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1. Цели и задачи освоения дисциплины.   
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Целью изучения дисциплины «История России» является 

формирование у студентов, получающих высшее духовное образование, 

восприятия истории России как единого взаимосвязанного целого в контексте 

общемирового исторического процесса, воспитание патриотизма, глубокого 

уважения к своему народу и стране. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами 

в рамках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных 

настоящей рабочей программой, а также при аттестации в форме экзамена. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1) Формирование систематического представления об истории 

российского государства как единого взаимосвязанного целого в 

контексте общемирового исторического процесса; 

2) Понимание места российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе, органической взаимосвязь российской и 

мировой истории; 

3) изучение процесса становления российской государственности, 

борьбы общественных движений и политических партий за 

различные альтернативы исторического пути российского общества 

и государства; 

4) формирование курс фундамента для освоения смежных 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

5) воспитание патриотизма, глубокого уважения к своему народу и 

стране, к ее историческому наследию. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.    

  

Формируемые компетенции (код 

и название компетенции)  
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине в соответствии с установленными  

индикаторами компетенций  

ОПК-7 Способен при решении 

теологических задач учитывать 

единство теологического знания и 

его связь с религиозной традицией 

ОПК-7.1. Обладает базовыми знаниями в области 

всеобщей и отечественной истории, истории 

нехристианских религий и новых религиозных 

движений   

ОПК-7.2. Обладает базовыми знаниями в области 

истории философии, в том числе русской 

религиозной философии   

ОПК-7.5. Умеет выявлять идейный и событийный 

контекст Церковной истории и богословской 

мысли, в том числе русской   
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

    

Дисциплина «История России» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины» (модули) учебного плана основной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Данная 

дисциплина изучается на 1 курсе программы бакалавриата. При освоении 

дисциплины «История России» обучающиеся должны обладать базовыми 

знаниями, умениями и навыками, включенными в программу вступительных 

экзаменов в Тобольскую духовную семинарию. 

3.2. Дисциплина «История России» изучается во взаимосвязи со 

следующими дисциплинами:  

• «Русский язык и культура речи»;  

• «Церковнославянский язык»;  

•  «История древней Церкви»;  

3.3. Освоение дисциплины «История России» необходимо для изучения 

следующих дисциплин:   

• «История Русской Православной Церкви»;  

• «Теория и история церковного искусства»; 

• «Церковь, государство, общество»; 

• «Русская литература»; 

• «Русская религиозная мысль».  

 

4. Структура дисциплины.   

Дисциплина содержит 8 тематических разделов, в которых 

рассматриваются ключевые события Российской истории, формирования ее 

культуры и государственности.   

Тематические разделы распределяются по курсам и семестрам 

обучения следующим образом:   

  I полугодие 

 

I курс  1. Древняя Русь (IX-XII вв). 

2. Русские земли в XIII-XV вв. 

3. Русское государство в XVI-XVII вв. 

4. Императорская Россия в XVIII в. 

5. Императорская Россия в XIX – нач. XX века. 

6. СССР в 1917-1945 гг. 

7. СССР в 1945-1991 гг. 

8. Новейшая история России (1992- начало XXI в.) 
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 5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  

Данная дисциплина изучается в I семестре обучения по бакалаврской 

программе. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 ак. часа.  

Формы промежуточного контроля:  зачет с оценкой (экзамен)–  I семестр.  

Вид работы  

ИТОГО, 

трудоемкость  

(в акад. 

часах)  

I сем.  

Общая трудоёмкость  

  
72 

72  

Контактные часы  

(аудиторная работа), в т.ч.:  
36 

36  

          Занятия лекционного         

типа 
18 

18 

        Занятия в практической          

форме (семинары)  16 
16  

Самостоятельная работа 

обучающихся  
36 

36  

Аттестация 2   2 

Семинарские занятия имеют своей целью обсуждение важнейших 

вопросов истории России с помощью анализа источников и литературы, 

обсуждения рефератов и т.д.  

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделам представлены в разделах 6.1. и 6.2.  

6.1. Структура дисциплины  

  

  

РАЗДЕЛ  сем 

ест 

р  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу  
студентов и трудоемкость (в  

часах)  

Формы  

текущего  

контроля  

успеваем 

ости  

Закрепл 

енные 

за  

дисципл 

иной  

компете 

нции  Л  ПЗ  СР  Всего  

Тема 1.1. Введение в курс исторических 

дисциплин 

1  2  1 3  О, ДЗ  ОПК-7 

Модуль 1. Древняя Русь IX-XII вв. 

Тема 1.2. Восточные славяне в 

древности 
1  1   1  2 О, ДЗ  

ОПК-7  

Тема 1.3. Русь в X-XI вв. 
1  1  2  3 

О, ДЗ  ОПК-7 
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Тема 1.4. Русь в XI-XII вв. 
1   2 2  4 

О, ДЗ  ОПК-7 

  

Модуль 2. Русские земли в XIII-XV вв. 

Тема 2.1. Борьба Руси за 

независимость в XIII в. 
1   1   2 3 

О, ДЗ  ОПК-7 

  

Тема 2.2. Возвышение Москвы. 

Формирование единого русского 

государства. (XIV-XV вв.) 

1  1   2  3 

О, ДЗ  ОПК-7 

  

Модуль 3. Русское государство в XVI-XVII в. 

Тема 3.1. Правление Ивана IV 

(Грозного). 
1  2    2  4 

О, ДЗ  ОПК-7 

  

Тема 3.2. «Смутное время» в России. 
1  2   2  4 

О, ДЗ  ОПК-7 

  

Тема 3.3. Россия при первых 

Романовых. 
1   2  2  4 

О, ДЗ  ОПК-7 

  

Модуль 4. Императорская Россия в XVIII в. 

Тема 4.1. Эпоха Петра I. 
1  2    2  4 

О, ДЗ  ОПК-7 

  

Тема 4.2. Россия при преемниках 

Петра. 
1   2  2  4 

О, ДЗ  ОПК-7 

  

Тема 4.3. Эпоха Екатерины II. 
1  2    2  4 

О, ДЗ  ОПК-7 

  

Модуль 5. Императорская Россия в XIX- нач. XX в. 

Тема 5.1. Россия в первой пол. XIX в. 1  2  1 3  О, ДЗ  ОПК-7  

Тема 5.2. Россия во второй пол. XIX в.   
1    2  1  3 

О, ДЗ  
ОПК-7  

Тема 5.3. Россия в начале XX в.   1   2   2  4 О, ДЗ  ОПК-7  

Тема 5.4. Революционные события 1917 

г.   
1   2   2  4 

О, ДЗ  
ОПК-7  

Модуль 6. СССР в 1917-1945 гг. 

Тема 6.1. Гражданская война и 

интервенция в России.  
1   2   1  3 

О, ДЗ  
ОПК-7  

Тема 6.2. СССР в 1922-1941 гг.   
1    1  1  2 

О, ДЗ  
ОПК-7  

Тема 6.3. СССР в годы Великой 

Отечественной войны.   
1    1  1  2 

О, ДЗ  
ОПК-7  

Модуль 7. СССР в 1945-1991 гг. 

Тема 7.1. СССР в 1945-1964 гг.   
1    1  1  2 

О, ДЗ  
ОПК-7  

Тема 7.2. СССР в годы «застоя».   
1    1  1  2 

О, ДЗ  
ОПК-7  

Тема 7.3.  Перестройка в СССР (1985-

1991). 
1    2 1  3 

О, ДЗ  
ОПК-7  
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Модуль 8. Россия в конце XX – начале XX вв. 

