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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель данного методического пособия – обеспечение 

обучающихся необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами 

для успешного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история)». 

Актуальной задачей современного высшего образования 

является формирование творческой личности, способной к 

саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Поэтому современный образовательный процесс предусматривает 

большой объём самостоятельной работы обучающихся, который 

может превышать объём контактной работы с преподавателем. 

Именно самостоятельная работа предполагает максимальную 

индивидуализацию деятельности обучающихся, способствует 

развитию навыков творческой и исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа – необходимый этап процесса обучения. 

Изучение дисциплины следует начать со знакомства с целями, 

задачами, структурой и содержанием дисциплины. Эти важные 

сведения отражены в рабочей программе дисциплины. В этом же 

документе содержатся сведения о необходимом объёме 

самостоятельной работы обучающихся, в соответствии с которым она 

должна строиться. 

Материалы пособия объединены тематически в соответствии с 

логикой изложения материала в рабочей программе по учебной 

дисциплины «ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история)».  

Основным принципом организации самостоятельной работы 

обучающихся является комплексный подход, направленный на 

формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности. 

Этот подход предполагает выполнение различных типов проверочных 

заданий. Обучающийся может выбрать любые виды заданий по 

своему усмотрению. 

Ключи к тестам расположены в приложении. 

Для более рациональной организации самостоятельной работы 

по дисциплине обучающимся целесообразно обратиться к той 

учебной литературе, которая указана в методических указаниях. 
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1. ТЕСТЫ, ВОПРОСЫ, ЗАДАНИЯ  

 

Тема 1. История как наука: источники, теории, 

исследовательские методики 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

исторических понятий: исторический источник, виды 

исторических источников, историография, методология, 

вспомогательные исторические дисциплины.  

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: виды исторических 

источников; способы и формы получения, анализа и 

сохранения исторической информации; отечественная 

историография в прошлом и настоящем России: общее и 

особенное; методология и теория исторической науки; 

история России как неотъемлемая часть всемирной истории. 

Для проверки полученных знаний целесообразно 

ответить на вопросы теста, ответить на вопросы для 

самоконтроля, выполнить творческие задания.  

 

Тест 

 

1. Воспитательная функция исторического знания 

заключаются в том, что история: 

 

1) позволяет строить прогнозы на будущее 

2) позволяет обосновать перспективы тех или иных 

исторических процессов 

3) выступает источником моральной ориентации субъектов, 

стабилизирует общественные отношения. 
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2. Изучение последовательности исторических событий 

во времени – …это метод. 

1)сравнительный 

2)проблемно-хронологический 

3)типологический 

 

3. Сторонники цивилизационного подхода считают, что: 

 

1) решающая роль в истории играют объективные 

надчеловеческие факторы 

2) история – это прогрессивное движение, смена 

общественно-экономических формаций 

3) развитие отдельных стран и мира в целом нужно 

рассматривать с позиций многолинейности и 

многовариантности 

  

4. Ретроспективный метод изучения истории заключается 

в : 

 

1) описание исторических событий и явлений 

2) сопоставление исторических объектов в пространстве и 

времени 

3) в изучении памятников древней письменности с целью 

установления места и времени их создания 

 

5. Первая попытка создать обобщающий труд по истории 

в России принадлежала современнику Петра I : 

1) В.Н. Татищеву 

2) В.О. Ключевскому 

3) М.В. Ломоносову 

4) Н.М. Карамзину 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Каково место истории в системе наук? 

2. Что является предметом исторической науки? 

3. Что является объектом исторической науки? 

 

Задания  

1. Ознакомьтесь с домашним архивом. Подумайте, какие 

артефакты, хранящиеся в вашей семье, можно считать 

историческими источниками? 

2. Подумайте, какие способы сохранения исторической 

памяти, вам известны. 

3. Прочитайте высказывания русских историков-классиков. 

Какой смысл они, по вашему мнению, вкладывали в свои 

слова? 

Карамзин Н.М.: «Пусть греки, римляне пленяют 

воображение: они принадлежат к семейству рода 

человеческого, и нам не чужие по своим добродетелям и 

слабостям, славе и бедствиям; но имя Русское имеет для нас 

особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за 

Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона».  

Соловьёв С.М. «Каждому дню его забота, каждому 

веку его труд; нашему времени завещано собрать воедино все 

части русской истории, найти их смысл и примирить все 

эпохи.  

