
 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета история в 11 классах  на 2022-2023 учебный 

год составлена на основании требований ФГОС второго поколения  (приказ От 17 мая 2012 

г. № 413 С изменениями 2014, 2015, 2017, 2020 г.г. 

  Учебный предмет входит в образовательную область история. На его 

изучение отведено 68 часов в течение учебного года, 2 часа в неделю. Предмет включает 

два курса (новейшая история – 28 часов и история России- 40 часов), изучение которых 

будет осуществляться интегрировано. 

Для освоения программы используются учебники  

1. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 11 класс. О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2020. 

2. История России, 11 класс. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова. В двух 

частях. Москва, Просвещение, 2020. 

 

Для осуществления контроля при  проведении промежуточной аттестации 

учащимся будет предложена работа в форме  комплексной контрольной работы. 

Демоверсия работы представлена в приложении 

 

Содержание курса 

Всеобщая история (28 часов) 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

Тема 1: Послевоенный мир. Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира 

на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой 

торговли. 

Завершение эпохи индустриального общества. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Кризисы 70-80 гг..Становление информационного общества. Причины экономического 

кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его 

важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном 

обществе. Три этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических 



стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, 

консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития 

современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества 

трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Тема 2. Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI ст. Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 - в нач. XXI в 
Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине 

XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического 

движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на 

платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских 

группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 

антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, 

феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. 

Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий 

перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения 

гражданских инициатив. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале 

XXI в. 

Великобритания. Франция 
«Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная 

революция». Э. Блэр 

- политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней 

политики Великобритании. Франция. Социально-экономическая и политическая история 

Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти 

генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные 

волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. 

Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. 

Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. 

Италия. Германия. 
Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской 

партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа избирательной 

системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. 

Особенности социально-экономического развития Италии. Германия. Три периода 

истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), 

сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). 

Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в 

лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и 

создание основ тоталитарного социализма 

в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и 

политические проблемы объединенной Германии. 



Преобразования и революции в странах Восточной Европы (1ч). 
Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы 

формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в 

Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в 

странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX-XXI вв. 

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах 

Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-

Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 

мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического 

развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе 

международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XXв. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. 

Тема 3. Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. 

Научно-техническая революция. 
Основные направления и этапы НТР во 2-й пол. ХХ ст. Их влияние на социальную и 

культурную сферу. Мирное и военное использование естественно-научных 

открытий.Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Революционное развитие 

информационных технологий. 

Основные тенденции в развитии мировой культуры. 
Научные открытия. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм). Интернет. Постмодернизм в сферах культуры и искусства. 

Кинематограф: направления и жанры. Массовая культура. Развитие спортивного 

движения. Олимпийские игры. 

Формирование информационного общества. Мировые глобальные проблемы. 
Глобализация и постиндустриальное общество. Глобальные проблемы человечества: 

экологическая, демографическая, социально-экономическая, проблема международного 

терроризма и радикализма. Усиление значения гуманитарного аспекта общественно-

политического развития. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел 

II.Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

 

История России (40 часов) 

Тема 1. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 



преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния 

СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 



Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд 

и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 



антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 

закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к 

М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки 

ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум осохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 



рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. 

Горбачев в оценках современников и историков. 

Тема 2. Российская Федерация 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 



реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 

XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 



многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

        – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

       – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

      – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

    – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

     – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

      – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

       – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

       – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

       – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

      – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

     – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

       – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; – 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

     – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному  достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

    – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

         – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

      – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

      – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

      – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

     – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 
       – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



       – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

      – экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; – умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; – эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 
        – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; – положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социальноэкономических отношений: 
     – уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

     – готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

     – потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

     – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

     – физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
       – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

     – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

     – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

     – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

     – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

       – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
      – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 



     – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

      – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

     – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

      – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

     – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

     – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
     – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

      – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

      – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

     – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты; 



владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 
                                            

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Название раздела и 

темы 

Кол-

во 

часов 

ЦОР Воспит. 

