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Модуль 1. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН  

ДО КОНЦА XVIII ВЕКА 

 

Комплексная цель модуля: сформировать представление о 

месте  истории в системе социально-гуманитарного знания, о 

культурно-историческом своеобразии зарождения и развития 

российской государственности, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации. 

 

Тема 1.1 Предмет, задачи, основные проблемы курса.  

Место России в мировом историческом процессе 

 

Предмет, цели, задачи и основные проблемы курса. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 

источники истории. Понятия и классификация исторического 

источника. Отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общая и особенная. Методология и теория 

исторической науки. Формационный и цивилизационный 

подходы к истории. Типы цивилизаций. Современные дискуссии 

о месте России в мировом историческом процессе. 

 

Тема 1.2 Становление и развитие российского общества как 

цивилизационно неоднородного Х-XVII вв. 

 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 

становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 

Византинтийско-древнерусские связи. Особенности социального 

строя в Древней Руси. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности 

в ХI-XII вв. Принятие христианства. Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIV-XV 

вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Борьба Руси с 

нашествием с Запада. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Специфика формирования единого государства. Возвышение 

Москвы. Роль православной церкви в укреплении Московского 

государства. 
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Эпоха Ивана Грозного. Реформы. Опричнина. Запад и 

Восток в политике Ивана IV. Смута. Народные движения в 

начале XVII века. Польско-шведская интервенция. Земский собор 

1613 года. Воцарение Романова М.Ф. Церковный раскол и его 

последствия. Формирование сословной системы организации 

общества. Этапы оформления крепостного права.    

 

Тема 1.3 Российская империя в XVIII в. Предпосылки и 

особенности складывания российского абсолютизма 

 

Эпоха Петра Великого. Реформы Петра I. Первая попытка 

модернизации России и ее последствия. Наследие Петра I. Итоги 

европеизации России. Дворцовые перевороты 1725-1762 гг. Век 

Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального 

землевладения.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Письменные практические задания: 

 

1. Составьте рецензию на одну из работ (по согласованию с 

преподавателем), посвященных дискуссиям об историческом 

пути России, о русской цивилизации и ее особенностях. 

2. Составьте таблицу «Правители Киевской Руси», в которой 

укажите имена правителей, время их княжения, достижения во 

внешней и внутренней политике. 

3. Сравните общественно-политическое устройство и 

социально-экономический уклад Новгородской земли, 

Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств в 

удельный период. 

4. Докажите, что в конце XV века образовалось единое 

Российское государство. 

5. Как менялось положение дворянства на протяжении XVIII 

века? 

6. Докажите, что в первой четверти XVIII в. в России 

сложилась абсолютная монархия. 
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7. Укажите функции органов государственной власти в 

России в XVI веке: Центральные органы власти: Боярская дума, 

Избранная рада, Земский собор, приказы. Местные органы 

власти: губные избы, земские избы.  

 

Темы эссе 

 

1. Восток, Запад и Россия. 

2. Роль варягов в образовании русской государственности. 

3. Альтернативы общественно-политического развития в Древней 

Руси в XII – I половине XIII вв. 

4. Центры объединения Руси: проблемы лидерства. 

5. Роль опричнины в укреплении государственной власти. 

6. Причина неоднозначности оценок правления Петра I его 

современниками и историками. 

7. Либеральные взгляды Екатерины II: в теории и на практике. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Специфика исторического пути России. 

2. Древнейшие цивилизации на территории нашей страны.  

3. Принятие христианства и его последствия.  

4. Центры объединения Руси: проблемы лидерства. 

5. Предпосылки, особенности и основные этапы формирования 

русского Централизованного государства. 

6. Государь Всея Руси Иван III: его дела и время. 

7. Иван Грозный и Андрей Курбский: два взгляда на 

государственное развитие московского царства. 

8. Политика Бориса Годунова: достижения и ошибки. 

9. Россия в период смуты начала XVII в. 

10. Самозванцы в России в начале XVII в.  

11. Крепостное право в России: от становления до отмены. 

12. Политика Ивана Грозного и Петра I: сравнительная 

характеристика. 

13. Россия в эпоху Екатерины. Просвещённый абсолютизм. 

14. Россия при Петре I зарождение новой культуры. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Каковы современные научные представления о происхождении 

славян? 

2. Каковы были исторические предпосылки крещения Руси? 

3. Какое влияние оказало ордынское иго на социально-

экономическое, политическое и культурное развитие Руси? 

4. Укажите причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. 

5. Каковы причины и итоги политики опричнины? 

6. Чем была вызвана Смута в начале XVII века? Каковы ее 

последствия? 

7. Можно ли считать XVII век переходным периодом от 

средневековья к Новому времени? Ответ обоснуйте. 

8. Чем было вызвано проведение реформ Петра I: реальными 

потребностями страны или стремлением царя преобразовать 

страну по западноевропейскому образцу? 

9. Почему личность и деятельность Петра I неодназначно 

оценивалась современниками и историками?  

10. Какое значение для России имела политика «просвещенного 

абсолютизма», проводимая Екатериной II? 

 

Тест рубежного контроля 

 

1. Куликовская битва произошла в:  

а) 1223 г.;  б) 1240 г.;  в) 1380 г.;  г) 1480 г. 

 

2. В период раздробленности Руси (XII-XIV вв.) боярские 

республики существовали в: 

а) Пскове и Новгороде;  в) Владимире и Киеве; 

б) Новгороде и Киеве;  г) Новгороде и Чернигове. 

 

3. Монголо-татарское нашествие на русские земли состоялось: 

а) 1237-1240;  в) 1241-1242; 

б) 1223;   г) 1379-1380. 

 



9 

 

4. «Юрьев день» это –  

а) время разрешенного перехода крестьян от помещика к помещику; 

б) время строительства Москвы Юрием Долгоруким;  

в) 12 апреля 1961 года – полет Ю.А. Гагарина в космос; 

г) день подписания соглашения между Лжедмитрием и Юрием 

Мнишек. 

 

5. Выберите событие, прославившее Ивана III –  

а) крещение Руси;    в) отмена крепостного права;      

б) стояние на Угре;      г) введение опричнины.  

 

6. Герб с двуглавым орлом появился в России при: 

а) Александре Невском;  в) Иване III; 

б) Василии Темном;   г) Иване Грозном. 

 

7. Какой век в истории России называли "бунташным веком":  

а) XVI в.;     в) XVIII в.; 

б) XVII в.;    г) XIX в. 

 

8. По словам летописца, «вера христианская стала плодиться и 

расширяться» на Руси при князе?  

а) Олеге;   б) Рюрике; в) Игоре;  г) Ярославе Мудром. 

 

9. При Петре I Россия была провозглашена  

а) королевством; в) герцогством;  

б) республикой; г) империей. 

  

10. Что собой представляла основанная Петром I Кунсткамера: 

а) Ботанический сад;   в) одну из 12 коллегий;     

б) Картинную галерею;     г) Естественно-научный музей. 

 

11. На новое летоисчисление Россия перешла в: 

а) день Рождества Христова;  в) в 1700 году; 

б) в 988 году;      г) в 1800 году. 

 

12. Крещение Руси состоялось в 

а) 872 г.   б) 988 г.   в) 1111 г.   г) 1185 г. 
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13. Какие события произошли в годы правления Ивана Грозного 

а) Опричнина; Ливонская война; установление абсолютной 

монархии; 

б) Принятие нового Судебника; опричнина; присоединение Казани 

и Астрахани; 

в) Реформы Избранной рады; первый Земский собор; отмена 

Юрьева дня. 

 

14. Укажите, какое событие произошло позже всех других?  

а) принятие «Соборного уложения»; 

б) воцарение Романовых; 

в) получение Россией выхода к Балтийскому морю; 

г) появление на политической арене Лжедмитрия I. 