Тема 8.1. Россия в 90-е годы   
1     1 1  2 

О, ДЗ  
ОПК-7  

Тема 8.2 Россия в первой четверти XXI 

века.   
1    1 1  2 

О, ДЗ  
ОПК-7  

Аттестация.  
       2 

Зачет с 

оценкой 
  

Итого    18 14 36  72  (2ч. атт.)    

  

6.2. Развёрнутый тематический план лекций,  семинарских и 

практических занятий  

  

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1.1. Введение в курс Место истории в системе наук. Исторические источники, их классификация. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Методологические принципы 

изучения истории. Функции истории. 

1. Древняя Русь IX – XII вв.  

1.2 Восточные славяне в 

древности.  

 

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Славянские племена накануне образования государства и формирование у 

них государственности. «Норманнская теория» и ее современные 

трактовки. Раннефеодальное государство Киевская Русь: этапы 

становления, экономика, социальная структура, политическое устройство. 

1.3 Русь в X – XI вв. Княжение Игоря, св. Ольги. Святослав. Владимир Святой. Крещение Руси. 

Расцвет Киевской Руси. Последствия принятия Русью христианства. 

Усобицы после смерти св. Владимира. Княжение Ярослава Мудрого. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Руси при 

Ярославе Мудром. Международные связи.  

1.4 Русь во второй пол. XI – XII 

вв. 
Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Причины и 

предпосылки феодальной раздробленности. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической 

раздробленности. Основные политические центры Руси в период 

феодальной раздробленности, особенности их политического устройства. 

Владимиро-Суздальское княжество; Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынское княжество; 

Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Галицкий. Новгородская 

земля, особенности ее географического положения и государственного 

устройства. Последствия раздробленности.  

2. Русские земли в XIII-XV вв.  

2.1. Борьба Руси за независимость 

в XIII в. 

Образование монгольского государства Нашествие монголо-татар на Русь, 

установление владычества Золотой Орды и его последствия для 

цивилизационного развития русских земель. 

Отражение агрессии Запада. Невская битва, Ледовое побоище. Политика 

Александра Невского и Даниила Галицкого в отношении стран Запада и 

Золотой Орды. 
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2.2 Возвышение Москвы. 

Формирование единого 

русского государства (XIV— 

XV вв.). 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII - XV вв. Русь и 

Орда: проблема взаимовлияния. Россия и средневековые государства 

Европы и Азии. Специфика формирования единого российского 

государства. Предпосылки, общее и особенное объединительного процесса 

на Руси. Роль Москвы в объединении русских земель и формировании 

российского государства. Этапы объединительного процесса на Руси, 

борьба за лидерство (Москва, Тверь, Литва). Деятельность Ивана Калиты, 

Дмитрия Донского. Большая феодальная война. Политика Ивана III и 

Василия III. Падение ига Золотой Орды. Завершение объединительного 

процесса русских земель. Политическое устройство. Теория «Москва – 

третий Рим»: истоки, сущность, значение. Роль Православной Церкви. 

3. Русское государство в XVI – 

XVII в. 

 

3.1 Правление Ивана IV 

(Грозного) 

 

Период малолетства, правление Боярской думы. Реформы Избранной Рады 

и их роль в создании централизованного государства. Установление в 

России сословно-представительной монархии. Опричнина: сущность, 

оценки, итоги.  

Поместная система и начало закрепощения крестьян. Расширение 

территории Русского государства. 

3.2 «Смутное время» в России Смута: причины, ход и последствия. «Смутное время»: ослабление 

государственных начал. Феномен самозванчества, гражданская война, 

польско-шведская интервенция. Проблема исторического выбора в период 

«смуты»: возможные альтернативы цивилизационного развития. Подъем 

национального самосознания, восстановление Российской 

государственности. Воцарение династии Романовых. 

3.3 Россия при первых 

Романовых 

XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. Новые явления в экономике и политике 

в XVII в. Формирование всероссийского рынка. Предпосылки и 

особенности складывания российского абсолютизма. Предпосылки 

социальных движений. Соборное Уложение 1649 г. Завершение 

закрепощения крестьян и оформление в России крепостного права. Соляной 

и Медный бунты, городские восстания. Восстание С.Разина. Церковь и 

государство. Реформы патриарха Никона, церковный раскол, его 

социально-политическая сущность и последствия. Обмирщение культуры. 

Освоение Сибири. Внешняя политика России в XVII в. 

4. Императорская Россия в 

XVIII в. 

 

4.1 Эпоха Петра I Переход к индустриальному обществу в Европе и Северной Америке. 

Промышленная революция.  

Преобразования Петра I: предпосылки, цели, основные направления, итоги. 

Ускоренная европеизация общественной жизни, перестройка центральных и 

местных органов управления, бюрократизация. Новая модель российского 

общества. Цивилизационный раскол российского общества как результат 

петровских преобразований. Внешняя политика Петра. 

4.2 Россия при преемниках Петра Эпоха дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты и гвардия. Период 

временщиков. Время императрицы Елизаветы Петровны. Внутренняя 

политика России. Внешняя политика России. 

4.3 Эпоха Екатерины II XVIII в. – век просвещения. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: 

цели, сущность, противоречия, итоги. Внутренние преобразования, 

реформы управления и самоуправления, секуляризация церковных земель. 

Завершение формирования сословной системы, расширение привилегий 
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дворянства. Русское просветительство и его роль в пробуждении 

гражданского сознания. Внешняя политика России, её достижения.  

5. Императорская Россия в 

XIX – нач. XX вв. 

 

5.1 Россия в первой пол. XIX в.  

 

Международное положение и внешняя политика России в конце XVIII – 

начале XIX вв. Попытки реформирования политической системы при 

Александре I. Внутренняя политика Александра I. Попытки решения 

аграрного вопроса, реформирования системы управления и образования. 

Внешняя политика Александра I. Изменение ситуации и политики при 

Николае I. Меры по укреплению самодержавия и сословного строя в 

России. Попытки решения крестьянского вопроса. Внутренняя политика 

Николая I. Начало промышленного переворота в России.  

Внешняя политика России в 1820-1840-х гг. Крымская война. 

Общественное движение в 30—50-е гг. «Охранительное» направление. 

Зарождение либерализма. Западники и славянофилы. Возникновение 

утопического социализма в России. Петрашевцы. Культура России в первой 

половине XIX в.  

5.2 Россия во второй пол. XIX в. Предпосылки и причины отмены крепостного права в России. Россия на 

пути буржуазной модернизации: реформы 1860-70-х гг.: причины, цели, 

содержание, итоги. Противоречивость либерального процесса. 

“Контрреформы” Александра III. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в. Основные общественно-

политические течения в России в XIX в. (радикальное, либерально-

буржуазное, консервативное): причины появления, содержание, эволюция. 

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

политика. 

5.3 Россия в кон. XIX – нач. XX 

вв.. 

Россия в контексте общемирового развития в начале ХХ века. Особенности 

развития капитализма в России в пореформенный период и проблемы 

модернизации в конце XIX – начале XX вв. Экономическая модернизация. 

Реформы С.Ю.Витте – индустриализация «сверху»: основные направления, 

итоги. Аграрная реформа П.А.Столыпина: экономическая, социальная и 

политическая сущность; итоги, оценки. Первая российская революция: 

причины, задачи, расстановка социально-политических сил, итоги. 

Политические партии в России: генезис, классификация, программы, 

тактика. Реформы П.А.Столыпина. Работа 1 и 2 Государственных Дум. 

Империя накануне Первой мировой войны: экономика, социальные 

отношения, общественная жизнь, культура. 

5.4 Революции 1917 г. Участие России в Первой мировой войне. Россия в годы войны: назревание 

общенационального кризиса. Падение самодержавия. Политическая жизнь 

страны после свержения монархии. Временное правительство и 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Двоевластие. 

Кризисы Временного правительства. Кризисы Временного правительства. 

