


 
Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовое обеспечение. 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

ñ Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования по истории, утвержденного приказом 
Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

ñ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п.5 ч. 3 ст. 47; п.1 ч. 1 
ст. 48). 

ñ Приказ  Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. №39 «О внесении изменений в Федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

ñ Программа. «История России» для 6–10 классов. И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко. «Дрофа», 2016 
ñ  Программа. «Всеобщая история»  для 5-9 классов. Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И. «Просвещение»,2013.  

 
Рабочая программа  ориентирована  на использование  учебно - методического комплекса: 
 «Всеобщая история. 5-9 классы» А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы.– М.:Просвещение,2013;  «История России. 6–10 классы»  И. Л. 

Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. «Дрофа», 2017 
Количество учебных часов за год: 68 

Количество уроков в неделю: 2 
Цели изучения предмета: 

ñ воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 
принципам общественной жизни; 

ñ освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 
преемственности; 

ñ овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 
информации; 

ñ формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-
национальными традициями; 

ñ применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 
отношения к представителям других народов и стран. 

ñ воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 



осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; 

ñ развитие способностей понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

ñ овладение умениями и навыками поиска, систематизацией и комплексного анализа исторической информации; 
ñ формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отноше-
ние к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 
Задачи изучения истории: 

ñ познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества;  
ñ вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

ñ развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами 
исторического анализа, применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

ñ развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  
ñ воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

ñ сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о судьбах населяющих ее народов, об 
основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории ХIХ и ХХ веков; 

ñ сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – историческом процессе, значения наследия этого 
периода для современного общества. 

 
Характеристика учебного предмета 

 
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 
использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-



экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных 
процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных 
сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это 
порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы 
ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 
полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 
социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

 
 

Место и роль курса  истории  9 класса в учебном плане: 
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с 
тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 
они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 
подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 
религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 
особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 часов для обязательного изучения предмета 
«История» на этапе основного общего образования, в том числе в 9 классе 70 , из расчета 2 часа в неделю. ФГОС  предусматривает 
изучение курса «Новейшая история зарубежных стран.  XX - начало XXI в.» не менее 34 ч, а изучение курса ««История России . XX век.» 
не менее 68ч. , то есть 102ч, из расчёта 3ч. в неделю. Учебный план школы предусматривает только 70ч., то есть 35 нед. из расчёта 2ч. в 
неделю 

Внесённые изменения в авторскую программу: 
Даная программа составлена из расчета 2 часа в неделю,68 часов в год, так как количество учебных недель в 9 классе -34.  

 
Ценностные ориентиры содержания учебного курса: 

 
Изучая историю на ступени основного и полного общего  образования, учащиеся приобретают исторические знания, учатся оперировать 
исторической терминологией, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 
ориентаций. 



 В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, 
выделять  характерные причинно-следственные связи, сравнивать, сопоставлять объекты по одному или нескольким основаниям. 
Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства.  На уроках учащиеся 
овладевают монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать диалоги и приводить примеры. 
Для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут использовать различные источники информации.  

 
  Планируемые результаты 

 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у обучающихся широкого круга компетентностей — социально-
адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

1) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности; 

2) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе; 

4) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

1) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

2) владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, 
в том числе материалы на электронных носителях; 

3) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.); 

4) готовность к сотрудничеству с обучающимися, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 



социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися  включают: 

1) овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества; 

2) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности; 

3) умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 
человечества в целом; 

5) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира. 

 
 

Содержание учебного курса 
 

   
Минимум содержания программы по разделам. 
 
Раздел 1. Новейшая история.  