  

15. В результате какой войны Россия получила выход к 

Балтийскому морю: 

а) Ливонской (1558-1583);   в) Северной (1700-1721); 

б) Смоленской (1632-1634);   г) Семилетней (1756-1763). 

 

16. Опричнина была введена: 

а) Александром Невским;      в) Иваном Калитой; 

б) Дмитрием Донским;             г) Иваном Грозным. 

 

17. Первым русским царем стал: 

а) Владимир Святой;    в) Иван IV; 

б) Иван III;     г) Михаил Фёдорович. 

 

18. Что явилось следствием принятия «Русской правды» 

а) ликвидация зависимого положения крестьян-общинников и 

вотчинников;  

б) отмена кровной мести;  

в) установление крепостного права;  

г) введение единой подушной подати.  

 

19. Какой принцип наследовании княжеского стола установился в 

Древней Руси?  

а) от отца к старшему сыну;  

б) от отца к младшему сыну;  

в) наследника определяло вече;  
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г) старшему в княжеском ряду. 

 

20. Какой термин имеет отношение к деятельности 

древнерусских князей?  

а) перепись населения;    в) пятина;  

б) ясак;       г) полюдье.  

 

21. В каком году Михаил Романов был избран на царство? 

а) 1601 г.       в) 1613 г.  

б) 1611 г.      г) 1625 г. 

 

22. Как называлось сословие, наделявшееся землей при условии 

несения военной службы?  

а) бояре; б) дворяне; в) стрельцы; г) казаки. 

 

23.Что явилось следствием раскола в Русской православной 

церкви?  

а) высылка старообрядцев в Речь Посполитую;  

б) переход значительной части православных в лютеранство;  

в) массовые самосожжения старообрядцев;  

г) появление в Русской православной церкви двух патриархов.  

 

24. Свод законов, установивший Юрьев день, вошел в историю под 

названием?  

а) Судебника;      в) Соборного уложения;  

б) Русской Правды;    г) Указа об урочных летах. 

 

25. Изданный Петром I указ о престолонаследии 

предусматривал?  

а) назначение наследника трона по воле самодержца; 

б) наследование вотчин и поместий только одним из 

наследников; 

в) переход к наследникам как имущества, так и долгов 

завещателя;  

г) передачу царской власти старейшему представителю династии. 

 

26. Первая печатная газета «Ведомости» появилась в России в 

царствование? 

а) Екатерины II;    в) Михаила Федоровича;  



12 

 

б) Петра I;     г) Павла I. 

 

27. Понятие «рекрутская повинность» возникло в царствование  

а) Екатерины II; 

б) Петра III;  

в) Петра I;   

г) Алексея Михайловича. 

 

28. Какой из названных ниже документов был составлен в XVII  

веке?  

а) «Табель о рангах»;     в) «Соборное уложение»;  

б) «Указ о престолонаследии»;   г) «Судебник».  

 

29.Как назывались в России в XV - XVII вв. органы центрального 

управления, возглавляемые боярами или дьяками?  

а) вече;   б) думы;   в) приказы;  г) коллегии. 

 

30.Какое из названных событий произошло позже всех других?  

а) восстание под предводительством С. Разина;  

б) изгнание поляков из Москвы;  

в) Ливонская война;  

г) принятие Соборного уложения. 

 

Ключ к тесту: 1-в; 2-а; 3-а; 4-а; 5-б; 6-в; 7-б; 8-г; 9-г; 10-г; 

11-в; 12-б; 13-б; 14-в; 15-в; 16-г; 17-в;18-б; 19-г; 20-г; 21-в; 22-а; 

23-в; 24-а; 25-а; 26-б; 27-в; 28-в; 29-в; 30-а. 

 

Основная литература: 

 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева М.Г. История России. 

Москва: Проспект, 2006 . 

2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева М.Г. Хрестоматия по 

истории России. Москва: Проспект, 2008. 

3. Скворцова Е.М., Маркова А.Н.  История Отечества: учебник 

для вузов. 2-е  изд. Москва: ЮНИТИ, 2008. – 846 с. - URL: 

http://www.biblioclub.ru/83297_Istoriya_Otechestva_Uchebnik.html 

(дата обращения 05.05. 2020). – Режим доступа: по подписке НТБ 

ЮРГПУ (НПИ). 

 

http://www.biblioclub.ru/83297_Istoriya_Otechestva_Uchebnik.html
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Дополнительная литература и источники: 

 

1.  Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2007. 

Москва: Аспект Пресс, 2008. 

2. История для бакалавров: учебник / П.С.Самыгин [и др.] – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011.  

3. История Отечества: уч. пособие / Отв. ред. В.Н. Шевелев. – 

Ростов-н/Д. – Феникс, 2002. С.22-24 

4. История России с древнейших времен до 1861 года. Под. ред. 

Н.И.Павленко. – Москва: Высшая школа, 2007. 

5. История России: IX-XXI века. От Рюрика до Путина. Под. ред. 

Я.А.Перехова. – Москва: МарТ, 2007 

6. История России с начала XIX века до начала XXI века. Под. 

ред. А.Н. Сахарова – Москва, 2003 

7. Карамзин Н.М. История государства российского. Москва, 

1993. 

8. Ключевский В.О. Курс русской истории. Москва, 1995 

9. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Москва, 

1998. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Боханов А.Н., Горинов М.М. История России с древнейших 

времен до конца XX века// URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan _3/index.php 

2. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России. Москва: 

Проспект, 2006// URL: http://www.twirpx.com/file/430193/ 

2. Переписка Ивана Грозного с А.Курбским. URL:   

http://www.infoliolib.info/rlit/drl/grozny.html 

3. Повесть временных лет. Ч.1. М.;Л., 1950. // URL:  

http://www.pisatel.org/old; http://www.rus-lib.ru; 

http://hronos.km.ru/dokum/povest.html 

4. Русская Правда // URL:  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/RP/index.html 

5. Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. // URL:  

http://fictionbook.ru/author/sherbatov_mihail_mihayilovich/o_povrejd

enii_nravov_v_rossii/read_online.html?page=13. Строим замкнутый 

силовой треугольник, соблюдая параллельность переноса сил и 

реакций и расставляем углы (рис. 1.3). 
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Модуль 2. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В 19 НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ 

 

Комплексная цель модуля: сформировать представление о 

своеобразии исторического развития России в контексте 

всемирной истории, о восприятии Россией европейского опыта 

развития, но в «специфическом русском варианте». 

 

Тема 2.1 Россия в XIX в. Проблемы реформирования 

 

Александр I: трагедия реформатора. Деятельность и взгляду 

М.М. Сперанского. Конституционные проекты Н.Н. 

Новосельцева. Отечественная война 1812 г. Общественное 

движение в первой четверти XIX в.  

Россия при Александре II. Особенности и основные этапы 

экономического развития России. Крепостное право в России. 

Реформы 60-70-х гг. Мануфактурно-промышленное 

производство. Становление индустриального общества в России: 

общее и особенное. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы 

в России. 

Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. 

 

Тема 2.2 Россия на рубеже XIX-XX вв.:  

между реформой и революцией 

 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Проблемы экономического роста и 

модернизация. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма.  

Россия в начале ХХ века. Объективная потребность 

индустриальной модернизации России. Российские реформы в 

контексте общемирового развития. Политические партии: 

генезис, классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального 

кризиса. 
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Тема 2.3 1917 год в судьбе России:  

проблемы цивилизационного выбора 

 

Революция 1917 г. Отречение Николая II. Двоевластие. 

Подготовка большевиками вооруженного восстания. Октябрь 

1917 г. Второй съезд Советов. Разгон Учредительного собрания. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 
 

Письменные практические задания 

 

1. Докажите, что во внутренней политике Александра I было два 

начала: либеральное и консервативное. 