направленность 

 1.Послевоенный 

мир. Апогей и 

кризис советской 

системы 

47   

1 Международные 

отношения в 1945- 

первой половине 

 Решу ЕГЭ  



1950-х годов 

2 Международные 

отношения в 1945- 

первой половине 

1950-х годов 

   

3 Место и роль СССР в 

послевоенном мире 
  Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

судьбу своей 

страны 

4 Место и роль СССР в 

послевоенном мире 

   

5 Восстановление и 

развитие экономики 
   

6 Восстановление и 

развитие экономики 

  на примере фактов 

показать 

восстановительный 

период, как символ 

мужества и 

победы, 

доставшейся 

нашему народу 

ценой огромных 

потерь и бедствий; 

воспитывать 

уважение к 

героическому 

труду народов 

нашей страны в 

послевоенные 

годы 

7 Изменения в 

политической системе 
   

8 Изменения в 

политической системе 

   

9 ОДНКНР 

Идеология , наука, и 

культура в 

послевоенное время 

  

https://videouroki.net/ 

 

10 ОДНКНР 

Идеология , наука, и 

культура в 

послевоенное время 

 https://videouroki.net/  

11 Национальный вопрос 

и национальная 

политика в 

послевоенном СССР 

   

12 Внешняя политика 

СССР в условиях 

начала холодной 

войны 

 Решу ЕГЭ Формирование 

ценностного 

отношения к 

истории своей 

страны и мира 



13 Внешняя политика 

СССР в условиях 

начала холодной 

войны 

 https://resh.edu.ru/  

14 ОДНКНР 

Послевоенная 

повседневность 

 https://videouroki.net/  

15 ОДНКНР 

Послевоенная 

повседневность 

   

16 Смена политического 

курса 
   

17 Смена политического 

курса 

   

18 Экономическое и 

социальное развитие в 

сер. 50-х – сер. 60-х 

годов 

 Решу ЕГЭ  

19 Экономическое и 

социальное развитие в 

сер. 50-х – сер. 60-х 

годов 

   

20 ОДНКНР 

Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь в 

сер.50-х – сер. 60-х 

годов 

   

21 ОДНКНР 

Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь в 

сер.50-х – сер. 60-х 

годов 

 https://videouroki.net/  

22 Международные 

отношения в 1950-

1980-е годы  

 https://videouroki.net/  

23 Завершение эпохи 

индустриального 

общества 1945-1970 –

е 

 https://videouroki.net/  

24 Кризисы 1970-1980-х 

годов. Становление 

постиндустриального 

общества 

   

25 Экономическая и 

социальная политика. 
   

26 Политическая борьба. 

Гражданское 

общество. 

Социальные 

движения. 

   



27 США  https://multiurok.ru/ 

 

 

28 Великобритания    

29 Франция    

30 Германия    

31 Италия    

32 Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и 

Восточной Европы 

 https://videouroki.net/  

33 Политика мирного 

сосуществования в 

1950-х – первой 

половины 1960-х 

годов 

  осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе 

34 Политическое 

развитие в 1960-х- 

середине 1980-х годов 

 ИнфоУрок  

35 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

1960-середине 1980-х 

годов 

   

36 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

1960-середине 1980-х 

годов 

  воспитывать 

трудолюбие и 

уважение  друг к 

другу во время 

самостоятельной 

работы, культуру 

ведения диалога, 

совместной работы 

над поставленной 

проблемой. 

37 Национальная 

политика и 

национальные 

движения в 1960-

сереине 1980-х годов 

   

38 ОДНКНР 

Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь 

во второй половине 

1960-х – первой 

 https://resh.edu.ru/  

https://multiurok.ru/


половине 1980-х 

годов 

39 ОДНКНР 

Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь 

во второй половине 

1960-х – первой 

половине 1980-х 

годов 

   

40 Политика разрядки 

международной 

напряженности 

 Решу ЕГЭ осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе 

41 СССР и мир в н. 1980-

х годов. Предпосылки 

реформ 

   

42 Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1985-1991 гг. 