ñ Блок 1. Первая половина 20 века. 13 часов 
ñ Блок 2. Новейшая история. 2 половина 20 века 11 часов 

 
Раздел 2. История России 

ñ Блок 3. Россия в начале  20в. (1900-1916 гг.) 7 часов 
ñ Блок 4. Россия  В  1917-1927 гг. 8 часов 
ñ Блок 5. СССР  в  1928-1938 гг. 4 часа 
ñ Блок 6. Великая Отечественная война. 5 часов 



ñ Блок 7. СССР  в  1945-середине 1960-х гг. 6 часов 
ñ Блок 8.  СССР в середине 60-х-1991 гг. 6 часов 
ñ Блок 9. Новая  Россия  1991-начало XXI века 8 часов 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
     
        В результате изучения истории России XX в. ученик 9 класса должен 

  1. усвоить основные понятия курса: 
       Государственная Дума, партия, фракция, многопартийность, Советы, двоевластие, советская власть, Учредительное собрание, 
диктатура пролетариата, гражданская война, «военный коммунизм», однопартийная система, рабочий контроль, колхоз, коллективизация, 
индустриализация, режим личной власти, тоталитарный режим, массовые репрессии, социалистический реализм, коренной перелом в 
войне, «холодная война», гонка вооружений, биполярный мир, «железный занавес», разрядка международной напряженности, федерация. 
2. знать/ понимать: 

  * основные этапы и ключевые события новейшей и современной истории России; 
  * выдающихся деятелей отечественной  истории; 

  *важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
  * изученные виды исторических источников. 

3. уметь: 
  * соотносить даты событий отечественной истории с веком; 

  *определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной   истории; 
  * использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

  * сравнивать свидетельства разных источников; 
  * показывать на исторической карте границы государств, города, места значительных исторических событий; 

  * рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 
исторической  карты,  понятий и терминов; 

  * давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и  иллюстративного материала учебника и 
дополнительной литературы, фрагментов исторических источников; 

  * использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе различного объема сочинений), рефератов; 



 * соотносить общие исторические процессы, явления и отдельные факты; 

 * выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
 * группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 * объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 
 * выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 * определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 
* объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России XX – начала XXI в., достижениям 
отечественной культуры. 
 4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
       

 
 
 

Календарно - тематическое планирование 
 
 

№  
урока 

Дата проведения Тема 
план факт 

                         Блок 1. Россия  в начале  20в. (1900-1916 гг.) (7) 
1.  1-8/09  Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Социальная структура Российской 

империи. П.1 
2.  1-8/09  Экономическое и политическое развитие России в н. XX в. п.2-3 
3.  10-15/09  Внешняя политика Николая 2. п.4       
4.  10-15/09  Общественно-политические движения в н. XX в. Первая русская революция. П.5      
5.  17-22/09  Реформы П.А. Столыпина. П.6-7    
6.  17-22/09  Серебряный век русской культуры. П.8  
7.  24-29/09  Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации. П.9 

                       Блок  2.  Россия в  1917-1927 гг. (8) 
8.  24-29/09  От Февраля к Октябрю.  П.10-11        
9.  1-6/10  Становление Советской власти. П.12-13            
10.  1-6/10  Гражданская война. П.14-15 
11.  8-13/10  Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». П.16 



12.  8-13/10  Новая экономическая политика. П.17-18        
13.  15-20/10  Развитие политического процесса в 20-е гг. п.19,21 
14.  22-27/10  Внешняя политика в 20-е гг. п.20 
15.  5-10/11  Духовная жизнь.  П.22             

                                Блок  3.  СССР  в  1928-1938 гг. (4) 
16.  12-17/11  Экономическое развитие.  П.23-24 
17.  12-17/11  Политическая система. Социальная система.П.25 
18.  19-24/11  Духовная жизнь. п.26 
19.  19-24/11  Внешняя политика. п.27             

                           Блок  4. Великая Отечественная война. (5) 
20.  26-30/11  СССР накануне войны. Советско-германские отношения.  П.28-29 
21.  26-30/11  Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. п.30 
22.  3-8/12  Тыл в годы Великой Отечественной войны. П.31 
23.  3-8/12  Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. П.32-33 
24.  10-15/12  Завершающий период Великой Отечественной войны. П.34 

                         Блок  5. СССР  в  1945-середине 1960-х гг. (6) 
25.  10-15/12  Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. П.35-36 
26.  17-22/12  Идеология и культура. П.37 
27.  17-22/12  Внешняя политика. П.38 
28.  24-29/12  Изменения политической системы. Экономическое и социальное развитие.  П.39-40           
29.  24-29/12   Развитие науки и образования. Духовная жизнь. П.41 
30.  8-12/01  Внешняя политика. П.42        