Большевики: курс на вооружённое восстание. Корниловское выступление. 

Приход большевиков к власти: причины и последствия. 

6. СССР в 1917-1945 гг.  

6.1 Гражданская война и 

интервенция в России 

 

Установление Советской власти. Причины гражданской войны, ее основные 

этапы. Причины и ход интервенции в России. Политика «военного 

коммунизма». Причины поражения Белого движения. Результаты и 

последствия гражданской войны и интервенции. Российская эмиграция. 
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6.2. СССР в 1922-1941 гг.. Образование СССР. НЭП: истоки, сущность, значение, итоги. Причины 

отказа от нэпа. Утверждение концепции ускоренного экономического 

развития страны. Форсированная индустриализация и сплошная 

коллективизация: предпосылки, цели, практика, итоги. 

Формирование режима личной власти Сталина. Формирование 

тоталитарного режима в СССР: причины, сущность. Общее и особенное 

тоталитаризма в Европе и СССР. «Культурная революция».  

Внешняя политика СССР в 1922 – 1939 гг.: её направленность, содержание, 

особенности и результаты. Изменения геополитической ситуации, их 

влияние на внутриэкономическую политику в стране. Выход из 

международной изоляции. Попытки создания системы безопасности. 

Военно-экономическое и политическое сотрудничество Советского Союза с 

Германией в предвоенные годы. Истоки Второй мировой войны. 

6.3 СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война: основные этапы, главные военные операции, итоги. 

Страны антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны. 

Вклад СССР в разгром фашистской Германии и милитаристской Японии. 

Геополитические итоги Второй мировой войны и Великой Отечественной. 

7. СССР в 1945-1991 гг.  

7.1 СССР 1945-64 гг. Социально-экономическое развитие, внешняя политика, общественно-

политическая жизнь, культура в первые послевоенные годы. Борьба за 

власть после смерти И.Сталина. «Оттепель» в политике и культуре. 

Попытки демократизации политического режима. Социально-

экономическое и культурное развитие СССР в послевоенные годы. НТР и ее 

влияние на ход общественного развития. Волюнтаризм и субъективизм во 

внутренней и внешней политике. Новая геополитическая ситуация после 

окончания Второй мировой войны. Биполяризация мира. «Холодная война», 

борьба за лидерство. Основные военные блоки и международные 

организации. Война в «третьем мире». Гонка вооружений. Ядерное оружие 

и Карибский кризис. Политика «международной разрядки». 

7.2 СССР в годы «застоя» Попытки реформирования экономики. Нарастание кризисных явлений в 

СССР (середина 60-х – начало 80-х гг. XX в.): экономика, социальные 

отношения, внешняя политика. Диссидентское движение. Ввод советских 

войск в Афганистан.  

7.3 Перестройка в СССР (1985–

1991) 

Нарастание кризисных явлений, осознание необходимости перемен. 

Перестройка в СССР: ее этапы, их характеристика и проблемы, итоги. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. и её финал. 

Беловежские соглашения. Распад СССР и его последствия. Завершение 

«холодной войны». 

8. Россия в конце ХХ – начале 

XXI вв. 

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя. 

Обострение политических, экономических, социальных и национальных 

проблем в СНГ и в Российской Федерации. Конституционный кризис в 

России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Военно-политический 

кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические 

партии и общественные движения. Россия и СНГ. Россия в системе мировой 

экономики и международных связей. Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. Модернизация общественно-

политических отношений в 2000-е гг. Социально-экономическое положение 

РФ. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя 

политика РФ. 
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Практические (семинарские) занятия 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

  

7.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы  

1. Подготовка конспекта  

2. Проработка учебного материала  

3. Подготовка сообщений и заданий к семинарам  

4. Выполнение курсовой работы (в случае выбора обучающимися темы 

по данному предмету)  

  

7.2. Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной 

работы  

  Темы для самостоятельного 

изучения  
 

Сам. 

Работа  

Виды и 

содержание  

самостоятельной 

работы  

Форма 

отчетности  

Тема 1. Введение в 

исторические дисциплины 
1  2 

Подготовка конспекта.  
Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект  

Тема 2. Восточные славяне в 

древности 
1  2  

Подготовка конспекта.  
Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  
выступлен 

ие на 

семинаре.  

Тема 3. Русь в X – XI вв. 1  2  

Подготовка конспекта.  
Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  
выступлен 

ие на 

семинаре.  

Тема 4. Русь во второй пол. 

XI-XII вв. 

1  4  

Подготовка конспекта.  
Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  
выступлен 

ие на  

семинаре.  

  

Тема 5. Борьба Руси за 

независимость в XIII в. 
1  2 

Подготовка конспекта.  
Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  
выступлен 

ие на  

семинаре.  

  

Тема 6. Возвышение Москвы. 

Формирование единого 

1  2  Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

конспект, 

выступлен 

с 

ем

ес

тр 
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русского государства (XIV-XV 

вв.) 
материала.  

Подготовка заданий 

ие на  

семинаре.  

 

Тема 7. Правление Ивана 

Грозного. 

1 2 Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект, 

выступлен 

ие на  

семинаре. 

Тема 8. «Смутное время» 

1  2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре.  

  

Тема 9. Россия при первых 

Романовых 
1 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 10. Эпоха Петра I 

1 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 11. Россия при 

преемниках Петра 
1 4 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 12. Эпоха Екатерины II. 

1 4 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 13. Россия в первой пол. 

XIX в. 
1 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 14. Россия во второй пол. 

XIX в. 
1 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 15. Россия в начале XX 

века. 
1 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 
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Тема 16. Революция 1917 г. 

1 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 17. Гражданская война и 

интервенция в России. 
1 2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен 

ие на  

семинаре 

Тема 18. СССР в 1922-1941. 

1  2  

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 19. Великая 

Отечественная война. 
1  2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 20. СССР 1945-1964 гг. 

1  2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 21. СССР в годы 

«застоя». 
1      2  

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 22. Перестройка в СССР 

(1985-1991). 
1  2 

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 23. Новейшая история 

России в конце XX века. 
1  2  

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Тема 24. Россия в первой 

четверти XXI века. 
1  2  

Подготовка конспекта.  

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен 

ие на 

семинаре,  

Итого    36      

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 

Формами промежуточного контроля является дифференцированный 

зачет (экзамен) по итогам I семестра.  

Письменные работы (тесты, контрольные) 
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Составить доклад: «Исторический портрет Ивана Калиты, Дмитрия Донского, 

митрополита Алексия, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, Ф.М.Ртищева, 

иерм.Епифания (Славинецкого), братьев Лихудов и др.» (на выбор) 

Проблемно-логическое задание.  