2. Раскройте взаимосвязь реформ Александра II между собой. 

3. Сравните варианты решения аграрного вопроса, предлагаемые 

политическими партиями начала ХХ века. 

 

Тематика рефератов 

1. Проекты государственного устройства М.М. Сперанского и 

Н.Н. Новосильцева: сравнительная характеристика.  

2. Политический портрет М.М. Сперанского. 

3. Западники и славянофилы. Отмена крепостного права в России. 

4. Народничество в истории России XIX в. 

5. Особенности экономического развития в России в начале XX 

века. 

6. Сергей Витте: человек и политик. 

7. Пётр Столыпин как государственный деятель. 

8. Февраль 1917 г. в России: выбор пути. 

9. Октябрь 1917 г.: современные оценки.  

10. Учредительное собрание в России и его разгон. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему реформы, намеченные Александром I, не были 

претворены в жизнь? 

2. Каковы были основные направления и результаты внешней 

политики России в первой половине XIX  века? 

3. Почему Россия проиграла в Крымской войне? 
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4. Какую цель преследовали реформы 1860-70-х гг.? Какие 

конкретные задачи пыталось решить правительство при их 

проведении? 

5. Какие причины привели к революции 1905-1907 гг.? Были ли 

они устранены в ходе самой революции? 

6. В чем заключалась сущность политического курса 

правительства П.А. Столыпина? 

7. Какие причины привели к началу Первой мировой войны? Как 

повлияла война на внутриполитическое развитие Российской 

Империи? 

8. Охарактеризуйте экономическое развитие России в конце XIX 

– начале XX вв. Какие факторы способствовали промышленному 

росту? 

9. Какие причины привели к падению самодержавия? Какую 

политику проводило Временное правительство? 

10. Что происходило в стране летом 1917г.? При каких 

обстоятельствах большевики пришли к власти? 

 

Тест рубежного контроля 

 

1. Участники Северного и Южного тайных обществ ставили 

перед собой задачу  

1) введения основ социализма;  

2) восстановления Земского собора и Боярской думы;  

3) создания общероссийской либеральной партии;  

4) ликвидации самодержавия.  

 

2. Важнейшим событием правления Александра I стала (-о)… 

1) создание Казанского, Харьковского университетов; 

2) создание Московского университета; 

3) разработка теории «официальной народности»; 

4) принятие «Соборного уложения». 

 

3. Одним из основных положений славянофилов являлся тезис: 

1) источник развития России – её самобытность; 
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2) идеальная форма правления для Россия – конституционная 

монархия; 

3) Россия должна ориентироваться на Европу. 

 

4. В период правления Николая I был принят новый свод законов 

– … 

1)  «Соборное уложение»;  

2) «Русская правда»;  

3) «Основные законы Российской империи»; 

4) Судебник. 

  

5. «Русская правда» – программный документ… 

1) «Южного общества»;   3) «Северного общества»; 

2) Уложенная «Союза спасения»; 4) «Союза благоденствия». 

 

6. Считал необходимым подготовку социальной революции в 

России путем пропаганды социалистических идей в народе … 

1) П.Н. Ткачев;  3) А. Желябов; 

2) П.Л. Лавров;  4) М.А. Бакунин. 

 

7. Автором теории официальной народности был граф … 

1) А.Х. Бенкендорф;    3) С.С. Уваров;   

2) М.М. Сперанский;        4) Л.Н. Толстой. 

 

8. Что было одним из проявлений консервативной внутренней 

политики Александра III?  

1) учреждение должности земских участковых начальников;  

2) запрет неправославному населению менять место жительства;  

3) создание консервативной партии;  

4) ликвидация земств.  

 

9. Для реформ 1860 – 1870 гг. характерно понятие… 

1) «Учредительное собрание»;  3) «выкупные платежи»; 

2) «полюдье»;     4) «подворное обложение». 

 

10. Идея об особом, некапиталистическом пути развитии России 

принадлежала … 

1) консерваторам;  3) народникам; 

2) либералам;   4) декабристам. 



18 

 

11. Какой ряд дат связан с русско-турецкими войнами?  

1) 1877 г., 1878 г.     3) 1875 г., 1876 г. 

2) 1801г., 1802 г.    4) 1840 г., 1841 г.  

 

12. Какое из названных событий произошло раньше остальных?  

1) создание кружка петрашевцев;  

2) сражение под Аустерлицем;  

3) оборона русскими войсками Шипкинского перевала;  

4) создание Союза благоденствия  

 

13. В каком году была проведена городская реформа?  

1) в 1860 г.  2) в 1865 г.  3) в 1870 г.  4) в 1875 г. 

 

14. В результате судебной реформы, проведенной при 

Александре II, в России  

1) были введены суды для дворян;  

2) был ликвидирован Сенат;    

3) был введен суд присяжных; 

4) отменялась смертная казнь. 

 

15. С каким пунктом соединила Петербург первая в России 

железная дорога?  

1) с Казанью;   

2) с Ревелем;   

3) с Царским Селом;   

4) с Гатчиной. 

 

16. Что относилось к результатам реформы государственных 

крестьян предпринятой в период правления Николая I?  

1) создание коллективных хозяйств;  

2) запрет выращивать картофель;  

3) создание в государственной деревне текстильных 

предприятий;  

4) введение крестьянского самоуправления.  

 

17. Что охарактеризовало политику России в Средней Азии?  

1) русско-английский вооруженный конфликт в Туркмении;  

2) вывод русских войск с территории Бухарского эмирата;  

3) подчинение России Хивинского ханства;  
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4) постройка железной дороги Москва-Ташкент. 

 

18. О нарастании общенационального кризиса в России в годы I 

мировой войны свидетельствовал (-о,-а)… 

1) «министерская чехарда»; 

2) переход к новой экономической политике (НЭПу); 

3) участие в антигитлеровской коалиции; 

4) третьиюньский государственный переворот 1907 г.. 

 

19. Раскол РСДРП на два крыла – большевиков и меньшевиков – 

произошел на II съезде партии в ______ году. 

1) 1907;  2) 1898;  3) 1900;  4) 1903. 

 

20. Период рубежа XIX–XX вв. (до 1905 г.) был отмечен 

осуществлением … 

1) широкой демократизации страны 

2) реформы государственного управления М.М. Сперанского 

3) курса на индустриализацию С.Ю. Витте 

4) реформы государственной деревни П.Д. Киселёва 

 

Ключ к тесту: 1-4; 2-1; 3-1; 4-3; 5-1; 6-2; 7-3; 8-1; 9-3; 10-3; 

11-1; 12-2; 13-3; 14-3; 15-3; 16-4; 17-3;18-1; 19-4; 20-3. 

 

Основная литература: 

 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева М.Г. История России. 

Москва: Проспект, 2006 . 

2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева М.Г. Хрестоматия по 

истории России. Москва: Проспект, 2008. 

3. Скворцова Е.М., Маркова А.Н.  История Отечества: учебник 

для вузов. 2-е  изд. Москва: ЮНИТИ, 2008. – 846 с. - URL: 

http://www.biblioclub.ru/83297_Istoriya_Otechestva_Uchebnik.html 

(дата обращения 05.05. 2020). – Режим доступа: по подписке НТБ 

ЮРГПУ (НПИ). 

 

Дополнительные источники и литература: 

 

1. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России. Москва: 

Проспект, 2006. 

http://www.biblioclub.ru/83297_Istoriya_Otechestva_Uchebnik.html
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2.  История для бакалавров: учебник / П.С.Самыгин [и др.] – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011.  

3. История России с древнейших времен до 1861 года. Под. ред. 