                         Блок  6.  СССР в середине 60-х-1991 гг. (6) 
31.  8-12/01  Экономика «развитого социализма». Политическое развитие.   П.43-44     
32.  14-19/01  Общественная жизнь. П.45 
33.  14-19/01  Внешняя политика. П.46 
34.  21-26/01  Реформа политической системы.  Экономические реформы 1985-1991 гг.  п.47-48               
35.  21-26/01  Общественная жизнь. П.49 
36.  28-31/01  Внешняя политика. П.50       

                         Блок 7. Новая  Россия  1991-начало XXI века (8) 
37.  28-31/01  Российская экономика на пути к рынку.  П.51 
38.  4-9/02  Политическая жизнь.  П.52           
39.  4-9/02  Духовная жизнь. П.53 
40.  11-16/02  Национальная политика и межнациональные отношения. П.54. 



41.  11-16/02  Геополитическое положение и внешняя политика России . п.55 
42.  18-23/02  Россия на пороге XXI в. Повторение. 
43.  18-23/02  Урок обобщения «Россия в XX – начале XXI вв.» 
44.  25/02-

2/03 
 Итоговый зачет по истории России XX – н. XXI вв. 

Новейшая история. 
                       Блок 8. Первая половина 20 века (13) 

45.  25/02-
2/03 

 Введение. Индустриальное общество в начале  XX в. п.1 

46.  4-9/03  Политическое развитие в н. XX в. п.2     
47.  4-9/03  «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  П.3                
48.  11-16/03  Первая мировая война. 1914-1918гг. Версальско-Вашингтонская система  п.4   
49.  11-16/03  Последствия войны: революции и распад империй.  П.5 
50.  18-23/03  Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы  п.6  
51.  18-23/03  Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Пути выхода  п.7 
52.  1.04-7.04  США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Демократические страны Европы в 30-е гг. : 

Великобритания, Франция   п.8-9 
53.  1.04-7.04  Тоталитарные режимы в 30-е гг. Италия, Германия, Испания п.10-11      
54.  8-13/04  Восток в первой половине 20в. Латинская Америка в первой половине XX в. п.12-13    
55.  8-13/04  Культура и искусство п.п. 20 в. п.14 
56.  15-20/04  Международные отношения в 30-е гг.  п. 15    
57.  15-20/04  Вторая мировая война. 1939-1945 гг. п.16 

                       Блок 9. Новейшая история. Вторая половина 20 века (11) 
58.  22-27/04  Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны»    п.17        
59.  22-27/04  Завершение эпохи индустриального общества.  1945-1970 гг. Кризисы 70-80-х гг. 

Становление информационного общества  п.18-19 
60.  29/04-

4/05 
 Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения П.20-21    

61.  29/04-
4/05 

 Соединенные Штаты Америки  п.22                

62.  6-11/05  Великобритания. Франция. Италия.п.23-25     
63.  6-11/05  Германия: раскол и объединение. Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 

1945-1999 гг. П.26-.27     
64.  13-18/05  Латинская Америка во второй половине 20 – н.21 в. Страны Азии и Африки в современном 

мире.   П.28-29 
65.  13-18/05  Международные отношения. Культура вт.п. XX – н. XXI в.   п.30-31 



66.  20-25/05  Обобщение по новейшей истории XX -н. XXI вв. 
67.  20-25/05  Итоговый зачет по новейшей истории. Итоговый мониторинг 
68.  20-25/05  Глобализация в к. XX – н. XX в п.32 

                                   Итого:  68 
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Приложение 1 
 
Тест по теме: Россия в конце XX– начале XXI века. 
 
1.Определите, в чем состоит значение перестройки в жизни Советского общества: 
А) Заложила основы становления рыночных отношений 
Б) Усилился партийный диктат в духовной жизни общества 
В) Были созданы предпосылки для перехода к демократии 
Г) Началось возрождение многопартийности 
 
2.Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР: 
А) 7 февраля 1989 года 
Б) 9 апреля 1990 года 
В) 4 марта 1990 года 
Г) 14 июня 1991 года 
 
3.Кто не входил в состав ГКЧП: 



А) вице-президент Янаев Г.И. 
Б) министр обороны Язов Д.Т. 
В) председатель Верховного совета Хасбулатов Р.И. 
Г) председатель КГБ Крючков В.А. 
 