Ключевский В.О.: «История ничему не учит, а только 

наказывает за незнание уроков».  

 

 

Тема 2. Русь и Европа в период раннего средневековья 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

исторических понятий: феодализм, Киевская Русь, славяне, 
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варяги, князь, дружина, община. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной Европе, на Востоке 

(технологии, производственные отношения и способы 

эксплуатации, политические системы, идеология и 

социальная психология). Роль религии и духовенства в 

средневековых обществах Запада и Востока.  

Для проверки полученных знаний целесообразно 

ответить на вопросы теста, ответить на вопросы для 

самоконтроля, выполнить творческие задания.  

 

Тест 

1. Какое событие древнейшая русская летопись 

«Повесть временных лет» относит к 945 г.? 

 

1) восстание древлян 

2) призвание варягов в Новгород 

3) крещение князя Владимира 

4) поход князя Олега на Византию 

 

2. Древнейшая русская летопись называлась 

 

1) «Повесть временных лет» 

2) «Слово о погибели русской земли» 

3) «Слово о полку Игореве» 

4) «Задонщина» 

 

3. Крещение Руси привело к  

1) быстрому исчезновению всяческих следов языческих 

верований 

2) подчинению княжеской власти православной церкви 
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3) превращению Руси в зависимое от Византии государство 

4) росту международного авторитета Древнерусского 

государства 

4. Правление Ярослава Мудрого относится к 

  

1) X в. 

2) XI в. 

3) XII в. 

4) XIII в. 

 

5. Русский феодализм отличался значительным 

своеобразием. Так на Руси не приобрела законченных 

форм система: 

 

1) вассальных отношений 

2) получения феодальной ренты 

3) кабальных отношений 

4) феодального землевладения 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. К какому хронологическому периоду современные ученые 

относят появление государственности у восточных славян? 

2. Какие исторические личности внесли основной вклад в 

создание Древнерусского государства? 

3. Каковы причины и последствия принятия христианства 

форме православия в качестве государственной религии? 

 

Задания  

 

1.  Используя материалы учебника, заполните таблицу  
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«Особенности экономики и политической жизни Киева и 

Новгорода» 

 

Линии сравнения Киев Новгород 

Основная отрасль 

хозяйства 

  

Структура 

государственного 

управления 

  

Основные социальные 

группы 

  

Роль религии в 

общественной и 

культурной жизни 

  

 

2. Князя Святослава некоторые историки обвиняют в 

излишней воинственности, безрассудной драчливости, 

называя его авантюристом, предводителем «бродячей 

дружины». Согласны ли вы с этим мнением? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

3. В Новгороде сложилась иная по сравнению с другими 

княжествами система управления – аристократическая 

республика. Какими причинами это можно объяснить? 

Ответ обоснуйте. 

 

Тема 3. Геополитическое положение русских земель в 

XIII- XIV вв. и борьба русского народа за независимость 
 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

исторических понятий: татаро-монгольское иго, 

крестоносцы, Золотая Орда, баскак, ярлык. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: империя Чингисхана; 
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проблемы взаимовлияния Руси и Орды. Агрессия с Запада: 

шведские и немецкие феодалы. Невская битва и роль 

новгородского князя Александра Ярославовича. Проблема 

политической централизации. Централизация и 

формирование национальной культуры.  

Для проверки полученных знаний целесообразно 

ответить на вопросы теста, ответить на вопросы для 

самоконтроля, выполнить творческие задания.  

 

Тест 

1. Какие из перечисленных дат относятся к периоду 

монголо-татарского нашествию на Русь?  

1) 1113-1125 

2) 1237-1240 

3) 882-980 

4) 980-1025 

 

2. Право русским князьям властвовать в своих землях в 

своих княжествах давала ханская грамота, 

называвшаяся : 

1) ясак 

2) число 

3) ордынский выход 

4) ярлык 

 

3. Каков был итог первого похода Батыя на Русь в 1237-

1238 гг.? 