 Решу ЕГЭ воспитывать 

трудолюбие и 

уважение  друг к 

другу во время 

самостоятельной 

работы, культуру 

ведения диалога, 

совместной работы 

над поставленной 

проблемой. 

43 Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1985-1991 гг. 

   

44 Перемены в духовной 

жизни в год 

перестройки 

 https://videouroki.net/  

45 Реформа 

политической 

системы 

 ФИПИ  

46 Новое политическое 

мышление и перемен 

во внешней политике 

 https://multiurok.ru/ 

 

добиваться 

осознания 

противоречивости 

и сложности 

усилий, 

направленных на 

https://multiurok.ru/


решение 

глобальных 

проблем 

современности 

(проблемы мира). 

47 Национальная 

политика и подъем 

национальных 

движений 

   

 2.Пути развития 

стран Азии, Африки 

и Латинской 

Америки 

5 видеоуроки Воспитание 

уважения к 

истории народов 

48 Страны Азии и 

Африки и Африки 
   

49 Мусульманские 

страны 
  воспитывать 

трудолюбие и 

уважение  друг к 

другу во время 

самостоятельной 

работы, культуру 

ведения диалога, 

совместной работы 

над поставленной 

проблемой. 

50 Китай. Индия.  https://resh.edu.ru/  

51 Япония.    

52 Латинская Америка.    

 3.Российская 

Федерация в1991-

2020 гг. 

12   

53 Российская экономика 

на пути к рынку 
   

54 Конституция России 

1993 г. 
   

55 Политическое 

развитие РФ в 1990-е 

годы 

 Решу ЕГЭ Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

судьбу своей 

страны 

56 Межнациональные 

отношения и 

национальная 

политика в 1990-е 

годы 

  Воспитание 

чувства 

толерантности 

57 Духовная жизнь 

страны в 1990-е годы  
 Инфоурок  

58 Геополитическое 

положение и внешняя 

политика в 1990-е 

годы 

   

59 Политическая жизнь   Воспитывать 



России в начале XXI 

в.. 

чувство 

ответственности за 

судьбу своей 

страны 

60 Экономика России в 

н. XXI в.. 
   

61 Повседневная и 

духовная жизнь 
 видеоурок  

62 Внешняя политика 

России в н. 21 в. 
   

63 Россия в 2008-2011 гг.    

64 Российская 

Федерация в  2012-

2020 гг. 

 презентации Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

судьбу своей 

страны 

 4.Современный мир 

и новые вызовы XXI 

в. 

4  осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе 

65 Глобализация и новые 

вызовы XXI в. 
   

66 Международные 

отношения в к. XX-н. 

XXI в. 

   

67 Постсоветское 

пространство: 

политическое 

развитие, 

интеграционные 

процессы и 

конфликты  

   

68 Культура и искусство 

во второй половине X 

X- н. XXI в. 

   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема Примечание 

1  Международные отношения в 1945- 

первой половине 1950-х годов 
 



2  Международные отношения в 1945- 

первой половине 1950-х годов 

 

3  Место и роль СССР в послевоенном 

мире 
 

4  Место и роль СССР в послевоенном 

мире 

 

5  Восстановление и развитие 

экономики 
 

6  Восстановление и развитие 

экономики 

 

7  Изменения в политической системе  

8  Изменения в политической системе  

9  ОДНКНР 

Идеология , наука, и культура в 

послевоенное время 

 

10  ОДНКНР 

Идеология , наука, и культура в 

послевоенное время 

 

11  Национальный вопрос и 

национальная политика в 

послевоенном СССР 

 

12  Внешняя политика СССР в условиях 

начала холодной войны 
 

13  Внешняя политика СССР в условиях 

начала холодной войны 

 

14  ОДНКНР 

Послевоенная повседневность 
 

15  ОДНКНР 

Послевоенная повседневность 

 

16  Смена политического курса  

17  Смена политического курса  

18  Экономическое и социальное 

развитие в сер. 50-х – сер. 60-х годов 
 

19  Экономическое и социальное 

развитие в сер. 50-х – сер. 60-х годов 

 

20  ОДНКНР 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь в сер.50-х – сер. 