4.Составте хронологическую таблицу: «Основные события Перестройки». 
 А. 12 июня 1990г. 1. образован ГКЧП. 
Б. 19 августа 1991 г. 2.отставка Президента СССР Горбачева 

М.С. 
В. 28 октября 1991 г. 3.ратификация Беловежских соглашений. 
Г. 12 декабря 1991 г. 4. Декларация о суверенитете РСФСР. 
Д. 25 декабря 1991 г. 5. образование ГКЧП. 
 
5.Определите, что включала программа Ельцина о переходе России к рынку: 
А) либерализация цен и торговли. 
Б) приватизация. 
В) земельная реформа. 
Г) внеэкономическое принуждение. 
 
6.Когда новым председателем правительства был утвержден Путин В.В. 
А) июль 1999 г. 
Б) август 1999 г. 
В) сентябрь 1999 г. 
Г) октябрь 1999 г. 
 
7.Определите, что относится к реформам Путина В.В. по укреплению Российской 
государственности: 
а) реформа Федерального собрания. 
Б) конвертируемость рубля, финансовая реформа. 
В) судебная и военная реформы. 
Г) аграрная реформа. 
 
8.Что помогло правительству Российской Федерации  повысить жизненный уровень населения: 
А) модернизация промышленности 
Б) реформы в сельском хозяйстве 



В) увеличение государственных расходов на развитие науки 
Г) высокие мировые цены на нефть 
 
9.Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии России 
А) восстановление отношений России с НАТО 
Б) поддержка Россией ООН 
В) постоянное участие президента России в работе « большой восьмерки». 
Г) диктат и усиление влияния на СНГ. 
 
10.дайте определение следующим понятиям: 
Сепаратизм, федерация, приватизация, рыночная экономика, разделение властей. 
 
Ответы: 1. А,Б,В; 2.в; 3.в; 4. Б-1,Д-2,Г-3,А-4,Б-5; 5.А,Б,В;6.Б;7.А,В,Г;8,Г; 9.А,Б,В. 
 
 

Итоговое тестирование 
 
 

1.Пацифизм – это …. 
 
2.Укажите годы Первой Мировой войны: 
А) 1905 — 1907 гг.; 
Б) 1914 – 1917 гг.; 
В) 1914 – 1918 гг.; 
Г) 1818 — 1920 гг. 
 
 3.Укажите годы Второй Мировой войны: 
А) 1 сентября 1941-2 сентября 1945гг.; 
Б) 1 сентября 1941-9 мая 1945гг; 
В) 1 сентября 1939-2 сентября 1945гг; 
Г) 22 июня 1941- 9 мая 1945гг. 
 

4. Франция капитулировала:  
А) 22 июня 1941 г.; 
Б) 22 июня 1939 г.; 



В) 22 июня 1940 г.; 
Г) 1 сентября 1940 г. 
 
5.   План «молниеносной войны» на Востоке назывался: 
А) «блицкриг»; 
Б) «Барбаросса»; 
В) «Тайфун»; 
Г) «Цитадель». 
 
6. Какое государство,  и в каком году участвовало в войне с Финляндией: 
А) Германия, 1941 г.; 
Б) СССР, 1939 г.; 
В) Япония, 1940 г.; 
Г) США, 1939 г. 
 
7.   Противостояние между «западным» и «восточным» блоками, длившееся с середины 1940-х гг. до середины 1980-х гг., получило 
название: 
А) «необъявленной войны»; 
Б) «политика сдерживания»; 
В) «ядерный диалог»; 
Г) «холодная война». 
 
8. В каком году произошло испытание первой в СССР ядерной бомбы: 
А) 1945 г.; 
Б) 1949 г.; 
В) 1955 г.; 
Г) 1964 г. 
 
9. Советские войска в 1980-е гг. участвовали в боевых действиях в: 
А) Венгрии; 
Б) Афганистане; 
В) Корее; 
Г) Вьетнаме. 
 