Н.И. Павленко. – Москва: Высшая школа, 2007. 

4. История России: IX-XXI века. От Рюрика до Путина. Под. ред. 

Я.А.Перехова. – Москва: МарТ, 2007.  

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Воззвание (программа) «Союза 17 Октября». URL:  

http://his95.narod.ru/party/octobr.htm 

2. Декларация Временного правительства о его составе и задачах 

3 марта 1917 г. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/History/Article/dekl_ vrprav.php 

3. В.Н.Ленин О задачах пролетариата в данной революции.  

URL: http://magister.msk.ru/library/lenin/lenin002.htm 

4. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России. Москва: 

Проспект, 2006. // URL: http://www.twirpx.com/file/430193/ 

5. Из программы российской социал - демократической партии. 

URL:  http://his95.narod.ru/party/rsdrp.htm 

6. Кацва Л. Эпоха великих реформ. Материалы для изучения. 

URL:  htpp://his.1september.ru/2003/04/1.htm 

7. Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости - URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/ust_ugprav.php 

8. Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/otrech/index.php  

9. Программа конституционно - демократической партии. URL: 

http://his95.narod.ru/party/kadet.htm  

10.  Программа партии социалистов революционеров. URL:  

his95.narod.ru›party/eser.htm 
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Модуль 3. ИСТОРИЯ РОССИИ С 1917 ГОДА  

ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 

Комплексная цель модуля: сформировать представление о 

важнейших событиях, процессах и проблемах общественно - 

политической и социально - экономической жизни в России в ХХ 

- начале ХХI веках. 

 

Тема 3.1. Гражданская война в России и иностранная 

интервенция 

 

Хронологические рамки и периодизация. Причины ее начала 

и обострения. Противоборствовавшие силы: состав, цели и 

задачи. Иностранная интервенция: цели и участники. Политика 

военного коммунизма. «Зеленое движение». «Малая» 

гражданская война. Итоги и последствия.  

 

Тема 3.2 Россия в годы НЭПа 

 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. 

Общественно-политический кризис на рубеже 1920 - 1921 гг. 

НЭП. Образование СССР. Формирование однопартийного 

политического режима. Конституция 1924 г. Российская 

политическая эмиграция. Культурная жизнь страны в 20-е годы. 

Внешняя политика.  

 

Тема 3.3 СССР в 30 - начало 50-х гг. 

 

Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е 

годы. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление 

сталинизму. Политический процесс 30-х годов. «Архипелаг» 

ГУЛАГ. СССР на кануне и в начальный период Второй мировой 

войны. Великая Отечественная война советского народа. 

Антигитлеровская коалиция. Цена победы. СССР в послевоенном 

мире. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Холодная война: причины и инициаторы.  
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Тема 3.4 СССР в 1953 - 1985 гг.: от попыток модернизации к 

системному кризису 

 

СССР после смерти Сталина. XX съезд КПСС. «Оттепель» 

Н.С. Хрущева. Попытка осуществления политических и 

экономических реформ. Внешняя политика СССР. НТР и ее 

влияние на ход общественного развития. СССР в середине 60–80-

х гг. Нарастание кризисных явлений. Возникновение и Развитие 

диссидентского и правозащитного движения.  

 

Тема 3.5 СССР в 1985 - 1991 гг. Перестройка: «революция 

сверху» 

 

Апрель 1985 г.: начало перестройки. Политика гласности. 

Новое политическое мышление. Реформирование политической 

системы. Нарастание центробежных сил в СССР. Попытка 

государственного переворота в августе 1991 г. Распад СССР. 

Беловежское соглашение. Октябрьские события 1993 г. 

 

Тема 3.6 Становление новой российской государственности 

(1991 – 2010 гг.) 

Россия на пути радикальной социально-экономической 

модернизации. Выборы в Государственную Думу 1993 г. 

Конституция России. Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации. События в Чечне. 

Политический курс В.В. Путина. Д.А. Медведев и приоритеты 

развития России. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 
 

Практические письменные задания 

 

1. Раскройте представление сил, противоборствующих в годы 

Гражданской войны о будущем национально-государственном, 

политическом и социально-экономическом устройстве России. 

2. Раскройте масштабы и основные направления репрессий 30-х 

гг. ХХ века. 
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Темы эссе 

 

1. Н.С. Хрущев: успехи и неудачи реформаторской деятельности 

2. Цена победы в ВОВ 

3. Роль Сталина в истории России 

4. Была ли Гражданская война в России неизбежным 

результатом политического кризиса? 

 

Тематика рефератов 

 

1. Социально-экономический и политический кризис в стране 

(1921г.) 

2. НЭП: суть, опыт, уроки. 

3. Сталин: человек и символ. 

4. Цена победы: итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

5. Н. С. Хрущёв: особенности и противоречия политической 

деятельности. 

6. Новочеркасские события лета 1962 года. 

7. Карибский кризис: итоги и уроки. 

8. М.С. Горбачев и политика перестройки.  

9. Россия и страны СНГ: проблемы взаимоотношений. 

10. Россия и Запад: развитие взаимоотношений. 

11. Д.А. Медведев и В.В. Путин: соратники или соперники? 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова периодизация Гражданской войны? Дайте 

характеристику противоборствующих сторон и их действий. 

2. Каковы результаты и последствия Гражданской войны? 

3. Что было характерно для советской внешней политики в 1920-

30-е годы? 

4. В чем заключалось противоречивая сущность НЭПа и каковы 

его итоги? 

5. Как происходили процессы индустриализации и 

коллективизации в СССР? 

6. Каковы итоги Второй мировой войны? Какую цену заплатили 

народы СССР за победу над фашистской Германией? 
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7. В чем проявилось нарастание кризисных явлений в 1965-1985 гг.? 

8. Назовите этапы перестройки их отличительные черты. 

9. Каковы итоги перестройки? В чем заключались причины 

распада СССР? 

10. Каковы цели и последствия социально-экономических и 

политических реформ 1990-х годов? 

11. Каковы результаты реформирования России на рубеже XX-

XXI вв. и перспективы ее развития? 

 

Тест рубежного контроля 

 

1. Как называли рабочих, направленных в деревню для 

проведения коллективизации?  

1) передовики;  

2) правофланговые;  

3) ударники;  

4) двадцатипятитысячники. 

 

2. Что явилось одним из итогов коллективизации?  

1) массовый голод в первой половине 1930-х гг.;  

2) значительное увеличение производства продуктов питания;  

3) создание мощной подпольной Крестьянской партии; 

4) резкий рост сельского населения. 

 

3. Какое событие произошло в 1943 г.?  

1) танковое сражение под Прохоровкой;  

2) героическая оборона Севастополя;  

3) освобождение советскими войсками Будапешта;  

4) Висло-Одерская операция Красной Армии. 

 

4. Когда было распущено Учредительное собрание?  

1) в мае 1917 г.;  

2) в январе 1918 г.;  

3) в июле 1918 г.;  

4) в январе 1919 г.. 

 

5. Кто был командующим Добровольческой армией, 

действовавшей в годы Гражданской войны на юге страны?  
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1) А.И. Деникин;  

2) А.И. Егоров;  

3) П.Н. Краснов;  

4) А.С. Антонов. 

 

6. В каком году был создан Совет экономической взаимопомощи 

1) в 1949 г;  

2) в 1950 г.;  

3) в 1951 г.;  

4) в 1952 г.. 

 

7. Кто был министром иностранных дел в 1957-1985 гг.?  

1) К.У. Черненко;  

2) П.Н. Демичев;  

3) А.А. Громыко;  

4) Е.А. Фурцева. 

 

8. Как называлась эпоха потепления международных отношений 

в 1970-х гг.?  

1) «разрядка»;  

2) «перемирие»;  

3) «вечный мир»;  

4) «передышка». 