1. Сгруппируйте под цифрой «1» письменные исторические источники, под цифрой «2» – 

вещественные 

1) летописи 

2) археологические находки 

3) надписи на стене, посуде, бересте (граффити) 

4) монеты 

5) газеты 

6) архитектурные памятники 

2. Какие функции исторической науки вы считаете наиболее важными для общества, 

объясните свою точку зрения 

1) познавательная 

2) воспитательная 

3) накопление и сохранение практического опыта прошлых поколений 

3. Соотнесите названия и области изучения вспомогательных исторических дисциплин 

1) историография А) изучает монеты и денежные знаки 

2) палеография  Б) изучает гербы 

3) нумизматика  В) изучает историю письма 

4) источниковедение  Г) изучает историю исторической науки 

5) геральдика  Д) изучает приемы и методы исследования 

источников 

4. Определите авторов теории и подходов в изучении истории России 

1) теория государственности А) В.О. Ключевский 

2)психологический анализ деятельности 

выдающихся личностей 

Б) С.М. Соловьев 

3) социально-экономический анализ В) Н.М. Карамзин 

 

5. Кто авторы «норманнской теории»? Подберите доказательства в пользу и против этой 

теории 

1) слово «Русь» скандинавского происхождения 

2) славяне призвали варягов-русов на княжение, т.к. «не было порядка на их земле» 

3) призвание иностранцев на княжение было обычным явлением в этот период 

истории 

4) образование государства – результат внутренних социально-экономических 

процессов у славянских племен 

5) призвание новгородцами варягов положило начало новой правящей династии 

 

6. Расположите в хронологической последовательности имена российских историков 

1) Н.М. Карамзин                        4) М.В. Ломоносов 

2) В.О. Ключевский 6) Б.А. Рыбаков 

3) С.М. Соловьев 5) М.Н. Покровский 
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Заполнить таблицу: «Социальный строй Древнерусского государства» 

Социальная группа 
Особенности социального статуса 

правового экономического 

   

 

Выполнить тесты 

1. Основным видом хозяйственной деятельности восточных славян являлось 

а) земледелие;    б) скотоводство;     в) рыболовство;     г) охота. 

2. Киевская Русь возникла как совокупность 

а) родовых общин; б) удельных княжеств; 

в) равноправных республик; г) племенных союзов. 

3. Варяжский князь, объединивший в конце IX в. под своей властью восточнославянские 

племена вдоль течения Днепра, основатель государства Киевская Русь: 

        а) Рюрик;        б) Аскольд;        в) Олег;        г) Свенельд. 

4. Ежегодный объезд киевскими князьями земель покоренных восточнославянских племен с 

целью сбора дани назывался … 

        а) ордынский выход;        б) ясак;        в) оброк;        г) полюдье. 

5. Внутренняя политика княгини Ольги сопровождалась 

       а) строительством Софийского собора в Киеве; 

       б) установлением точных размеров взимаемой с покоренных восточнославянских 

племен дани; 

       в) изгнанием христиан из Киева; 

       г) образованием внутри Руси удельных княжеств. 

6. Киевский князь, разгромивший Хазарский каганат: 

а) Вещий Олег;                 в) Мстислав Удалой;        

б) Святослав Игоревич; г) Святополк Окаянный. 

7. Выдающимся писателем XI века, автором «Слова о законе и благодати», прославлявшем 

русскую землю и ее князей, был  

а) митрополит Иларион; в) Феофан Прокопович; 

б) Сергий Радонежский; г) летописец Нестор 

8. Правда Ярославичей … 

         а) ограничила кровную месть; 

         б) заменила кровную месть штрафом за убийство; 

         в) заменила кровную месть смертной казнью; 
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         г) отменила урочные лета. 

9. О становлении раннефеодальных отношений в Киевской Руси свидетельствовало … 

         а) взимание киевскими князьями дани с покоренных восточнославянских племен; 

         б) возникновение и развитие вотчинного землевладения; 

         в) получение доходов древнерусской знатью от работорговли; 

         г) господство родоплеменного строя. 

10. Государственный строй Киевской Руси определяют как 

         а) абсолютная монархия; 

         б) сословно-представительная монархия; 

         в) самодержавная монархия; 

         г) раннефеодальная монархия. 

11. Начало периода феодальной раздробленности на Руси условно связывают с(со) … 

           а) смертью Ярослава Мудрого; 

           б) смертью князя Мстислава Великого; 

           в) захватом Киева Андреем Боголюбским; 

           г) разделом князем Святославом в 970 г. государства между тремя сыновьями: 

Ярополком, Олегом и Владимиром. 

12. К причинам феодальной раздробленности Руси не относится 

а) появление вотчинного землевладения; в) натуральный характер хозяйства; 

б) рост городов; г) половецкие набеги. 

13. Княжеский съезд, закрепивший за удельными князьями право наследования своих 

владений, состоялся в 1097 г. в городе … 

         а) Любече;            б) Витичеве;         в) Долобске;         г) Киеве. 

14. Ростово-Суздальское княжество: 

а) феодальная республика; в) абсолютная монархия; 

б) раннефеодальная монархия; г) сословно-представительная монархия. 

15. Название высшей административной должности в Новгородской республике: 

         а) князь;         б) посадник;         в) вече;         г) архиепископ. 

16. В обязанности князя в Новгородской республике входил(о, а) 

а) сбор налогов;              в) оборона границ; 

б) издание законов; г) формирование органов городского управления. 

17. В 1237 г. поход на Русь предпринял … 

        а) Чингисхан;        б) Батый;        в) Тохтамыш;        г) Мамай. 

18. Нашествия монголов в целом удалось избежать 
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        а) Владимиро-Суздальскому княжеству; 

        б) Черниговскому княжеству; 

        в) Новгородской земле; 

        г) Рязанскому княжеству. 

19. Родоначальником московской княжеской династии принято считать … 

        а) Юрия Долгорукого;        б) Даниила Александровича;        в) Дмитрия Донского. 

20. Главным соперником Москвы в борьбе за ярлык на великое княжение Владимирское 

являлось(ась) … 

        а) Тверское княжество; 

        б) Великое княжество Литовское; 

        в) Новгородская республика. 

21. Первым из московских князей, получившим ярлык на великое княжение Владимирское 

стал 

        а) Юрий Данилович;        б) Иван Калита;        в) Симеон Гордый. 

22. Феодальная война второй четверти XV в. велась между 

        а) Московским и Тверским княжествами; 

        б) Василием II Темным и Дмитрием Шемякой; 

        в) Василием II Темным и московским боярством. 

23. Создание единого Российского государства связывают с именем … 

        а) Василия II Темного;        б) Ивана III;        в) Бориса Годунова. 

24. Соотнесите события и даты 

1) освобождение от ордынского ига А) 1549 г. 

2) созыв первого Земского собора Б) 1497 г. 

3) принятие Судебника В) 1480 г. 

25. Последствия взятия Иваном IV Казани и Астрахани (зачеркните лишнее) 

1) расширение торговых связей России 

2) укрепление обороноспособности страны 

3) улучшение отношений с Крымским ханством 

4) поместные раздачи земель 

26. Соотнесите понятия и определения 
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1) верхушка купечества 

2) зависимые крестьяне, не имеющие 

права покидать владельца 

3) совокупность государственных налогов 

и повинностей 

4) высший чин служилых людей 

А) крепостные 

Б) тягло 

Г) бояре 

В) гости 

27. Как назывался совещательно-представительский орган при великом  князе в  

Российском едином государстве XV – XVI вв.? 

 а) Боярская дума;      б) Казна;      в) Государев двор;      г) Дворец. 

28. В каком законодательном собрании юридических актов впервые прозвучало понятие 

«Юрьев день»? 

а) Русская Правда; б) Соборное уложение; 

в) Судебник 1497 г.; г) Судебник 1550 г. 

Выполнить тесты 

1. Расположите в хронологической последовательности правления царей 

1) Василий Шуйский 3) Михаил Романов 5) Федор Иванович 

2) Лжедмитрий I 4) Борис Годунов 6) Алексей Михайлович 

2. Сгруппируйте под цифрой «1» причины «смутного времени», под цифрой «2» –  «поводы 

к смуте» 

       1) пресечение правящей династии Рюриковичей 

       2) природные факторы, приведшие к голоду 1601-1603 гг. 

       3) борьба за власть между боярскими группировками 

       4) борьба крестьян против закрепощения 

3. Назовите руководителей первого (под цифрой «1») ополчения и соответственно под 

цифрой «2» –  второго 

      1) Д.Трубецкой     2) К.Минин     3) П.Ляпунов     4) Д.Пожарский    5) М.Скопин-

Шуйский 

4. Кто из этих русских царей не был избран на Земском Соборе 

       1) Б. Годунов       2) В. Шуйский       3) Дмитрий       4) М. Романов 

5. Правильно соотнесите даты и события 

1) избрание новой династии А) 1666 г. 