1) разорение Великого Новгорода 

2) разгром Киева 

3) разорение значительной части северо-восточных земель 

4) разорение Галицко-Волынского княжества 
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4.Установление зависимости от Золотой орды привело к 

тому, что 

1) в русских землях была установлена система баскачества 

2) к Золотой Орде отошли земли Великого Новгорода 

3) к Золотой Орде отошли земли Галицко-Волынского 

княжества 

4) прекратились набеги и карательные походы монголо-татар 

на Русь  

 

5. В 1240 г. произошли следующие события: 

1) Битва на Калке, битва на Сити 

2) Взятие Киева Батыем, Невская битва 

3) Начало похода на Русь Батыя, смерть Чингисхана 

4) Смерть Александра Невского, восстание в Новгороде 

против сборщиков 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Чем можно объяснить геополитический выбор Александра 

Невского в отношении Золотой Орды? 

2. Какие изменения в экономическая жизнь славянских 

княжеств произошли в период зависимости от Золотой 

Орды?  

3. Какие элементы взаимовлияния культур периода XIII-XIV 

вв. можно наблюдать в современной российской культуре? 

 

Задания 

 

1. Существуют две точки зрения на последствия 

монгольского нашествия на Русь в XIII в. и зависимость 

Руси от Золотой Орды: 
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1) Монгольское нашествие и иго Золотой Орды привели 

к крайне негативным последствиям для Руси. Был нанесён 

огромный ущерб экономическому, политическому, 

культурному развитию Руси. Она стала отставать от стран 

Европы. (С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский и др.) 

2) Нашествие Батыя трактуется как рядовой набег 

кочевников, а между русскими князьями и ханами 

установились союзнические отношения, а не отношения 

господства-подчинения. (Л.Н. Гумилёв.) 

Какая из названных точек зрения вам представляется более 

предпочтительной? Ответ аргументируйте.  

2. Современные российские историки считают, что 

Александр Невский сделал цивилизационный выбор. 

Согласны ли вы с этим выводом? Ответ обоснуйте.  

3. Как монгольское завоевание повлияло на складывание 

российской цивилизации? В качестве параметров для 

анализа возьмите военный, политический, культурные 

факторы.  

 

 

Тема 4. Формирование русского централизованного 

государства (ХV-XVI вв.) 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

исторических понятий: централизация, Судебник, великий 

князь, удельные князья, наместник, бояре, дворяне. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: великие географические 

открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 

Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные причины. 
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Для проверки полученных знаний целесообразно 

ответить на вопросы теста, ответить на вопросы для 

самоконтроля, выполнить творческие задания.  

 

Тест 

 

1. Система распределения служебных мест с учётом 

происхождения и служебного положения: 

1) разрядная служба 

2) наместничество 

3) местничество  

4) кормление 

 

2. Судебник Ивана Великого: 

1) ликвидировал уделы 

2) уничтожил вечевой строй 

3) учредил боярскую думу 

4) ограничил переход крестьян 

 

3. Как назывались крестьяне, которые жили на 

государственных землях и несли повинности в пользу 

государства: 

1) черносошные 

2) половники и старожильцы  

3) государевы холопы 

4) смерды 

 

4. С незавершённостью процесса централизации Руси 

непосредственно связано понятием 

1) уезд 

2) княжата 

3) нестяжательство 

4) наместник 
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5. Урочные лета – это: 

1) срок выполнения «урока» (работы) кабальными холопами 

2) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного 

владельца к другому 

3) 5-летний срок сыска беглых крестьян 

4) минимальное время проживания крестьянина на земле 

помещика после перехода к нему в Юрьев день. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Каковы объективные и субъективные причины 

политического возвышения Москвы? 

2. Чем можно объяснить идеологический выбор Ивана III: 

«Москва – третий Рим»? 

3. Как современные ученые объясняют причины 

постепенного закрепощения крестьян? 

 

Задания 

 

1. Подумайте, какую роль в формировании социальной 

структуры сыграли Судебники 1497 и 1550 гг.? Какие 

изменения в обществе они закрепили? 

2. Укажите экономические и политические причины 

постепенного закрепощения крестьян. 

3.  Как могло повлиять присоединение новых земель к 

Московскому государству на формирование его 

социальной структуры? Ответ обоснуйте.  

 

Тема 5. Трансформация социальной структуры и 

общественных отношений в Московском государстве и 

Европе в XVI- XVII вв. 
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Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

исторических понятий: опричнина, земщина, Земский собор, 

приказы, Стоглавый собор, сословно-представительская 

монархия. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: основные направления 

внешней политики Ивана IV, результаты внутренней 

политика Ивана IV. 