10. Образование Содружества Независимых Государств провозглашено:  



А) Новоогаревским договором в 1992 г.; 
Б) Решением Верховных Советов Украины, России, Белоруссии в 1993 г.; 
В) Беловежским соглашением в 1991 г.; 
Г) Алма-атинской декларацией в 1990г. 
 
11. Дискриминация – это: 
А) ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или   религиозным признакам; 
Б) высылка из страны иммигрантов; 
В) массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку; 
Г) карательные меры, наказания. 
 
12. Соотнесите даты и события: 
1) 1965 г.                   1) Объединение Северного и Южного Вьетнама. 
2) 1959 г.                   2) Начало Мирового экономического кризиса. 
3) 1976 г.                   3) Победа революции на Кубе. 

4) 1929 г.                   4) Война между Индией и Пакистаном. 
 
13. Выберите правильный ответ. 
а) Годы правления Николая II: 

1) 1881 — 1894 3) 1896 — 1905 
2) 1894 — 1917 4) 1896 — 1918. 

 
    б) К политике «военного коммунизма» в 1918—1920 гг. не относится: 

1)  свобода торговли 
2)  продналог с крестьян 
3)  всеобщая трудовая повинность 
4)  частное предпринимательство. 

 
в) Курс на сплошную коллективизацию означал: 

1)  переселение рабочих в деревню 
2)  передачу всей земли совхозам 
3)  объединение единоличников в колхозы 
4)  создание крупных ферм крестьян. 

 
    г) Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в результате разгрома фашистских войск: 



1) под Москвой 
2) в Белоруссии и в Крыму 
3) в Восточной Пруссии 
4) под Сталинградом и на Курской дуге. 

 
14. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера. 
1. В начале XX в. экономика России характеризовалась высоким уровнем дохода на душу населения. 

2. Аграрная реформа П. А. Столыпина характеризовалась ликвидацией помещичьего землевладения. 
3. К последствиям Февральской революции 1917 г. относится выход России из Первой мировой войны. 
4. На II Всероссийском съезде Советов в 1917 г.  был принят Декрет о земле. 
5. В СССР в 1920—1930-е гг. употреблялось сокращенное название ГУЛАГ, означавшее систему концентрационных лагерей для 
политических 
и уголовных заключенных. 

6. Великая Отечественная война была в 1941—1945 гг. 
7. Одной из главных задач первого послевоенного пятилетнего плана было преимущественное финансирование сельского хозяйства. 
8. Начавшееся в период «оттепели» восстановление доброго имени и прав незаконно осужденных людей называется гласностью. 
9. Последствием усиления административных методов руководства экономикой в 1970-х — начале 1980-х гг. был рост 
производительности труда на предприятиях. 

10. Политика руководства СССР, проводившаяся во второй половине1980-х гг., получила название перестройка. 
 
15. По какому принципу образованы ряды? 
     а) В.И. Ленин,  И.В. Сталин,  Н.С. Хрущев,  Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев. 
б) 1948 г., 1949 г., 1955 г. 
 
16. Кто (что) является лишним в ряду? 
а) Лидеры Белого движения: 
1)А.В. Колчак,       2) М.В. Фрунзе,   3) П.Н. Врангель,      4) А.И. Деникин. 
 
б) Черты внешней политики СССР в 1953—1964 гг.: 

1) нормализация отношений с Югославией. 
2)экономическая помощь странам «третьего мира» 
3)выдвижение концепции «мирного сосуществования» капитализма и социализма 
4)признание неизбежности третьей мировой войны. 
 
 



 
 
ОТВЕТЫ 
1. Пацифи́зм — идеология сопротивления насилию ради его исчезновения. Пацифистское движение, движение за мир — антивоенное 
общественное движение, противодействующее военным методам решения политических конфликтов 
2. В 
3. В 
4. В 
5. Б 
6. Г 
7. Г 
8. Б 
9. Б 
10. В 
11. А 
12. 1-4; 2-3; 3-1; 4-2; 
13: а-2, б-1,2,4, в-3, г-4. 
14: 4, 6, 10   
15: а-руководители страны в советский период, б-годы образования международных организаций 
16: а-2, б-4,  
 