2) церковный раскол Б) 1649 г. 

3) Соборное Уложение В) 1613 г. 

6. Отметьте цифрой «1» то, что характерно для стран первого исторического типа (эшелона) 

модернизации, «2» - то, что характерно для стран второго эшелона модернизации 
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       1) длительное, постепенное становление новых отношений 

       2) промышленная революция предшествует аграрной или протекает параллельно с ней 

       3) превращение третьего сословия в кредитора монархии 

       4) зависимость буржуазии от государства 

       5) колониальные захваты как мощный импульс экономического развития 

       6) форсирование процесса модернизации государством 

7. Восстановите хронологическую последовательность реформ Петра I: 

а) введение губерний; б) указ о единонаследии; 

в) учреждение коллегий; г) принятие «Табеля о рангах»; 

д) принятие Таможенного устава; е) учреждение Сената. 

8. Соотнесите определения и понятия 

1) высший законодательный орган 

2) высший орган, созданный для 

управления Русской Православной 

Церковью 

3) учреждение, управляющее городами 

4) орган политического сыска 

А) Синод 

Б) Главный магистрат 

В) Преображенский приказ 

Г) Сенат 

9. В 1711 г. в России был создан Сенат. Он являлся … 

        а) высшим законодательным, распорядительным и исполнительным органом; 

        б) высшим органом политического сыска; 

        в) высшим судебным органом; 

        г) высшим духовным органом. 

10. К концу второго десятилетия XVIII в. для увеличения поступления средств в казну бала 

проведена налоговая реформа, которая заключалась в  

         а) максимальном увеличении количества налогов; 

         б) увеличении косвенных налогов; 

         в) переходе от подворного обложения к подушному; 

         г) обложении налогами дворян и духовенства. 

11. В 1722 г. Петр I изменил указ о престолонаследии, согласно которому наследовать 

престол мог … 

         а) только наследник по мужской восходящей линии; 

         б) только наследник по женской линии; 

         в) любой родственник царствующей особы; 

         г) наследник назначался самим императором. 
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12. Табель о рангах, утвержденная Петром I (1722 г.) … 

         а) давала привилегии дворянам в занятии ими государственных должностей; 

         б) уравнивала боярскую знать и дворянство; 

         в) запрещала лицам недворянского происхождения поступать на государственную 

службу; 

         г) уравнивала всех государственных служащих необходимостью проходить все 

ступени служебной    лестницы независимо от происхождения. 

13. Соотнесите даты и события 

1) 1711 г. А) окончание Северной войны 

2) 1721 г. Б) смерть Петра I 

3) 1725 г. В) учреждение Сената 

14. Отметьте особенности развития русской промышленности и торговли начала XVIII в. 

        1) резкий рост числа казенных мануфактур 

        2) развитие наемного рабочего труда 

        3) удовлетворение в первую очередь государственных нужд 

        4) появление крепостных рабочих 

        5) полное вытеснение иностранных товаров с российского рынка 

        6) осуществление государством политики протекционизма 

15. Расположите в правильной последовательности время царствований русских монархов 

1725-1762 гг. 

1) Елизавета Петровна 4) Иван Антонович 

2) Екатерина Алексеевна 5) Анна Ивановна 

3) Петр Алексеевич 6) Петр Федорович 

16. После отстранения Меншикова от власти функции регента перешли к … 

а) Верховному Тайному Совету; в) А. Долгорукому; 

б) Кабинету министров; г) император стал полноправным правителем. 

17. Чувствуя поддержку гвардии и дворянства, Анна Ивановна  

а) разорвала кондиции; в) свергла Петра II; 

б) подписала кондиции; г) провозгласила императором Э.И.Бирона. 

18. «Манифест о вольности дворянской» 1762 г. издал(а) … 

а) Екатерина II; в) Правительствующий Сенат; 

б) Петр III; г) Уложенная комиссия. 

19. Следствием распространения крестьянского отходничества в город во второй половине 

XVIII в. стал(о) 
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а) расслоение деревни; в) ликвидация мануфактур; 

б) появление мануфактур; г) рост капиталистических мануфактур. 

20. Московский университет был открыт по инициативе М.В. Ломоносова в … 

        а) 1724 г.;          б) 1755 г.;          в) 1761 г.;          г) 1762 г. 

21. С кем из перечисленных французских просветителей вела переписку Екатерина II: 

          а) Ш. Монтескье;          б) Ж.-Ж. Руссо;          в) Вольтером;          г) Ж. Ламетри. 

22. Основным мероприятием политики Екатерины II по отношению к церкви было … 

          а) введение Синода; 

          б) предоставление духовенству возможности получать ордена; 

          в) секуляризация церковных земель; 

          г) предоставление автономии в управлении. 

23. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева проходила в … 

          а) 1767 – 1769 гг.;          б) 1769 – 1771 гг.;          в) 1771 – 1773 гг.;          г) 1773 – 1775 

гг. 

24. Правительство Екатерины II издало «Грамоту на права, вольности и преимущества 

благородного российского дворянства» в … 

          а) 1762 г.;          б) 1765 г.;          в) 1775 г.;          г) 1785 г. 

25. Комиссия для составления проекта нового Уложения была созвана в … 

          а) 1763 г.;          б) 1765 г.;          в) 1767 г.;          г) 1769 г. 

26. Какие территории вошли в состав Российской империи в XVII- XVIII вв.? (выберите из 

перечисленных правильные) 

1) Восточная Грузия 5) Казахстан 9) Литва, Курляндия 

2) Крым 6) Чукотка 10) Правобережная 

Украина 

3) Кубань 7) Аляска 11) Армения 

4) Молдавия, 

Приднестровье 

8) Западная Белоруссия 12) Босфор 

27. Указ, принятый при Павле I, регулировавший отношения крестьян с помещиками, 

содержал рекомендательные нормы … 

        а) о выплате оброка деньгами; 

        б) об ограничении барщины тремя днями в неделю; 

        в) о запрете продавать крестьян в розницу; 

        г) о запрете искать беглых крестьян. 

28. Указ 12 декабря 1796 г. запретил… 

        а) переход крестьян, поселившихся на частных землях в казачьих областях; 
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        б) барщину более трех дней в неделю; 

        в) барщину и оброк; 

        г) работать на барщине в воскресенье. 

29. Почему в России не сформировалось «третье сословие», подобное европейскому 

(выберите правильные ответы) 

       1) крепостное право сдерживало формирование рынка свободной рабочей силы 

       2) из-за многочисленных крестьянских волнений 

       3) отсутствие свободных рыночных отношений 

       4) установление различного рода государственных монополий 

30. По указу Павла I о престолонаследии российский трон должен был переходить … 

        а) старшему ребенку вне зависимости от пола; 

        б) по мужской линии старшему сыну; 

        в) выбранному Сенатом члену императорской семьи; 

        г) назначенному монархом при жизни наследнику. 

31. Что из перечисленного присуще российскому типу государства? 

       1) значительные средства бюджета уходят на содержание бюрократического аппарата 

       2) большое влияние общественного мнения на выработку и принятие государственных 

решений 

       3) бесконтрольность чиновничьего аппарата, широкие возможности для 

злоупотреблений 

       4) игнорирование в практической деятельности теории «общественного договора» 

Заполнить таблицу: «Политические партии России конца XIX – начала ХХ вв.»     

Название партии Политич.программа 
Формы и тактика 

политич.борьбы 
Лидеры 

    

Выполнить тесты 

1. Отметьте реформы, осуществленные Александром I в 1801-1804 гг. 

