47. Социально-экономическое и политическое развитие России в 1960 – 1980 годы. 

48. Строительство социализма в СССР. 

49. Культура России в начале XX века ( 1900- 1917 ). 

50. Россия и мир на рубеже XX –XXI веков. 

 

Практическая часть. ( примерная) 

1. Разделите предложенные слова на две группы: сословия и классы. 

(дворяне, чиновники, духовенство, купцы, мещане, крестьяне, казаки, пролетариат, 

буржуазия, инородцы) 

2. Заполните таблицу, вписав в неё соответствующие страны. 

            Антанта        Тройственный союз 

3. Как вы знаете, Россия представляла собой наложение двух эпох и двух тенденций 

развития – азиатской и европейской. По этому поводу Н.А.Бердяев говорил: « Россия-целая 

часть света, огромный Восток и Запад, она соединяет два мира, И всегда в русской душе 

боролись два начала, восточное и западное». Подтвердите сказанное известными вам 

фактами. 

4. Объясните следующие высказывания: 

« Вам нужны великие потрясения, нам великая Россия». 

                                                             П.Столыпин 

« Всякая игра в конституцию должна быть в корне пресекаема» 

                                                             В. Плеве  

« Я знал, что революция во время войны приведёт к катастрофе» 

                                                             П. Милюков 

5. Как вы считаете, можно ли сегодня судить о событиях 20-30 годов XX века по законам и 

меркам современности, не пронимая во внимание остроту классовой борьбы того периода. 

И в тоже время правомерно ли списывать все ошибки, просчёты, перегибы, грубейшие 

нарушения социалистической законности на « суровость времени». 

6. Покажите на карте сопротивления советской власти в начальный период Гражданской 

войны. 

7. Заполните таблицу « Индустриализация в СССР» 

Цели индустриализации  

Источники  

Методы проведения  

Итоги  

Значение  

Цена индустриализации  



8. Что такое революция? Кратковременный всплеск активности с захватом власти или 

длительная эпоха радикальных преобразований в обществе? Обоснуйте ответ. 

9. Как вы полагаете, существует ли сейчас в нашей стране проблема « власть –

интеллигенция – народ»? Обоснуйте свой ответ. 

10. Жизнь 30 годов XX века характеризуется как « пир во время чумы». Раскройте смысл 

этой характеристики и приведите примеры, когда энтузиазм соседствовал с насилием. 

11. В блокадном Ленинграде Ольга Берггольц написала следующие строки: 

     В грязи, во мраке, в голоде, в печали, 

     где смерть как тень, тащилась по пятам, 

     такими мы счастливыми бывали, 

     такой свободой бурною дышали, 

     что внуки позавидовали б нам. 

12. Разделяете ли вы мысль писателя? Обоснуйте своё мнение. 

К.М.Симонов высказал предположение о том, что если бы гипотетическая катастрофа, 

повлекшая гибель всех тех военачальников Красной Армии, которые пали жертвами 

необоснованных репрессий, и нам всё равно пришлось бы начать войну без них, то в этом 

случае мы не потерпели бы столь тяжёлого военного поражения. 

13. В 1988 году А.Д.Сахаров назвал Карабах пробным камнем перестройки. Как вам 

представляется, что имел в виду Андрей Дмитриевич? Каковы предпосылки резкого 

обострения межнациональных отношений на этапе перестройки? 

14.Назвать и показать на карте крупные сражения Великой Отечественной войны, 

играющие важную роль на ход войны в целом. 

15. Что вы думаете о следующем высказывании А.И.Солженицына: 

«…..литература, которая не есть воздух современного общества, которая не смеет передать 

обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и 

социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь 

косметика…» 

16. Отвечают ли состоянию вашей души слова из популярной в своё время песни о войне: 

« А нам нужна одна победа, одна на всех – мы за ценой не постоим»? Какие факторы с 

вашей точки зрения, определили победу в Великой Отечественной войне? 

17. Поясните, как вы понимаете следующую статью Конституции РФ: « Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления». 

18. Намеченные меры по ускорению социально – экономического развития новое 

руководство страны ( М.С.Горбачёв) на первых порах пытались осуществлять, используя 

прежние административно организационные рычаги: укрепление порядка и трудовой 

дисциплины; ставка на энтузиазм рабочих; повышение организованности и 

ответственности; улучшение качества выпускаемой продукции, 

Как вы считаете, могли эти меры привести к положительному результату, придать 

динамизм развитию экономики? 

19. Существуют разные объяснения и толкования распада СССР: 

а) одни считают, что он произошёл по злой воле трёх славянских лидеров: президентов –

Украины, России и Белоруссии; 

б) другие видят причину в происках мирового капитализма, США  в первую очередь; 

в) третьи в основу кладут объективные причины, а именно: все многонациональные 

образования, подобные СССР, рано или поздно неминуемо разрушаются. Следовательно 

это единственный выход из тупика.; 



г) четвёртые в качестве причин распада видят « фактор Горбачёва», начавшего перестройку 

без продуманной национальной политики; 

д) пятые ответственность за распад СССР возлагают на две силы- ГКЧП и Б.Н.Ельцына. 

Какое из объяснений причин ликвидации СССР вы поддержали бы и почему? 

20. Объясните смысл понятий, терминов и соотнесите их с историческим периодом 

развития страны: нефтедоллары, стройки века, военно-промышленный комплекс, теневая 

экономика, многопартийность, стагнация. 

21. Используя историческую карту, покажите направление ударов советских войск в 1942-

1943 годах. Их значение. 

22. На Нюрнбергском процессе Г.Геринг говорил, что фашистское руководство хорошо 

знало, сколько и какого качества орудий, танков, самолётов имела Красная Армия. Но оно 

не знало таинственной души русского человека, и это незнание стало роковым для 

Германии. Можно ли согласиться с этим суждением? Даёт ли оно ответ на вопрос о 

причинах поражения Германии? 

23. Проанализируйте данные в таблице. Какие на их основании можно сделать выводы о 

сельскохозяйственной политике в стране в 60 – 80 годы XX века. 

Годы Прирост валовой продукции с/ хоз.в % 

Восьмая пятилетка ( 1965- 1970)                      21 

Девятая пятилетка ( 1971 – 1975)                      13 

Десятая пятилетка (1976 – 1980)                       9 

Одиннадцатая пятилетка ( 1981 – 1985)                       6 

24. Соотнесите стрелками имена учёных и род их научной деятельности: 

В.И.Вернадский                                              теория и практика самолётостроения 

Н.Э.Жуковский                                               учение о биосфере и ноосфере              

П.Н.Лебедев                                                     волновые процессы 

И.И.Мичурин                                                   исследование нервной системы человека 

И.П.Павлов                                                       физиология пищеварения 

И.М.Сеченов                                                    иммунология и инфекционные болезни 

К.А.Тимирязев                                                 космические полёты 

К.Э.Циолковский                                             фотосинтез растений 

 

25. Подумайте, имеется ли связь между установленной свободой художественного 

творчества, отсутствием цензуры и контроля в этой сфере и падением нравственности, 

общим снижением культурного уровня. Если имеется, то в чём вы видите её проявление в 

духовной и культурной жизни общества? При ответе приведите факты в пользу своего 

мнения. 