 Для проверки полученных знаний целесообразно 

ответить на вопросы теста, ответить на вопросы для 

самоконтроля, выполнить творческие задания.  

 

Тест 

1. Территория, оставленная в середине XVI века в 

ведении Земского Собора и Боярской думы, называлась: 

1) опричнина 

2) посад 

3) государев двор 

4) земщина 

 

2. В правление Ивана IV впервые был созван высший 

сословно-представительный орган, действовавший на 

протяжении XVI-XVII вв. Этот орган назывался : 

1) Государственная дума  

2) Государственный совет  

3) Земский собор  

4) Боярская дума  

 

3. Восточная политика Ивана IV привела к: 

1)  завоеванию Западной Сибири и Поволжья 

2)  разгрому Крымского ханства 
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3) освоению Восточной Сибири 

4) войне с Османской империей 

 

4. При Иване IV Грозном в России: 

1) складывается система приказов 

2) проводится министерская реформа  

3) вводится “Табель о рангах” 

4) происходит присоединение к России Средней Азии 

 

5. Судебник Ивана IV: 

1) сохранил право крестьян на переход  

2) уничтожил вечевой строй 

3) учредил Боярскую думу 

4) ликвидировал уделы 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Было ли принятие нового Судебника объективно 

необходимым? 

2. Как современные ученые объясняют противоречия во 

внутренней политике Ивана IV Грозного? 

3. Можно ли считать внешнюю политику Ивана IV 

успешной? 

 

Задания 

1.Почему появление книгопечатания можно считать одним из 

важнейших событий культурной жизни. Ответ обоснуйте. 

2. Найдите изображения выдающихся архитектурных 

сооружений ХVI века. В чем их уникальность? 

3. Можно и считать Ивана IV Грозного реформатором? Ответ 

обоснуйте. 
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Тема 6. Россия в условиях петровской модернизации 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

исторических понятий: Сенат, Синод, коллегии, рекруты, 

ревизские сказки, мануфактура. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: пути трансформации 

западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на 

мировое развитие. Революции XVIII в. в Европе и Америке. 

Для проверки полученных знаний целесообразно 

ответить на вопросы теста, ответить на вопросы для 

самоконтроля, выполнить творческие задания.  

 

Тест 

1. В 1682-1696 гг. существовало двоевластие Петра I и : 

1) Ивана Алексеевича 

2) царевны Софьи Алексеевны 

3) царицы Натальи Кирилловны 

4) Екатерины I 

 

2. Меньшиков, Ф. Апраксин, Ф. Лефорт  известны в 

истории как: 

1) «птенцы гнезда Петрова» 

2) организаторы стрелецкого бунта в конце 17 века 

3) деятели, участвовавшие в проведении церковной реформы 

4) члены Боярской думы 

 

3. Берг-коллегия занималась: 

1) управлением городами 

2) легкой промышленностью 
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3) финансами 

4) горнодобывающей и металлургической промышленностью 

 

4. В первые годы правления Петра I приказная система:  

1) подверглась незначительным изменениям 

2) была отменена, а вместо нее создана система коллегий 

3) была сильно модернизирована, старые приказы были 

упразднены, создано много новых  

 

5. Знаменитое морское сражение в период Северной 

войны: 

1) Гангутское 

2) Балтийское 

3) Азовское 

4) Полтавское 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы особенности петровской модернизации? 

2. Как изменилась структура государственной власти в эпоху 

Петра I  

3. Что нового появилось в русской культуре первой четверти 

ХVIII в.? 

Задания 

 

1. Почему Россию эпохи Петра I принято называть империей? 

Ответ обоснуйте. 

2.  Прочитайте отрывок из поэмы М. Волошина «Россия». 

Как вы понимаете строки поэта? Данное произведение было 

создано в 1924 г. Какие события предшествующих лет могли 

вдохновить автора на написание поэмы? 
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Великий Петр был первый большевик, 

Замысливший Россию перебросить, 

Склонениям и нравам вопреки, 

За сотни лет, к ее грядущим далям. 

Он, как и мы, не знал иных путей, 

Опричь указа, казни и застенка, 

К осуществленью правды на земле. 

3. Прочитайте отрывок из стихотворения А.С. Пушкина. 