 

9. Какой новый консультативный орган был учрежден в 2005г.? 

1) Общественная дума;  

2) Общественная палата;  

3) Народная палата;  

4) Парламентский совет. 

 

10. Какое событие произошло в 1980 г.?  

1) Первый Московский кинофестиваль;  

2) Олимпийские игры в Москве;  

3) Первый конкурс пианистов им. П.И. Чайковского;  

4) выставка художников-авангардистов в Манеже. 

 

11. Какое событие явилось причиной обострения международной 

обстановки в конце 1970-х гг.?  

1) военная помощь Советского Союза Анголе;  
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2) десантная операция войск США на Кубе;  

3) ввод советских войск в Афганистан;  

4) вооруженный конфликт между ФРГ и ГДР. 

 

12. Что явилось следствием экономического роста в России в 

начале ХХI в.?  

1) ликвидация внешнего долга;  

2) отказ от экспорта нефти и газа;  

3) приватизация железнодорожного транспорта;  

4) создание отраслевых промышленных министерств. 

 

13. В каком году М. С. Горбачев был избран Президентом СССР?  

1) в 1988 г.;  

2) в 1989 г.;  

3) в 1990 г.;  

4) в 1991 г.. 

 

14. Какая железная дорога являлась в 1970-1980-х гг. Всесоюзной 

ударной стройкой?  

1) Октябрьская железная дорога;  

2) Магистраль «Запад-Восток»;  

3) Забайкальская магистраль;  

4) Байкало-Амурская магистраль. 

 

15. Как партийные идеологи характеризовали общественно-

политический строй СССР в период правления Л. И. Брежнева?  

1) развитой социализм;  

2) социализм эпохи НТР;  

3) социализм с человеческим лицом;  

4) ранний коммунизм. 

 

16. Что такое «большая восьмерка»?  

1) объединение крупнейших экспортеров нефти;  

2) неформальное объединение лидеров крупнейших 

индустриальных держав;  

3) экономический союз в рамках СНГ;  

4) международная экологическая организация. 
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17. С руководством какой социалистической страны возник 

конфликт у сталинского руководства?  

1) Венгрии;  

2) Польши;  

3) Болгарии;  

4) Югославии. 

 

18. Какое из названных событий произошло раньше остальных?  

1) полет Ю.А. Гагарина в космос;  

2) вывод советских войск из Афганистана;  

3) создание Организации Варшавского договора;  

4) принятие Конституции «развитого социализма». 

 

19. Как назывался доклад, с которым выступил Н. С. Хрущев на 

ХХ съезде КПСС?  

1) «Об ошибках китайских коммунистов»;  

2) «Об отказе от гонки вооружений»;  

3) «О полной победе социализма»;  

4) «О культе личности» 

 

20. Что относилось к положениям экономической реформы 

второй половины 1960-х гг.?  

1) повышение хозяйственной самостоятельности предприятий;  

2) выборы директоров предприятий;  

3) создание совнархозов;  

4) акционирование предприятий. 

 

21. Чем характеризовалось положение в послевоенной деревне?  

1) частичным роспуском колхозов;  

2) снижением налогов;  

3) уменьшением приусадебных участков;  

4) выдачей паспортов крестьянам. 

 

22. Когда были учреждены федеральные округа?  

1) в 1996 г.;  

2) в 1998 г.;  

3) в 2000 г.;  

4) в 2002 г.. 
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23. Что явилось следствием повышения цен на мясо-молочные 

продукты в 1962 г.?  

1) выступление рабочих в Новочеркасске;  

2) покушение на Н.С. Хрущева;  

3) забастовки в Москве и Ленин граде;  

4) массовый выход из КПСС. 

 

24. Какое событие произошло 2 марта 2008 г.?  

1) Д.А. Медведев был избран президентом России;  

2) был принят закон о государственном гимне Российской 

Федерации;  

3) прошли очередные выборы в Государственную думу;  

4) состоялся референдум по вопросу объединения России и 

Белоруссии. 

 

25. При каком руководителе в СССР было начато массовое 

строительство жилых домов с отдельными квартирами для 

семей?  

1) И.В. Сталин;    3) Л.И. Брежнев; 

2) Н.С. Хрущев;   4) М.С. Горбачев. 

 

26. В 1993 г. в современной России впервые выбирались 

представители в? 

1) Верховный Совет;   3) Государственную Думу; 

2) Общественную палату;   4) Государственный совет. 

 

27. В годы Второй мировой войны СССР получал от союзников, 

прежде всего от США, бесплатные поставки вооружения и 

продовольствия. Эта помощь получила название  

1) ленд-лиз;    3) контрибуции; 

2) репарации;    4) «план Маршалла». 

 

28. Что из названного относилось к периоду перестройки в 

СССР?  

1) принятие новой Конституции СССР;    

2) возобновление процесса реабилитации жертв репрессий; 

3) падение в обществе интереса к публицистике;   

4) изгнание из страны диссидентов. 
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29. В каком из названных городов в годы Великой Отечественной 

войны состоялась первая встреча И.В. Сталина, У. Черчилля и Ф. 

Рузвельта?  

1) Москве;  2) Ялте; 3) Тегеране; 4) Потсдаме. 

 

30. Что является одной из важных внешнеполитических задач РФ 

в начале XXI в.? 

1) вхождение в «большую семерку» ведущих стран мира;  

2) усиление интеграционных процессов в СНГ; 

3) вступление в НАТО;    

4) вывод войск из стран Восточной и Центральной Европы. 

 

Ключ к тесту: 1-4; 2-1; 3-1; 4-2; 5-1; 6-1; 7-3; 8-1; 9-2; 10-2; 

11-3; 12-1; 13-3; 14-4; 15-1; 16-2; 17-4;18-3; 19-4; 20-1; 21-3; 22-3; 

23-1; 24-1; 25-2; 26-3; 27-1; 28-2; 29-3; 30-2. 

 

Основная литература: 

 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева М.Г. История России. 

Москва: Проспект, 2006 . 

2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева М.Г. Хрестоматия по 

истории России. Москва: Проспект, 2008. 

3. Скворцова Е.М., Маркова А.Н. История Отечества: учебник 

для вузов. 2-е  изд. Москва: ЮНИТИ, 2008. – 846 с. - URL: 

http://www.biblioclub.ru/83297_Istoriya_Otechestva_Uchebnik.html 

(дата обращения 05.05. 2020). – Режим доступа: по подписке НТБ 

ЮРГПУ (НПИ). 

 

Дополнительные источники и литература: 

 

1. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2007. – 

Москва: Аспект Пресс, 2008.  

2. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России. – 

Москва: Проспект, 2005. 

3.  История для бакалавров: учебник / П.С.Самыгин [и др.] – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011.  

4. История России: IX-XXI века. От Рюрика до Путина. Под. ред. 

Я.А. Перехова. – Москва: МарТ, 2007.  

http://www.biblioclub.ru/83297_Istoriya_Otechestva_Uchebnik.html
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5. История России с начала XIX века до начала XXI века. Под. 

ред. А.Н. Сахарова – Москва, 2003.  

6. Революция и Гражданская война в России. 1917-1923: 

Энциклопедия в 4 томах. – Москва: Терра, 2008 

 

Тематика контрольных работ для студентов заочной формы 

обучения 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Многопартийность в России в начале ХХ века. 

2. Докажите, что в первой четверти XVIII века в России 

сложилась абсолютная монархия. 

3. Н.С. Хрущев: успехи и неудачи реформаторской 

деятельности (эссе) 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Борьба Руси с Ордой за национальную независимость. 

2. Сравните варианты решения аграрного вопроса политическими 

партиями начала ХХ века. 

3. Роль Сталина в истории России (эссе)  

 

ВАРИАНТ 3. 