1) Указ о «вольных хлебопашцах» 2) новый Устав о престолонаследии 

3) создание Государственного Совета 4) организация системы министерств 

5) военные поселения  

2. Отметьте цифрой «1» черты, присущие проекту государственных преобразований    М. 

М. Сперанского, цифрой «2» - проектам декабристов 

       1) введение всеобщего избирательного права 
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       2) федеративная форма государственного устройства России 

       3) сохранение самодержавия 

       4) отмена крепостного права 

       5) неприкосновенность помещичьих земель 

       6) осуществление принципа разделения властей 

       7) наделение гражданскими правами всего населения России 

3. Отметьте государственных деятелей, оказавших в разное время значительное влияние  на 

Александра I 

1) Н.М. Карамзин 4) М.И. Кутузов 

2) Г.Р. Державин 5) М.М. Сперанский 

3) А.А. Аракчеев  

4. Отметьте причины династического кризиса 1825 г. 

       1) борьба нескольких претендентов за власть 

       2) пресеклась правящая династия 

       3) отсутствие сыновей у Александра I 

       4) секретное завещание скончавшегося императора не было вовремя оглашено 

       5) восстание декабристов 

5. Программный документ, составленный П.И. Пестелем, назывался 

1) «Конституция» 3) «Правда воли монаршей» 

2) «Зеленая книга» 4) «Русская правда» 

6. Сгруппируйте под цифрой «1» черты консервативной, «2»- черты либеральной 

идеологии 

       1) критика идей французских просветителей 

       2) преемственность идей французских просветителей 

       3) уважение и защита политических свобод граждан 

       4) безусловное признание неприкосновенности частной собственности 

       5) рассмотрение общества как суммы отдельных лиц с частными интересами 

7. Сгруппируйте под цифрой «1» воззрения славянофилов, «2» - идеи западников, «3» - 

общие идеи 

       1) высокая оценка преобразований Петра I 

       2) самобытность России 

       3) отмена крепостного права 

       4) реформы Петра I нарушили нормальное историческое развитие России 

       5) общность исторического пути европейских государств и России 
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       6) сохранение патриархального, традиционного общества, крестьянской общины 

8. Отметьте события, относящиеся к первой половине XIX в. 

       1) участие России в Священном союзе 

       2) окончание русско-японской войны 

       3) окончание Крымской войны 

       4) участие русской армии в «битве народов» при Лейпциге 

       5) Начало Кавказской войны 

       6) начало Отечественной войны против войск Наполеона 

9. Финляндия вошла в состав Российской империи в период царствования 

1) Павла I           2)Александра I              3)Николая I             4)Екатерины II 

10. Выберите основные причины отмены крепостного права в России 

       1) сдерживалось осуществление промышленного переворота 

       2) приходило в упадок значительное число помещичьих хозяйств 

       3) тормозилось внедрение интенсивных форм хозяйствования 

       4) сохранение прежних порядков было невыгодно помещикам 

       5) самодержавие боялось крестьянского бунта 

11. Выберите черты крестьянской реформы 1861 г. 

       1) немедленное освобождение крестьян с безвозмездным предоставлением земли 

       2) немедленное освобождение крестьян без земельного надела 

       3) немедленное освобождение крестьян с выкупом земельного надела 

       4) поэтапное освобождение крестьян с выкупом личной свободы 

       5) ограничение освобожденных крестьян в гражданских правах 

       6) сохранение административной власти помещиков над крестьянами 

       7) создание органов крестьянского самоуправления 

12. Установите правильную последовательность этапов крестьянской реформы 

       1) составление уставных грамот, регулирующих имущественные отношения  

помещиков и крестьян 

       2) создание главного комитета по разработке проекта реформ 

       3) предоставление крестьянам личной свободы 

       4) переход крестьян на выкуп 

       5) переход крестьян на положение «временнообязанных» 

       6) прекращение выкупных платежей государству 

13. О сохранении зависимости крестьян от помещиков после реформ 1860-х – 1870-х гг. 

свидетельствует 
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       1) введение временнообязанного состояния крестьян 

       2) право помещиков осуществлять полицейский надзор над крестьянами 

       3) перевод крестьян на обязательный выкуп земли 

       4) запрещение крестьянам заниматься торговлей, заключать сделки 

14. Отметьте реформы, осуществленные в 60-70-е гг. XIX века 

       1) отмена крепостного права 

       2) введение земств 

       3) замена ассигнаций кредитными билетами 

       4) создание Государственного Совета 

       5) введение всесословной воинской повинности 

       6) введение суда присяжных 

       7) предоставление университетам автономии 

       8) создание Государственной думы 

15. Отметьте контрреформы, осуществленные в правление Александра III 

       1) отмена суда присяжных 

       2) введение должности земских начальников 

       3) частичное восстановление крепостного права 

       4) повышение выкупных платежей 

       5) ограничение университетской автономии 

       6) создание жандармского отделения 

       7) ужесточение цензуры 

       8) ограничение доступа к образованию выходцам из низших сословий 

16. Соотнесите течения революционного народничества и их лидеров 

1) пропагандистское А) М. Бакунин 

2) анархистское Б) В. Ткачев 

3) заговорщическое В) П. Лавров 

17. В период правления Александра II произошли события 

1) созыв Венского конгресса 3) создание франко-русского союза 

2) создание «Союза трех императоров» 4) заключение Тильзитского мира 

18. Выберите название войны, которую завершил состоявшийся в 1878 г. Берлинский 

конгресс 

1) Семилетняя        2) Ливонская          3)Крымская         4) русско-турецкая     

19. Внешнюю политику Александра III характеризует 
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1) ведение активных боевых действий на Балканах 

2) участие в антинаполеоновских коалициях 

3) сближение с Францией 

4) участие в Континентальной блокаде Англии 

20. В каком из перечисленных событий, мероприятий участвовал С.Ю. Витте? 

1) создании партии кадетов 

2) подписании мира с Японией 

3) создании Временного правительства 

4) принятии решения о вступлении России в Первую мировую войну 

21. Выберите из предложенных положений соответствующие проекту реформирования    

России П.А. Столыпина 

       1)  активная переселенческая политика, система ссуд для переселенцев 

       2)  модернизация военно-морского флота 

       3)  сохранение общины 

       4)  превращение крестьянина в собственника земли 

       5)  ограничение самодержавия 

       6)  наделение крестьян всеми гражданскими правами 

       7)  усиление внимания государства к нуждам народного образования 

       8)  административное реформирование, прежде всего системы местного 

самоуправления 

22. Какие из нижеперечисленных положений стали уступками царизма в ходе революции 

1905-1907 гг. 

       1) введение конституции 

       2) аграрные преобразования П.А. Столыпина 

       3) разрешение политических партий и профессиональных союзов 

       4) создание 2-палатного парламента 

       5) введение более совершенного трудового законодательства 

23. 3 июня 1907 г. произошло событие 

         1) роспуск II Государственной думы 

         2) начало вооруженного восстания в Москве 

         3) принятие манифеста об учреждении Государственной думы 

         4) восстание на броненосце «Потемкин» 

24. Какое из этих событий Первой мировой войны относится к 1914 году? 
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       1) брусиловский прорыв 

       2) гибель русской армии в Восточной Пруссии 

       3) поражение русской армии на Кавказе 

24. Брестский мир между Германией и Россией был подписан в 

        1) ноябре 1917 г.         2) марте 1918 г.         3) ноябре 1918 г.         4) феврале 1921 г.  