Отличается ли его взгляд на Петра Первого от взгляда автора 

отрывка из предыдущего задания? Какой точки зрения на 

Петра придерживаетесь Вы? Ответ аргументируйте. 

Самодержавною рукой 

Он смело сеял просвещенье, 

Не презирал страны родной: 

Он знал её предназначенье. 

То академик, то герой,  

то мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

 

 

Тема 7. Россия и мир во второй половине XVIII вв. 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

исторических понятий: фаворитизм, дворцовые перевороты, 

генезис самодержавия, самодержавие, абсолютизм 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: предпосылки и 

особенности складывания российского абсолютизма; 

дискуссии о генезисе самодержавия. 
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Для проверки полученных знаний целесообразно 

ответить на вопросы теста, ответить на вопросы для 

самоконтроля, выполнить творческие задания.  

 

Тест 

 

1. B 1789 г. началась Великая Французская революция. В 

это время на российском престоле находилась:  

1) Екатерина II 

2) Елизавета Петровна 

3) Александр I 

4) Анна Иоанновна 

 

2. В период правления Екатерины П был(а) создан (а): 

1) Московский университет 

2) Государственный совет 

3) Уложенная комиссия 

4) Святейший синод 

 

3. Неотъемлемый признак политики просвещенного 

абсолютизма: 

1)создание выборных органов государственной власти 

2)стремление к принятию разумных законов 

3)усиление крепостного права 

4)критика православной веры 

 

4. «Жалованная грамота дворянству»: 

1) впервые избавила дворян от обязательной государственной 

службы; 

2) сделала власть помещиков над крестьянами 

неограниченной 

3) подтвердила многие ранее данные дворянству привилегии 
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4) создала органы дворянского самоуправления на 

общегосударственном уровне 

 

5. Передача монастырских и церковных земель в 

государственное управление называется 
1) кондицией  
2) стабилизацией 
3) коалицией 
4) секуляризацией 
 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие сословия существовали в России в ХVIII в.? 

2. Каковы основные причины сохранения и расширения 

крепостничества? 

3. Каковы основные результаты внешнеполитической 

деятельности России в ХVIII веке? 

 

Задания 

1. Существует точка зрения, что эпоха дворцовых 

переворотов – «потерянное время для истории России. 

Согласны ли вы с данной точкой зрения? Ответ 

аргументируйте.   

2. Согласились бы вы с мнением, что ряд переворотов 

совершён был загнанными в угол людьми, и они были 

просто вынуждены пойти на переворот? Ответ обоснуйте.  

3. Прочитайте текст исторического сочинения. Найдите в нем 

пять фактических ошибок. 

Историческое сочинение 

«Один день молодой крестьянки в 18 веке» 
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 «Я крепостная крестьянка. Мои родители были тоже 

крепостными у нашего помещика Федора Петровича. Дом 

помещика расположен в деревне. Это большой дом. В 

усадьбе находятся постройки: амбар, погреба, и 3 конюшни. 

Жизнь моя скучна и однообразна. Утром я готовлю еду 

своему помещику. Ухаживаю за коровами, свиньями и 

курицами. Двор у нас большой, и мне очень трудно 

справляться со всем этим хозяйством. Днем в доме делаю 

уборку. Федор Петрович заставляет меня мыть полы каждый 

день. Самое большое развлечение в моей жизни – это когда 

приезжают гости к Федору Петровичу. Тогда я надеваю свой 

самый лучший сарафан и наряжаюсь, а потом выхожу к 

гостям. Я очень люблю прячь пряжу. Из домотканины шью 

одежду, полотенца. Вообще, Федор Петрович ко мне хорошо 

относится. Другие же помещики бьют, издеваются над 

своими крестьянами, но не имеют право ссылать их на 

каторжные работы. А нам крестьянам целесообразно за 

избиение пожаловаться на своих помещиков. Правда был 

случай, один дворянин убил своего крепостного. Дак дело до 

суда дошло. Но дворянин конечно-же выкрутился. Так вот я 

и живу. Целыми днями думаю, как бы не продал меня Федор 

Петрович другому помещику». 

11 октября 1767 год. 

 

Тема 8. Международные отношения и их влияние на 

 внутреннюю политику России в XIX в. 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

исторических понятий: крепостное право, Манифест 19 

октября, народники, хождение в народ, индивидуальный 

террор. 
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Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: эволюция форм 

собственности на землю; структура феодального 

землевладения; крепостное право в России; мануфактурно-

промышленное производство в Европе; общественная мысль 

и особенности общественного движения России XIX в.; 

реформы и реформаторы России. русская культура XIX века 

и её вклад в мировую культуру. 