1. Условия освобождения крестьян из крепостной зависимости. 

2. Раскройте представление сил, противоборствующих в годы 

Гражданской войны о будущем национально-государственном, 

политическом и социально-экономическом устройстве России. 

3. Смута: социальная катастрофа или время альтернатив? 

(эссе) 

 

ВАРИАНТ 4. 

1. Судебная реформа 1864 г. 

2. Докажите, что в конце XV века образовалось единое 

Российское государство. 

3. События октября 1917 года – это социалистическая 

революция или государственный переворот? Выскажите и 

обоснуйте собственную точку зрения (эссе) 
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ВАРИАНТ 5. 

1. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. 

2. Сравните общественно-политическое устройство и 

социально-экономический уклад Новгородской земли, Владимиро-

Суздальского и Галицко-Волынского княжеств в удельный 

период. 

3. Была ли Гражданская война в России неизбежным 

результатом политического кризиса? (эссе) 

 

ВАРИАНТ 6. 

1. Причины распада Киевской Руси. 

2. Раскройте итоги и уроки Гражданской войны в России. 

3. Центры объединения Руси: проблемы лидерства (эссе) 

 

ВАРИАНТ 7. 

1. Церковная реформа середины XVII века: причины и 

последствия. 

2. Как менялось положение дворянства на протяжении XVIII 

века? 

3. Красный и белый террор в годы Гражданской войны (эссе) 

 

ВАРИАНТ 8. 

1. Итоги и значение преобразований Петра I. 

2. Составьте таблицу «Правители Киевской Руси», в которой 

укажите имена правителей, время их княжения, достижения во 

внешней и внутренней политике. 

3. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне (эссе) 

 

ВАРИАНТ 9. 

1. Русские земли под властью Золотой Орды. 

2. Раскройте содержание понятия «сталинизм». 

3. Роль опричнины в укреплении государственной власти 

(эссе) 

 

ВАРИАНТ 10. 

1. Значение принятия христианства для общественно-

политического и культурного развития Руси. 

2. Выявите причины неудачи экономической реформы 1965 года.  
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3. Либеральные взгляды Екатерины II: в теории и на практике 

(эссе) 

 

ВАРИАНТ 11. 

1. Учредительное собрание в России и его разгон.  

2. Докажите, что во внутренней политике Александра I было 

два начала: либеральное и консервативное. 

3. Роль варягов в образовании русской государственности (эссе) 

 

ВАРИАНТ 12. 

1. Значение периода раздробленности в русской истории. 

2.Укажите основные направления и мероприятия военной 

реформы 60-70-х гг.XIX века? 

3. Неоднозначность оценок правления Петра I его 

современниками и историками (эссе) 

 

ВАРИАНТ 13. 

1. Предпосылки образования государства у восточных славян. 

2. Охарактеризуйте основные направления политики 

«Перестройки».  

3. ХХ век в истории России (эссе) 

 

ВАРИАНТ 14. 

1. Период «разрядки» международной напряженности: причины, 

мероприятия, результаты. 

2. Охарактеризуйте внутреннюю политику Екатерины II. 

3. Григорий Распутин: святой старец или злой гений (эссе). 

 

Методические указания к написанию реферата 

 

Реферат является заключительной формой контроля и 

одновременно письменной формой диагностики знаний, 

полученных студентами в процессе изучения дисциплины. Тему 

реферата студент выбирает самостоятельно из предложенного 

перечня. Студент может предложить свою тему, согласовав ее с 

преподавателем.  

В ходе работы над рефератом студент учиться 

самостоятельно находить, систематизировать и теоретически 

осмысливать научную литературу по выбранной теме, на основе 
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критического отношения к изучаемой теме проявлять свою 

авторскую позицию, убедительно и научно обоснованно 

аргументировать выводами. 

Реферат должен иметь следующую структуру: титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, заключение и список 

использованных источников и литературы.  

Образец титульного листа студент берет на кафедре. 

Во введении (1 - 3 страницы) обосновывается выбор темы 

(раскрывается ее актуальность), определяются цель и основные 

задачи работы, а также ее значимость. Задачи формулируются 

обычно в виде перечислений (изучить, установить, выявить, 

раскрыть, рассмотреть, показать и т.д.), их решение должно 

составить основное содержание глав реферата. 

В главах (основной части работы) подробно 

рассматриваются и обобщаются результаты изучения темы. 

Изложение материала должно быть логичным, 

последовательным, аргументированным.  

В заключении (1-2 страницы) логически излагаются итоги 

изучения темы и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными во введении. Заключение представляет 

собой синтез информации, накопленной в ходе изучения темы, 

содержит выводы из решенных задач.  

Список использованных источников и литературы 

составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или 

названий произведений (при отсутствии фамилии). При 

оформлении указывается фамилия и инициалы автора, название 

работы, место и год издания. В случае использования 

информации из Интернета обязательно должна быть ссылка на 

интернет-ресурс. Список должен быть пронумерован. 

Например: 

1. Аврех А.Я. Русский буржуазный либерализм: особенности 

исторического явления [Электронный ресурс] // URL: 

http://scepsis.ru/library/id_422.html (дата обращения: 06.06.2012) 

2. Бородин Н.А. Идеалы и действительность. – Москва, 2009. – 

250 с. 

3. Гурко В.И. Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в 

Одессу // Архив русской революции в 22 т. Т.15-16. – Москва: 

«ТЕРРА», 1993. - С.5-84 



34 

 

4. Шелохаев В.В. Дискуссионные проблемы истории русского 

либерализма в новейшей отечественной литературе // Вопросы 

истории. – 2007. № 5. – С. 3-13 

Рекомендуемый объём реферата – 15-20 печатных листов. 

Список использованных источников и литературы должен 

включать не менее 10 наименований. 

 

Требования к оформлению реферата 

 

Реферат печатается на стандартном листе белой бумаги 

формата А4.  

Размер шрифта – кегль 14, шрифт Times New Roman. 

Межстрочный интервал – 1,5 пункта. Параметры страницы: левое 

- 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. Выравнивание 

основного текста – по ширине, заголовков – по центру. Абзац - 

1,25 см, отступ первой строки заголовков – 0 см.  

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» 

располагаются в середине строки без точки в конце и пишутся 

прописными буквами, отделены от текста двумя межстрочными 

интервалами. 

Заголовки глав располагаются по центру страницы и 

оформляются прописными буквами (шрифт 14, жирный). 

Каждая глава, «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников и литературы» должны начинаться с 

новой страницы. 

Страницы реферата автоматически нумеруются арабскими 

цифрами. Номер страницы проставляется внизу страницы по 

центру. В нумерацию входят все страницы реферата, но на 

титульном листе номер не ставится. 

 

Методические указания к написанию эссе 
 

Критерии оценки эссе:  

 грамотность и точность использования исторических фактов и 

понятий;  

 умение вычленять причинно-следственные связи и способность 

анализировать исторические знания; 



35 

 

 логичность изложения, уровень композиционного решения 

работы.  

 краткость, четкость изложения, так как многословие не 

является показателем качества;  

 литературная сторона не должна превалировать над 

исторической тематикой; 

 проявление творческого и самостоятельного мышления; 

 точность и аргументированность выводов.  

 

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное 

произведение объемом до 7 страниц текста, посвященное какой-

либо исторической проблеме. Творческая работа не является 

рефератом и не должна носить описательный характер, большое 

место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студентами, критической 

оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно 

способствовать раскрытию творческих и аналитических 

способностей.  

Работа над эссе включает несколько этапов: поиск и 

изучение информации по теме; составление плана рассуждений, с 

учетом причинно-следственной связи между событиями, о 

которых пойдет речь в эссе; составление основных тезисов-

аргументов («за» и «против») рассматриваемой проблемы; работа 

над текстов эссе; формулировка и обоснование заключительного 

вывода. 