25. Сгруппируйте под цифрой «1» общие для всех либеральных партий идеи, под цифрой  

«2» - присущие кадетам, под цифрой «3» - октябристам 

        1) предоставление всем гражданам России политических прав и свобод 

        2) ограничение самодержавия конституцией 

        3) свобода предпринимательства 

        4) принудительное отчуждение помещичьих земель за справедливую плату 

        5) предоставление рабочим права на забастовки 

        6) отмена правительственного надзора за деятельностью и развитием промышленности 

        7) отмена сословных привилегий и смертной казни 

        8) сохранение целостности империи 

26. Соотнесите лидеров и политические партии России начала ХХ века 

1) А.И. Гучков А) большевики 

2) П.Н. Милюков Б) меньшевики 

3) В.И. Ульянов-Ленин В) кадеты 

4) Ю.О. Мартов Г) эсеры 

5) В.М. Чернов Д) октябристы 

 

Заполнить таблицу: «Гражданская война 1918-1922 гг.» 

 
Цели 

движени

я 

Взгляды 

на 

государств

. 

устройство 

Крестьянс.вопро

с 

Национальны

й вопрос 

Социальна

я база 

Красны

е 

     

Белые      

 

Выполнить тесты 

1. В состав первого состава Временного правительства вошли в основном представители 

(исключите  лишнее) 



  28  

  

       1) социалистических партий       2) либеральных партий       3) монархических партий 

2. Расположите в хронологической последовательности события, характеризовавшие  

внутриполитическую обстановку в России в марте – октябре 1917 г. 

       1) создание 1-го коалиционного Временного правительства 

       2) проведение 1 Всероссийского съезда Советов 

       3) провозглашение России республикой 

       4) корниловский мятеж 

       5) конец двоевластия 

       6) нота министра иностранных дел П.Н. Милюкова союзникам о продолжении войны       

до победы 

3. Соотнесите события и даты 

1) Совет Народных Комиссаров А) январь 1918 г. 

2) Учредительное собрание Б) сентябрь 1917г. 

3) Директория В) октябрь 1917 г. 

4. В годы Гражданской войны крестьянское движение в России возглавляли 

       1) Фрунзе, Чапаев       2) Махно, Антонов       3) Юденич, Колчак       4) Блюхер, Якир 

5. Сгруппируйте под цифрой «1» явления, которые характеризуют политику «военного 

коммунизма», под цифрой «2»- явления, не связанные с ней 

       1) денежная оплата труда 

       2) свободная продажа всех товаров на рынке 

       3) продразверстка 

       4) бесплатные коммунальные услуги 

       5) всеобщая трудовая повинность 

       6) свобода внешней торговли 

6. Новая экономическая политика включала в себя (исключите лишнее) 

       1) разрешение наемного труда 

       2) введение продовольственного налога 

       3) уравнительный принцип распределения продуктов 

       4) свободную торговлю на рынке 

       5) введение государственной монополии на торговлю хлебом 

7. Индустриализация в СССР в 30-е годы осуществлялась за счет (уберите лишнее) 

       1) коллективизации сельского хозяйства 

       2) кредитов, полученных от стран Запада 

       3) высокой рентабельности промышленности 
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       4) продажи за рубеж золота, алмазов, произведений искусства 

       5) личных средств граждан, полученных в ходе проведения внутренних займов 

8. Советское общество 30-х гг. ХХ в. характеризует 

       1) гарантированность гражданских прав и свобод 

       2) наличие жесткой власти с авторитарным лидером 

       3) использование исключительно экономических методов принуждения 

       4) расширение частного сектора в сельском хозяйстве 

9. Какое название получили преобразования, производившиеся в духовной сфере жизни 

советского общества в 1920-е – 1930-е гг? 

1) «гласность»    2) «оттепель»    3) культурная революция    4) пролетарская диктатура 

10. Причина, по которой в конце 1930-х гг. СССР был исключен из Лиги Наций 

1) введение войск в государства Прибалтики 

2) участие в гражданской войне в Испании 

3) подписание пакта о ненападении с фашистской Германией 

4) нападение на Финляндию 

11. К политическим преобразованиям, осуществленным в годы руководства Н.С. Хрущева, 

относились меры 

1) принятие новой Программы КПСС 

2) введение многопартийности 

3) изменение избирательного законодательства 

4) расширение прав местных органов власти 

5) обновление состава партийных органов 

6) реабилитация политических заключенных 

12. Хозяйственная реформа в СССР середины 1960-х гг. предполагала 

1) передачу мелких предприятий в частные руки 

2) перевод предприятий в акционерные общества 

3) отказ от государственного централизованного планирования 

4) совершенствование механизма управления хозяйством и экономического 

стимулирования рабочих и колхозников 

13. Расположите события в хронологической последовательности 

1) образование СССР 3) начало НЭП 
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2) смерть В.И. Ленина 4) убийство С.М. Кирова 

14. Расположите в хронологической последовательности 

       1) ХХ съезд КПСС 

       2) отставка Н.С. Хрущева 

       3) смерть И.В. Сталина 

       4) первый полет человека в космос 

       5) ввод советских войск в Афганистан 

       6) «Карибский кризис» 

15. Установите соответствие дат и событий 

1) 12 апреля 1961 г. А) освоение целинных земель 

2) 4 октября 1957 г. Б) первый полет человека в космос 

3) 1954 г. В) спуск на воду первого в мире атомного ледокола 

«Ленин» 

4) 1959 г. Г) запуск в СССР первого искусственного спутника Земли 

5) 1953 г. Д) испытание атомной бомбы в СССР 

6) 1949 г. Е) Создание водородной бомбы в СССР 

16. Расположите в хронологической последовательности 

1) избрание президента РФ 3) отставка М.С. Горбачева 

2) учреждение ГКЧП и арест его 

членов 

4) «Беловежские соглашения» 

 

Темы докладов 

1. Влияние природы и климата на формирование менталитета древних славян. 

2. Влияние варяжского фактора на европейский мир. 

3. Русская дружина и монголо-татарская рать: структура, вооружение, выучка, 

боеспособность. 

4. Оценка деятельности блгв.кн.Александра Невского в историографии. 

5. Русская культура периода монголо-татарского ига. 

6. Дмитрий Донской: правление и роль в ослаблении ига Золотой Орды на Руси. 

7. Культура Руси в XII –XVвеках. 

8. Иван III и падение монголо-татарского ига на Руси. 

9. Формирование личности Ивана IV. 

10. Земские соборы: история создания, социальный состав, полномочия, деятельность, 

финал. 

11. Лжедмитрий I: взлёт и падение. 

12. Формирование мировоззрения Петра I. 

13. «Бироновщина»: что это было?  
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14. Внешняя политика Екатерины II. 

15. Культура России XVIII века. 

16. М.М.Сперанский: человек и государственный деятель. 

17. Великий русский полководец М.И. Кутузов. 

18. Культура России в первой половине XIX в. 

19. Владимир Ульянов: формирование политических взглядов. 

20. Георгий Гапон: жизненный путь.  

21. Оцена деятельности П.А.Столыпина в историографии. 

22. А.Ф.Керенский: история взлёта и падения. 

23. «Корниловский мятеж»: что это было? 

24. Советские вооружённые силы перед нападением фашистской Германии на СССР.  

25. Великий полководец Г.К.Жуков. 

26. «Ленинградское дело»: правда и вымысел. 

27. Никита Хрущёв: путь наверх. 

28. НС.Хрущёв и советская интеллигенция. 

29. Л.И.Брежнев как личность. 

30. Диссидентство в эпоху «застоя». 

Вопросы к экзамену 

1. Восточные славяне в древности. Их расселение, быт, хозяйство, верования.  

2. Образование, социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

Киевской Руси в IX – XII вв.  

3. Принятие христианства и его последствия в истории Руси.  

4. Внешняя политика Киевской Руси.  

5. Культура Киевской Руси IX – XII вв.  

6. Феодальная раздробленность на Руси. 