Для проверки полученных знаний целесообразно 

ответить на вопросы теста, ответить на вопросы для 

самоконтроля, выполнить творческие задания.  

 

Тест 

 

1. Последствия отмены крепостного права в России: 

1) ускорение экономического развития страны; 

2) быстрое разрушение крестьянской общины; 

3) ликвидация помещичьего землевладения; 

4) упадок русской промышленности. 

 

2. Земские управы - это: 

1) распорядительные органы местного самоуправления, 

избиравшиеся населением; 

2) суды по мелким правонарушениям; 

3) исполнительные органы земского самоуправления; 

4) собрания земских гласных. 

 

3. Результат судебной реформы в России при Александре 

II: 

1) замена суда присяжных судом народных заседателей 

2) создание Верховного Суда 

3) появление прокуратуры 
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4) создание адвокатуры 

 

4.  Какая реформа была проведена позже других? 

1) городская  

2) земская  

3) крестьянская 

4) судебная 

 

5. Для народовольцев характерны следующие суждения: 

1) участие предпринимателей в управлении будет в 

интересах страны 

2) крестьянство не революционная, а консервативная сила 

3)террор нужен для дезорганизации правительства 

4) в России развивается капитализм 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие факторы задерживали развитие экономики России 

во второй половине XIX века? 

2. Каковы результаты внешнеполитической деятельности 

России во второй половине XIX века? 

3.Какова была реакция общества на реформы Александра II? 

 

Задания 

 

1. К каким течениям в народничестве принадлежали авторы 

цитат? 

 

1). «Чтобы не быть совсем одиноким, человек, начинающий 

борьбу против общественных форм, должен только высказать 

свою мысль так, чтобы её узнали: если она верна, то он не 

будет одинок. Он будет иметь товарищей, 

единомышленников…»  
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2). «Русский мужик – бунтарь по природе». 

 

3). «Ближайшая цель революции должна заключаться в 

захвате политической власти, в создании революционного 

государства 

2. В чем выразилась половинчатость и незавершённость 

реформ Александра II? Ответ обоснуйте. 

 

3. Какая, по вашему мнению, из проведенных Александром II 

реформ была наиболее последовательной и законченной? 

Почему? Ответ обоснуйте. 

 

Тема 9. Первая мировая война: причины и последствия  

для России 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

исторических понятий: модернизация, идеология, революция, 

анархизм, революционные демократы. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: политические партии и 

опыт думского парламентаризма: революция, 

контрреволюция, политическая партия, социал-демократы, 

эсеры, монархисты, октябристы, кризис самодержавия. 

Для проверки полученных знаний целесообразно 

ответить на вопросы теста, ответить на вопросы для 

самоконтроля, выполнить творческие задания.  

 

Тест 
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1. Главным итогом военной кампании 1914 г. стал(а):  

1) победа русских войск в Галиции 

2) провал наступления русских армий в Восточной Пруссии 

3) срыв странами Антанты германского плана молниеносной 

войны 

4) победа англо-французских войск в битве на реке Марне  

 

3. Население России начала ХХ века было: 
1) преимущественно сельским  

2) преимущественно городским 
3) исключительно сельским   

4) исключительно городским 

 
2. Интересы крестьян накануне принятия «Декрета о 

земле» наиболее полно отражали : 

1) эсеры 

2) кадеты 

3) большевики 

4) меньшевики  

4. Автором Манифеста от 17 октября 1905 года является: 

1) С.Ю. Витте 

2) И.Л. Горемыкин 

3) А.В. Булыгин 

4) М.Т. Лорис-Меликов. 

 

5. Что явилось причиной победы большевиков в 

Гражданской войне: 

1) поддержка православной церкви 

2) объединение всех демократических сил 

3) материальная помощь иностранных государств 

4) привлекательная социальная программа для народных 

масс 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1.Какова были результаты I Мировой войны для России? 

2. Каковы причины трех революций: 1905, Февральской 1917 

и Октябрьской 1917 гг. 

3. Какие новаторские идеи в области культуры России этого 

периода стали мировым достоянием? 