Эссе должно иметь следующую структуру:  

Вступление - отправная проблема, связанная с конкретной 

темой. Введение определяет тему эссе.  

Основная часть - аргументированное изложение основных 

тезисов. Основная часть строится на основе аналитической 

работы, в том числе - на основе анализа фактов. Суждения, 

приведенные в эссе, должны быть доказательны. 

Заключение - окончательные выводы по теме, то, к чему 

пришел автор в результате рассуждений (авторский вывод). 
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Методические указания к написанию контрольной работы 

 

Содержательная часть ответов на задания контрольной 

работы должна раскрывать суть изучаемого вопроса или 

проблемы. Здесь необходимо приводить конкретные примеры, 

подтверждающие изложенные теоретические положения. 

Содержание должно четко соответствовать названию вопроса и 

полностью его раскрывать. Заключительная часть каждого ответа 

на вопрос предполагает наличие оценки описанных выше 

предметов и явлений. 

Контрольная работа состоит из трех типов заданий. 

Для выполнения первого задания необходимо на основе 

изучения литературы  дать развернутый ответ (изложить факты, 

события, причины, последствия и т.д.) по теме.  Оно рассчитано 

на развитие умения искать нужную информацию, разбираться в 

проблеме, выделять главное, синтезировать информацию, 

полученную из разных источников. Ответ на первое задание 

должен быть не более 1-3 страниц. 

Второе задание предполагает анализ исторической 

информации и является его результатом. Ответ на второе задание 

должен быть не более 1-2 страниц. 

Третье задание является темой эссе и при его выполнении 

необходимо учитывать рекомендации к написанию эссе. Ответ на 

третье задание должен быть 2-5 страниц. 

Контрольная работа должная содержать список 

использованных при ее выполнении источников и литературы, 

который является обязательным структурным элементом 

контрольной работы и отражает самостоятельную творческую 

работу ее автора. Список использованных источников и 

литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названий. При оформлении указывается фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. В случае 

использования информации из Интернета обязательно должна 

быть ссылка на интернет-ресурс. Список должен быть 

пронумерован. 

Например: 1. Аврех А.Я. Русский буржуазный либерализм: 

особенности исторического явления [Электронный ресурс] // 

URL: http://scepsis.ru/library/id_422.html (дата обращения: 

06.06.2012) 
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2. Бородин Н.А. Идеалы и действительность. – М. 2009 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

 

Контрольная работа может быть представлена в рукописной 

или печатной форме. 

Рукописный вариант 

Контрольная работа выполняется в 12-листовой тетради в 

клеточку. Текст пишется через строчку. Ответ на каждое задание 

начинается с новой страницы. 

Печатный вариант 

Контрольная работа печатается на стандартном листе белой 

бумаги фор-мата А4. Размер шрифта – кегль 14, шрифт Times 

New Roman. Межстрочный интервал – 1,5 пункта. Параметры 

страницы: левое - 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по 

центру. Абзац - 1,25 см, отступ первой строки заголовков – 0 см.  

Задания контрольной работы располагаются в середине 

строки без точки в конце и пишутся прописными буквами, 

отделены от текста двумя межстрочными интервалами. 

Ответ на каждое задание должен начинаться с новой 

страницы. 

Страницы автоматически нумеруются арабскими цифрами. 

Номер страницы проставляется внизу страницы по центру. В 

нумерацию входят все страницы контрольной работы, но на 

титульном листе номер не ставится. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

- теоретический уровень содержания: в работе должно быть 

всесторонне, глубоко и обоснованно раскрыто содержание 

каждого вопроса; 

- помимо учебной литературы при написании работы 

необходимо использовать источники; 

- аргументированность выводов; 

- работа должна быть итогом анализа обширного материала 

и содержать собственные мысли автора; 

- логичность, предусматривающая определенную, заранее 

принятую последовательность в изложении каждого вопроса. 
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Работы, в которых не выполнены эти требования и имеются 

ошибки в оформлении, могут быть не зачтены. 

 

Итоговый тест 

1. Раскол РСДРП на два крыла – большевиков и меньшевиков – 

произошел на II съезде партии в ___ году. 

1) 1907;  2) 1898;  3) 1900;  4) 1903. 

 

2. Образование СССР произошло в декабре ____ года. 

1) 1930;  2) 1917;  3)1920;  4) 1922. 

 

3. Свержение золотоордынского владычества произошло в 

правление князя … 

1) Дмитрия Донского;   3) Ивана III; 

2) Василия III;     4) Василия II.  

 

4. Для политического и социально-экономического развития 

СССР в 1946 – 1952 гг. был (-о,-а) характерен(-но,-на) … 

1) эпоха гласности и плюрализма;   

2) переход к рыночным отношениям;  

3) культ И.В. Сталина;  

4) начало «большого террора». 

 

5. Двумя терминами, относящимися к периоду Смуты, 

являются… 

1) рекрутчина;  

2) самозванство;  

3) коллегии;  

4) ополчение. 

 

6. Документом, окончательно закрепостившим крестьян в России, 

был (-о)… 

1) «Духовный регламент»;  3) Новоторговый устав; 

2) Судебник Ивана III;   4) «Соборное уложение». 

 

7. Прогностическая функция исторического познания 

заключается в… 

1) формировании гражданских, нравственных ценностей и 

качеств; 
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2) идентификации и ориентации общества, личности; 

3) выработке научно обоснованного политического курса; 

4) предвидении будущего. 

 

8. Двумя новыми промышленными районами первой четверти 

XVIII века являлись… 

1) Дальний Восток; 2) Урал; 3) Средняя Азия; 4) Петербург. 

 

9. Проведённая в России в начале 1990-х гг. передача или 

продажа в частную собственность ряда государственных 

предприятий называется: 

1) национализацией;    3) секуляризацией;   

2) приватизацией;             4) денационализацией 

 

10. Одним из основных положений славянофилов являлся тезис: 

1) источник развития России – её самобытность; 

2) идеальная форма правления для Россия – конституционная 

монархия; 

3) Россия должна ориентироваться на Европу. 

 

11. В Ледовом побоище в 1242 г. русские войска сражались с … 

1) монголами;   

2) крестоносцами;  

3) варягами;  

4) византийцами. 

 

12. Принятие конституции Российской Федерации произошло: 

1) в 1989 году;        3) в 1993 году; 

2) в 1991 году;           4) в 2000 году. 

 

13. В период правления Николая I был принят новый свод 

законов – … 

1) «Соборное уложение»;   

2) «Русская правда»;   

3) «Основные законы Российской империи»;  

4) Судебник. 

 

14. Московский университет был создан в годы правления: 

1) Алексея Михайловича;   3) Анны Иоанновны; 
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2) Петра I;     4) Елизаветы Петровны 

 

15. Политику «военного коммунизма» характеризует понятие… 

1) продразверстка;    3) картель;  

2) стахановское движение;  4) золотой рубль. 

 

16. Для развития СССР после свёртывания экономической 

реформы 1965 года была характерна тенденция к … 

1) стагнации;     3) национализации; 

2) приватизации;    4) рынку. 

 

17. Введение всеобщей воинской повинности в России 

произошло при: 

1) Петре I;    

2) Екатерине II;   

3) Александре I;   

4) Александре II. 

 

18. Напряжённость в отношениях Восток-Запад достигла апогея в 

начале 1950-х годов во время… 

1) войны в Корее; 

2) атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки; 

3) Берлинского  кризиса; 

4) гражданской войны в Испании. 