60-х годов 

 

21  ОДНКНР 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь в сер.50-х – сер. 

60-х годов 

 

22  Международные отношения в 1950-

1980-е годы  
 

23  Завершение эпохи индустриального 

общества 1945-1970 –е 
 

24  Кризисы 1970-1980-х годов. 

Становление постиндустриального 

общества 

 

25  Экономическая и социальная  



политика. 

26  Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения. 
 

27  США  

28  Великобритания  

29  Франция  

30  Германия  

31  Италия  

32  Преобразования и революции в 

странах Центральной и Восточной 

Европы 

 

33  Политика мирного сосуществования 

в 1950-х – перво половины 1960-х 

годов 

 

34  Политическое развитие в 1960-х- 

середине 1980-х годов 
 

35  Социально-экономическое развитие 

страны в 1960-середине 1980-х годов 
 

36  Социально-экономическое развитие 

страны в 1960-середине 1980-х годов 

 

37  Национальная политика и 

национальные движения в 1960-

сереине 1980-х годов 

 

38  ОДНКНР 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – первой половине 

1980-х годов 

 

39  ОДНКНР 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – первой половине 

1980-х годов 

 

40  Политика разрядки международной 

напряженности 
 

41  СССР и мир в н. 1980-х годов. 

Предпосылки реформ 
 

42  Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985-1991 гг. 
 

43  Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985-1991 гг. 
 

44  Перемены в духовной жизни в год 

перестройки 
 

45  Реформа политической системы  

46  Новое политическое мышление и 

перемен во внешней политике 
 

47  Национальная политика и подъем 

национальных движений 
 

48  Страны Азии и Африки и Африки  

49  Мусульманские страны  

50  Китай. Индия.  



51  Япония.  

52  Латинская Америка.  

53  Российская экономика на пути к 

рынку 
 

54  Конституция России 1993 г.  

55  Политическое развитие РФ в 1990-е 

годы 
 

56  Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е 

годы 

 

57  Духовная жизнь страны в 1990-е 

годы  
 

58  Геополитическое положение и 

внешняя политика в 1990-е годы 
 

59  Политическая жизнь России в начале 

XXI в.. 
 

60  Экономика России в н. XXI в..  

61  Повседневная и духовная жизнь  

62  Внешняя политика России в н. 21 в.  

63  Россия в 2008-2011 гг.  

64  Российская Федерация в  2012-2020 

гг. 
 

65  Глобализация и новые вызовы XXI 

в. 
 

66  Международные отношения в к. XX-

н. XXI в. 
 

67  Постсоветское пространство: 

политическое развитие, 

интеграционные процессы и 

конфликты  

 

68  Культура и искусство во второй 

половине X X- н. XXI в. 
 

 

 

 

Примерная годовая контрольная работа 

Вариант № 1 
1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за 

исключением двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите 

цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов. 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг. 

1) Варшавский договор 

2) «Пражская весна» 

3) Карибский кризис 

4) десталинизация 

5) «оттепель» 

6) ввод советских войск в Афганистан 



Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике 

(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров 

стойкости советских солдат и командиров. 

Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. 

____________. 

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» 

был ____________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. Третьякевич 

2) 1941 г. 

3) 1942 г. 

4) Калинин 

5) Н. Кузнецов 

6) Тула.     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после войны? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) борьба с космополитизмом 

2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной 

самореализации евреев 

4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 

5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе СССР 

6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных 

кадров 

6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»? 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности 

без пробелов. 

1) строительство первой атомной электростанции 

2) авария на Чернобыльской АЭС 

3) открытие Института ядерных исследований 

4) создание атомных авиационных двигателей 

5) создание первого атомного ледокола «Ленин» 

6) создание атомных подводных лодок 

7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) замена продразвёрстки продналогом 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) борьба с «космополитизмом» 

4) отказ от политики «холодной войны» 



5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) введение многопартийности 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным 

высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет немало 

противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так распорядилась, 

что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно... Я 

понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, – 

труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте 

демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны 

и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно 

было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. 

Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это – самое 

главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не научились 

пользоваться свободой.». 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил 

Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили 

посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, 

превышающий норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного 

Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей 

науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у 

главного здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами 

перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего 

"речного космоса"!» 

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

  

Понятие Дата Руководитель страны 

__________(А) 1921 г. __________(Б) 

__________(В) __________(Г) Н. С. Хрущёв 

Программа мира 1971 г. __________(Д) 

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин 

Пропущенные элементы: 

1) военный коммунизм          2) И. В. Сталин 

3) совнархоз                         4) 1985 г. 

5) Л. И. Брежнев                   6) 1992 г. 

7) 1957 г.                              8) В. И. Ленин 

9) нэп          .     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем 

обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и 

Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, 

ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской 

власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу 

Советской власти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 

признать Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное 

собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с 

такого Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые 



составляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием 

рабочих и большинства крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, 

правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая 

в своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление 

эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль 

только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению 

существующей в стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в 

деятельности Учредительного собрания. 

3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении 

вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре Николае II. 

12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный комплекс или 

мемориал «Родина-мать» 

Б) кинофильм «Покаяние» 

B) роман «В круге первом» 

Г) картина «Оборона 

Севастополя» 

  

1) Установлен в Волгограде. 

2) Автор — А. И. Солженицын. 

3) Создан в 1980-е гг. 

4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели. 

5) Главный герой — В.И. Ленин. 

6) Автор — А. А. Дейнека. .    

  Ответ запишите в виде последовательности цифр 

13. После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились процессы 

демократизации: например, во Франции женщины получили избирательные права, в ряде 

стран расширялись права рабочих и служащих, расширялись уже имевшиеся 

демократические свободы, по демократическому пути развития пошли Западная Германия 

и Австрия. Многим казалось, что подобные процессы охватят и СССР. Демократические 

тенденции здесь проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, в выборах 

судей. Но вскоре политический режим ужесточился, и послевоенные годы получили 

название «апогей сталинизма». С чем связаны такие различия в послевоенном развитии 

западных стран и СССР? Приведите три объяснения. 

14. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на 

апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 

революционное обновление советского общества и ускорение его социально-

экономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание 

страны к экономическому и социально-политическому кризису… Начался процесс 

оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных потребностей 

людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом о 

государственном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий 

на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о 

кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных 

трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая 



деятельность. Идёт перестройка организационных структур управления, направленная на 

создание благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных звеньев 

экономики. Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост 

реальных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению 

производства продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного 

строительства. Осуществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная 

жизнь становится мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведена 

по переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению и 

приданию динамизма внешней политике. Таким образом, перестройка всё глубже входит 

в жизнь советского общества, оказывает на него всё возрастающее преобразующее 

воздействие». 

  

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в 

резолюции. Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем 

страны в период, когда происходили эти события. Укажите название периода истории 

СССР, когда этот политический деятель был руководителем страны. 

 

Вариант № 2 
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй 

половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому 

периоду. 

1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период 

разрядки, 6) дефолт. 

2. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала XX 

в. Все они, за исключением двух, относились к социалистическому направлению 

общественной мысли. 

1) народники                                                                    2) октябристы 

3) эсеры                                                                           4) кадеты 

5) анархисты                                                                    6) большевики 

Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного движения), 

представители которых (которого) не относились к социалистическому направлению 

общественной мысли. 

3. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

4. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х 

гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) политика гласности 

2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 



А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество 

самолетов противника, в годы Великой Отечественной войны ____________. 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 

В) Варшава была освобождена в ____________ г. 

  

Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 

5) И. Кожедуб  6) Сталинград.   

 Ответ запишите в виде последовательности цифр 

6. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? Запишите в 

таблицу соответствующие цифры. 