 

Задания 

 

1. Виднейший российский реформатор C. Ю. Витте часто 

произносил слова Артура Юнга: “Дайте человеку в 

собственность скалу, и он превратит ее в цветущий сад”, при 

этом имея ввиду принцип:  

1) частной собственности 

2) свободы слова 

3) неприкосновенности жилища 

4) свободы выбора  

 

2. Посетите виртуальные экскурсии Пермского 

краеведческого музея. Какие артефакты, относящиеся к 

Первой русской революции, сохранились в его коллекции? 

 

3.Почему в политической борьбе начала ХХ века победили 

большевики? Рассуждение обоснуйте. 

 

Тема 10. СССР и Вторая Мировая война 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

исторических понятий: фашизм, антигитлеровская коалиция, 

перестройка страны на военные рельсы, коренной перелом, 

народный характер войны.  
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Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: международное 

положение СССР накануне и в начальный период Второй 

Мировой войны; ресурсы и цена победы; антигитлеровская 

коалиция и роль СССР во Второй Мировой войне; 

геополитические последствия Великой Отечественной 

войны. 

Для проверки полученных знаний целесообразно 

ответить на вопросы теста, ответить на вопросы для 

самоконтроля, выполнить творческие задания.  

 

Тест 

 

1. 22 июня 1941 г. вместе с германскими войсками в 

нападении на СССР участвовали вооруженные силы: 

1) Бельгии, Голландии, Норвегии, Франции;  

2) Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии. 

 

2.Председателем ГКО и Верховным главнокомандующим 

являлся: 

 

1) Г.К. Жуков; 

2) К.Е. Ворошилов; 

3) И.В. Сталин. 

 

3.В отрывке из воспоминаний Г.К. Жукова: «Битва в 

районе Сталинграда является одним из величайших 

сражений Великой Отечественной войны и второй 

мировой войны в целом. Здесь были не только 

разгромлены отборные и самые мощные группировки 

немцев, но и безвозвратно подорвана в немецкой армии и 
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народе вера в гитлеровское фашистское руководство», - 

речь идёт о битве, начавшейся в  

1) 1941; 

2) 1942; 

3) 1944; 

4) 1945. 

4. К этапу коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны относится: 

1) битва на Орловско-Курской дуге; 

2) Смоленское сражение; 

3) операция «Багратион»; 

4) Висло-Одерская операция. 

 

5.Европейские столицы, освобождённые советской 

армией: 

 

1) Париж, Лондон, Рим; 

2) Будапешт, Вена, Прага; 

3) Афины, Мадрид, Берн. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как тыл помогал фронту?  

2. Каковы источники победы в Великой Отечественной 

войне? 

3. Как победа в Великой Отечественной войне повлияла на 

геополитическую ситуацию?  

 

Задания 

 

1. Используя учебник, заполните таблицу: 

Основные этапы Великой Отечественной войны 
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Основные этапы Хронологические рамки Основные 

сражения 

   

   

   

 

3. Используя Интернет-источники, заполните таблицу: 

 

«Города трудовой доблести Пермского края» 

 

Города трудовой доблести 

Пермском крае 

 

Основание для присвоения звания 

  

  

 

3. Напишите рассуждение на тему: «Почему тематика 

Великой Отечественной войны активно используется в 

современной идеологической борьбе»? 

 

Тема 11. СССР в послевоенном мире 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

исторических понятий: оттепель, десталинизация, холодная 

война, диссиденты, застой, разрядка. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: геополитические 

последствия Второй Мировой войны; поиск путей 

демократизации («оттепель»); «Холодная война». 

Для проверки полученных знаний целесообразно 

ответить на вопросы теста, ответить на вопросы для 

самоконтроля, выполнить творческие задания.  
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Тест 

 

1. Началом «холодной войны» считается: 

1) реализация «плана Маршалла» 

2) нападение Германии на Польшу 

3) речь У. Черчилля в Фултоне 

4) нападение Германии на СССР 

 

2. Соперничество США и СССР протекало в форме: 

1) открытой военной агрессии 

2) идеологической борьбы, наращивания военных сил 

3) территориальных захватов 

4) привлечения на свою сторону стран Западной Европы 

 

3. Начальный период «холодной войны» 

характеризовался: 

1) обладанием США монополией на ядерное оружие; 

2) ядерным паритетом двух сверхдержав; 

3) явным превосходством СССР в вооружении; 

4) поддержкой СССР бывшими союзниками по 

антифашистской коалиции. 