 

19. Появившийся в 1938 году «Краткий курс истории ВКП(б)»… 

1) открыл эпоху гласности в изучении истории; 

2) ввёл плюралистический подход в изучении исторического 

прошлого; 

3) закрепил монополию партии на историческую истину; 

4) открыл период «оттепели». 

 

20. Двумя основными чертами НЭПа являлись… 

1) запрещение свободной торговли; 

2) введение хозрасчета; 

3) разгосударствление промышленности; 

4) национализация промышленности. 
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21. Для периода «контрреформ» Александра III было характерно 

начало … 

1) «Великих реформ»;   

2)  «оттепели»;     

3) ликвидации крепостного права;  

4) свёртывания реформ Александра II. 

 

22. Брестский мир был расторгнут после свершения в Германии 

буржуазно-демократической революции, что означало 

завершение I мировой войны в… 

1) ноябре 1918 г.;    3) феврале1917 г.; 

2) январе 1918 г.;    4) октябре 1917 г.. 

 

23. Слабость княжеской власти в Новгороде объяснялась... 

1) экономической отсталостью Новгородской земли 

2) экономическим могуществом местного боярства и купечества 

3) удаленностью Новгорода от Киева 

4) постоянными набегами кочевников  

  

24. В 1979 г. имел(-а) место … 

1) Карибский кризис; 

2) «Пражская весна»; 

3) Хельсинкское Совещание по безопасности  и сотрудничеству в 

Европе; 

4) ввод советских войск в Афганистан 

 

25. Событие, происшедшее ранее других нижеперечисленных, - 

… 

1) создание Временного правительства; 

2) Корниловский мятеж; 

3) объявление России республикой; 

4) созыв II  съезда Советов. 

 

26. Свободные и полноправные общинники у славян в IX – X вв. 

назывались… 

1) смерды;  

2) люди;  

3) рядовичи;   

4) закупы. 
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27. В 1939 г. СССР был исключен из состава Лиги Наций за … 

1) захват  части территории Польши; 

2) репрессии против мирного населения внутри страны; 

3) помощь республиканцам Испании; 

4) агрессию против Финляндии. 

 

28. Временный коллегиальный орган во время царствования 

Екатерины II, созванный для создания нового свода законов, - … 

1) Государственная дума; 

2) Уложенная комиссия; 

3) Государственный совет; 

4) Учредительное собрание. 

 

29. О нарастании общенационального кризиса в России в годы I 

мировой войны свидетельствовало… 

1) запрещение деятельности политических партий; 

2) нарастание экономических трудностей; 

3) укрепление самодержавия; 

4) восстание на броненосце «Потёмкин». 

 

30. Нижней палатой парламента по Конституции Российской 

Федерации 1993 г. является… 

1) Правительство Российской Федерации;  

2) Государственная Дума;   

3) Администрация Президента;   

4) Совет Федерации. 

 

31. К реформам Избранной рады относилось… 

1) введение заповедных лет; 

2) принятие «Соборного уложения»; 

3) введение опричнины; 

4) создание стрелецкого войска. 

 

32. Период рубежа XIX – XX вв. (до 1905 г.) был отмечен 

осуществлением … 

1) широкой демократизации страны; 

2) реформы государственного управления М.М. Сперанского; 

3) курса на индустриализацию С.Ю. Витте; 

4) реформы государственной деревни П.Д. Киселёва. 
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33. Одной из причин возвышения Москвы был (-а, -о) … 

1) союз Москвы с Великим Новгородом; 

2) компромиссная политика московских князей по отношению к 

Орде; 

3) компромиссная политика московских князей по отношению к 

Литовскому княжеству; 

4) расширение земельных владений московских князей за счет 

конфискации монастырских земель. 

 

34. «Русская правда» – программный документ… 

1) «Южного общества»; 

2) «Союза спасения»; 

3) «Северного общества»; 

4) «Союза благоденствия». 

 

35. Опричнина была введена: 

1) Александром Невским;       3) Иваном Калитой; 

2) Дмитрием Донским;              4) Иваном Грозным. 

 

36. Отечественная война 1812 года велась на территории   

1) России;   

2) Франции; 

3) Австрии;   

4) Пруссии. 

 

37. Замена льгот денежной компенсацией была проведена 

премьер-министром: 

1) С.В. Кириенко;   

2) В.С Черномырдиным;     

3) М.Е. Фрадковым;    

4) В.В. Путиным. 

 

38. Какое важное политическое событие произошло в России 31 

декабря 1999 года? 

1) дефолт; 

2) назначение премьер-министром В.В. Путина;  

3) уход Б.Н. Ельцина в отставку;  

4) создание ГКЧП. 
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39. Первым русским царем стал: 

1) Владимир Святой;   

2) Иван III;  

3) Иван IV;  

4) Михаил Фёдорович. 

 

40. Монголо-татарское нашествие на русские земли состоялось: 

1) 1237-1240;   

2) 1223;   

3) 1241-1242;  

4) 1379-1380. 

 

Итоговый контроль знаний (вопросы к экзамену) 

 

1. История: предмет, функции, методология. 

2. Славяне в древности. Формирование государственности у 

восточных славян. 

3. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. 

4. Принятие христианства и его значение. 

5. Эпоха политической раздробленности на Руси. 

6. Борьба русского народа с монголо-татарским нашествием и 

шведско-немецкой экспансией в XIII веке. 

7. Образование централизованного русского государства. 

Политика московских князей.  

8. Россия в XVI веке. Самодержавие и реформы.  

9. Смутное время в России: причины и итоги. 

10. Экономическое и политическое развитие России в XVII веке. 

Социальная борьба. 

11. Россия в первой половине XVIII века. Преобразовательная 

деятельность Петра I. 

12. Эпоха дворцовых переворотов. Попытки ограничения 

монархии. 

13. Политика «Просвещенного абсолютизма» Екатерины II.  

14. Внутренняя политика Александра I. Попытки 

преобразований. 

15. Внешняя политика России в первой четверти XIX века. 

Отечественная война 1812 года. 

16. Движение декабристов. 

17. Внутренняя политика Николая I. 
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18. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 

Крымская война. 

19. Общественно-политическая мысль 30-50-х гг. XIX века. 

Западники и славянофилы. 

20. «Великие реформы» второй половины XIX века: причины, 

ход и последствия. 

21. Внешняя политика Александра II. 

22. Общественно-политическое движение 60-90-х гг. XIX века. 

23. Александр III: внутренняя и внешняя политика.  

24. Россия в начале ХХ века: социально-экономическое развитие. 

Реформы П.А. Столыпина. 

25. Русско-японская война 1905-1906 гг. 

26. Первая русская революция: причины и итоги. 

27. Формирование российских политических партий на рубеже 

XIX – ХХ вв. 

28. Россия в годы Первой мировой войны. 

29. Февральская революция 1917 года. Падение самодержавия. 

30. Октябрьская революция 1917 года. II съезд Советов. 

31. Гражданская война в России: причины, характер, 

последствия. 

32. НЭП: задачи и итоги. 

33. Социально-экономические преобразования в стране в 20-30-е 

годы. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

34. Общественно-политическая жизнь в СССР в 20-30-е годы. 

Формирование и утверждение режима личной власти И.В. 

Сталина. 

35. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

36. Советский Союз в послевоенный период (1946-1953 гг.). 

37. СССР в середине 50-х – первой половине 60-х годов. Н.С. 

Хрущев. 

38. СССР в 60-80-е годы. Кризисные явления в экономике и 

обществе. 

39. Внешняя политика СССР в 50-80-е гг. 

40. М.С. Горбачев и перестройка: причины введения и итоги. 

41. Политический кризис начала 90-х. Распад СССР. 

42. Становление «новой» России. Политические и экономические 

реформы 90-х годов. 

43. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

2000-е годы. 
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44. Внешнеполитические приоритеты современной России. 
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