7. Борьба Руси против иноземных захватчиков в XIII в. Особенности отношений русских 

княжеств и Золотой Орды. 

8. Образование централизованного Московского государства. Иван Калита, Дмитрий 

Донской. 

9. Московское государство в княжение Ивана III и Василия III 

10. Культура Руси в XIII – XV вв.  

11. Московское государство в XVI веке. Иван IV (Грозный).  

12. Смута в Московском государстве (конец XVI – начало XVII вв.).  

13. Социально-экономическое развитие России в XVII в.  

14. Культура России в XVI – XVII вв.  

15. Внешняя политика России в XVII в.  

16. Реформы Петра I и их последствия в истории России.  

17. Внешняя политика Петра I.  

18. Россия в «эпоху дворцовых переворотов» (1725-1762 гг.).  

19. Просвещенный абсолютизм в России. Реформы Екатерины II.  

20. Внешняя политика Российской империи в эпоху Екатерины II.  

21. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

22. Культура России в XVIII в. 

23. Внутренняя политика России в годы царствования Александра I. 
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24. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812 г.  

25. Декабризм: духовные истоки, организации, программы, политическая борьба.  

26. Внутренняя консервативно-охранительная политика Николая I.  

27. Внешняя политика в годы царствования Николая I. Крымская война 1853-1856 гг. 

28. «Великие реформы» 60-70-х гг. XIX в. и их роль в модернизации России. 

29. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. С.Ю. Витте.   

30. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв. Русско-японская война.  

31. Культура России в XIX в. 

32. Российский консерватизм как общественно-политическая мысль XIX – начала XX вв. 

Монархические партии.  

33. Либерализм в России второй половины XIX – начала XX вв. Партии кадетов и 

октябристов. 

34. Распространение марксизма в России. Образование РСДРП.  

35. Революционное народничество и его эволюция. Партия «эсеров».  

36. Культура России в конце XIX – начале XX вв. 

37. Революция 1905-1907 гг. в России. 

38. Думская монархия в России в начале XX в. Программа модернизации России П.А. 

Столыпина.  

39. Россия в первой мировой войне. 

40. Февральская буржуазно-демократическая и Октябрьская революции в России.  

41. Гражданская война в России. Политика «военного коммунизма». 

42. НЭП в Советской России. 

43. Насильственная коллективизация в СССР. 

44. Форсированная индустриализация в СССР. 

45. Культурная революция в СССР. 

46. Внешняя политика советского руководства в 1917 – 1939 гг. 

47. СССР на начальном этапе Великой Отечественной войны. 

48. СССР на этапе коренного перелома и завершения Великой Отечественной войны. 

49. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

50. Либерализация политической и духовной жизни советского общества в 1953 – 1964 гг. 

51. Экономическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг.  

52. Противоречия внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг. 

53. Социально-экономическое развитие СССР в 1965-1985 гг. Миф о «застое». 

54. «Перестройка» в СССР. Экономические и политические реформы. 

55. Внешняя политика СССР в годы «перестройки». 

56. Августовский (1991 г.) путч и его последствия. 

57. Отечественная культура второй половины XX в. 

58. Утверждение либеральных ценностей в экономическом и политическом устройстве 

России в 1991 – 2011 гг. 

59. Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 2011 гг. 

60. Россия и страны СНГ: особенности взаимоотношений. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины   
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9.1. Основная литература  

1. Зуев М.Н. История России: Учебник для вузов / М.Н.Зуев. – М.: Высшая школа, 2008. 

2. История России с древнейших времен до 1861 года: Учебник для студентов вузов / Под 

ред. Н.И.Павленко . – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2003. 

3. История России с древнейших времен до конца XVII века / отв. ред. А.Н.Сахаров, 

А.П.Новосельцев. – М.: АСТ, 2001. 

4. История России с начала XVIII до конца XIX в. /А.Н.Сахаров. – М.: АСТ, 2001. 

5. Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / 

В.А.Федоров, В.И.Моряков, Ю.А.Щетинов; Московский государственный университет 

им. Ломоносова, Исторический факультет. – М.: КноРус, 2008. 

 

9.2. Дополнительная литература  

 

1. Горинов М.М., Горский А.А., Данилов А.А. и др. История России с древнейших времён 

до конца XX века. – М., 2000. 

2. История Отечества: люди, идеи, решения: В 2-х ч. – М., 1991. 

3. Карамзин Н.М. История государства Российского. В 3 кн. / Н.М. Карамзин. – СПб.; 

Кристалл, 1998. 

4. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 1. – М.: 

Мысль, 1993. 

5. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник для студ. 

вузов / Н.И.Павленко, И.Л.Андреев, В.А.Федоров; под ред. Н.И.Павленко. – М., 2007.  

6. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. – Петрозаводск, 1996. 

7. Хрестоматия по истории России. 1917-1940. – М., 1995. 

8. Хрестоматия по Отечественной истории. 1946-1995 гг. – М., 1996. 

9. Шмурло Е.Ф. История России 862-1917. М., 2001. 

  

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых 

полных сводов знаний по Православию и истории религии.  

 www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. Доступ свободный. 

 http://www.bogoslov.ru/.  

 http://pstgu.ru/library/  

 http://www.sedmitza.ru – сайт Церковно-научного центра «Православная  

Энциклопедия» РПЦ 

 

http://www.sedmitza.ru/
http://www.sedmitza.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Важным фактором успешного обучения студентов в высшем учебном 

заведении является способность самостоятельно приобретать знания. 

Самостоятельная работа студента является планируемой познавательной 

деятельностью, организационно и методически направляемой 

преподавателем, которая направлена на достижение конкретного результата. 

Учитывая, что количество аудиторных часов составляет 50% от общего 

количества учебной нагрузки, самостоятельная работа студентов должна 

быть организована соответствующим образом.   

Изучение курса «История России» способствует сознательному и 

самостоятельному овладению новыми знаниями, их закреплению, 

расширению и углублению, повышению качества их усвоения; выработке 

самостоятельного творческого мышления, подготовке к самообразовательной 

и научно-исследовательской работе, а также богослужебной практике.  

По курсу «История России» учебной программой предусмотрены 

лекции и семинарские занятия. Проведение последних не только позволяет 

выявить степень усвоения студентами получаемых знаний, но и способствует 

углублённому изучению ими тем, затронутых преподавателем в лекциях. 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины «Истории древней 

Церкви», в свою очередь, призвана выработать навыки отбирать нужную 

информацию и формировать собственное мнение в оценке богослужебной 

практики.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы: ознакомление с 

рекомендуемой литературой, составление конспектов, подбор 

дополнительных материалов с использованием дополнительной литературы 

и материалов, доступных в электронном формате, составление кратких 

заметок, изучение конспектов лекций. Для каждого семинарского занятия 

предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских 

заданий, выполняя которые студент должен:  

1. изучить соответствующую литературу;  

2. выделить круг вопросов, входящих в данную проблему;  

3. отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения 

по данной проблеме; 4. выступить с сообщением на семинарском занятии.  

  

11. Материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса по дисциплине  
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«История России» определяется нормативными требованиями, Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от «25» августа 2020 г. №1110.  

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине «История 

России» и обеспечения интерактивных методов обучения, необходимо:  

- Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно- образовательной среде Организации;  

 оборудование: столы, стулья (по количеству учащихся с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);   

 технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

для лекционных и практических занятий (мультимедийный проектор с 

экраном и рабочим местом);   

 возможность подключения к сети «Интернет».   

  

12. Современные информационные базы данных, информационные 

справочные системы.  

При реализации дисциплины «История России» использование 

современных информационных баз данных, информационных справочных 

систем не требуется.  

  

13. Программное обеспечение.  

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История России» 

программное обеспечение не требуется. 

  

 