1) принятие Программы построения коммунизма в СССР 

2) «ленинградское дело» 

3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 

4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

5) преобразование наркоматов в министерства 

6) создание совнархозов 

7. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? Запишите в 

ответ соответствующие цифры. 

1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 

2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий 

3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 

4) внутрипартийная борьба за власть 

5) введение многопартийности 

6) политика десталинизаци 

8. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров 

народного потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения 

6) альтернативный характер выборов 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите литератора, 

фамилия которого пропущена в тексте. 

«Я должен высказать своё мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за 

рубежом её у нас раскритиковали. Обстановку, в которой это делалось, нельзя назвать 

нормальной. Сама критика выглядела какой-то волевой акцией, административным 

окриком в адрес автора, без какого-либо серьёзного обсуждения романа, без выяснения 

мнения читателей... 

Моё мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот роман 

безупречным, хотя не берусь судить о его художественных достоинствах и недостатках. 

Однако совершенно неоправданной была попытка отрубить этого большого художника 

слова от коллектива советских писателей и применить в отношении его тактику 

остракизма». 

10. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю СССР, 

и назовите фамилию этого руководителя. 

«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [ракеты] 

с Кубы под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять обязательство... 

прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу. 



Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, 

применяющиеся в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу...» 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

  

События Даты 
Руководитель СССР 

 в данный период 

__________(А) 1962 г. Н.С. Хрущев 

переименование наркоматов в 

министерства 
1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

принятие Конституции 

«развитого социализма» 
__________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) катастрофа на Чернобыльской АЭС           2) Карибский кризис 

3) 1953 г.                                                     4) учреждение поста Президента СССР 

5) испытание первой советской ядерной бомбы            6) И. В. Сталин 

7) Л. И. Брежнев                                                            8) М. С. Горбачев 

      9) 1977 г.            Ответ запишите в виде последовательности цифр 

12. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФАМИЛИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) Э. Рязанов 

Б) С. Бондарчук 

B) А. Тарковский 

Г) С. Ростоцкий 

1) «Доживём до понедельника» 

2) «Солярис» 

3) «Освобождение» 

4) «Они сражались за родину» 

5) «Гараж» 

6) «Летят журавли» 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 

13. После окончания Второй мировой войны сложились условия для сохранения тесного 

союза СССР с западными странами (США и Великобританией) в интересах 

предотвращения новой войны и борьбы против возможности возрождения фашизма. В 

таком духе делались заявления лидерами сразу после окончания войны. 

Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и началась «холодная война» 

между бывшими союзниками. Приведите три объяснения такого поворота событий. 

14. «ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов 

социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и 

качественный рост литературы и искусства. 

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влияние 

чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской 

литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению особых 

пролетарских организаций в области литературы и ...искусства в целях укрепления 

позиций пролетарских писателей и работников искусства. 

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и 

искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки 

существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, 



РАМП (3) и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного 

творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из 

средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач 

социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, 

отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и 

художников, сочувствующих социалистическому строительству. 

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных 

организаций и расширения базы их работы. 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет: 

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); 

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и 

стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских 

писателей с коммунистической фракцией в нем; 

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства (объединение 

музыкантов, композиторов, художников, архитекторов и т. п. организаций)...» 

  

Что было целью данного постановления? В каком десятилетии оно было принято? Кто 

являлся политическим руководителем страны в тот период? 

Ключ. 

1 вариант. 

1.24 

2. 26 

3. 246 

4. 261 

5. 134 

6. 135 

7. 246 

8. Горбачёв 

9. 1961 

10. 983756 

11. 145 

12. 1326 

14. 80-е гг. Горбачёв.Перестройка 

2 вариант. 

1. 34 

2. 24 

3. 235 

4. 345 

5. 563 

6. 235 

7. 235 

8. 135 

9. Пастернак 

10. Хрущёв 

11.  261897 

12.  5421 

14.Полный идеологический контроль.30-е гг. Сталин 

 

 