 

4. Сколько союзных республик входило в состав СССР 

согласно Конституции 1977 г.? 
1) 10 

2) 12 

3) 15 

4) 17 

 

5. Понятия «перестройка», «ускорение», «гласность» 

связаны с политикой:  

1) Н.С. Хрущёва 
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2) Л.И. Брежнева; 

3) Ю.В. Андропова; 

4) М.С. Горбачёва 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое «холодная война»? Можно ли было её избежать? 

2. Каковы были причины выступления Н.С. Хрущева на ХХ 

съезде с докладом «О культе личности и его последствиях? 

Почему доклад носил секретный характер? 

3. Какие научные достижения СССР периода «Оттепели» 

имеют, на ваш взгляд, наибольшее значение? 

  

Задания 

1. Используя учебник, заполните таблицу: 

 

«Последствия Второй Мировой войны». 

Политические Экономические Идеологические 

   

   

   

   

   

 

2. Конституция СССР 1977 г. получила название 

Конституции развитого социализма. Почему, с вашей точки 

зрения курс на политическую стабильность, закрепленный в 

этом документе, не был поддержан новым поколением 

политиков? Ответ обоснуйте. 
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3. Некоторые публицисты 90-х гг. пытались проводить 

аналогии между политикой НЭПа и политикой перестройки. 

Согласны ли вы с такой позицией? Ответ обоснуйте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Авторы данного пособия преследовали цель способствовать 

формированию у обучающихся устойчивых навыков самостоятельной 

учебной деятельности. 

Вместе с тем, авторы старались дать целостное представление 

об историческом пути России в контексте всемирной истории, 

понимание логики развития исторического процесса. Материалы 

методических указаний отражают многообразие методологических 

интерпретаций исторического процесса в современной исторической 

науке. 

Авторы пособия стремились вызвать интерес к прошлому 

России, к проблемам становления государственности, истории 

социальных отношений, культурным преобразованиям, роли личности 

истории. 

Те, кто успешно изучил курс «ИСТОРИЯ (история России, 

всеобщая история)» приобретает устойчивую базу для универсальных 

компетенций, необходимых для профессиональной и других видов 

социальной деятельности. 

Полученные навыки системного анализа исторических событий; 

помогут в дальнейшем объективно, с научной точки зрения 

анализировать текущие политические события, отстаивать 

традиционные ценности, занимать осознанную политическую и 

гражданскую позицию. 

Комплексное ценностное отношение к историческому 

прошлому, формирование исторического сознания, послужит 

надежным регулятором адекватного социального поведения, которое 

предусматривает патриотизм и любовь к Родине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Ключ к тесту по теме 1 

 

1 2 3 4 5 

3 2 3 2 1 

 

Ключ к тесту по теме 2 

 

1 2 3 4 5 

1 1 4 2 1 

 

Ключ к тесту по теме 3 

 

1 2 3 4 5 

2 4 3 1 2 

 

Ключ к тесту по теме 4 

 

1 2 3 4 5 

3 4 1 2 3 

 

Ключ к тесту по теме 5 

 

1 2 3 4 5 

4 3 1 1 1 

 

Ключ к тесту по теме 6 

 

1 2 3 4 5 

2 4 1 3 2 

 

Ключ к тесту по теме 7 

 

1 2 3 4 5 

1 1 4 2 1 

 

 

 

 

 

Ключ к тесту по теме 8 

 

1 2 3 4 5 

1 3 2 3 4 

 

Ключ к тесту по теме 9 

 

1 2 3 4 5 

1 4 3 1 4 

 

Ключ к тесту по теме 10 

 

1 2 3 4 5 

2 3 2 1 2 

 

 

Ключ к тесту по теме 11 

 

1 2 3 4 5 

3 1 1 1 4 
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URL: http://grebennikon.ru. – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 
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Петербург, 2011– . –URL: http://e.lanbook.com/. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

9. Руконт : национальный цифровой ресурс: межотраслевая 

электронная библиотека : [сайт] : [коллекции «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева», «Сельское хозяйство. Лесное дело»].– 

Москва, 2013– . –URL: https://lib.rucont.ru/search. – Режим доступа: для 
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