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 Методические указания для выполнения практических   работ   являются частью 

основной профессиональной образовательной программы БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж»  по профессиям:   13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям);  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки); 23.01.03 Автомеханик;  09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей; 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения; 19.01.17 Повар, кондитер; 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации и специальностям: 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания; 23.02.03 Техническое обслуживание и  ремонт автомобильного транспорта; 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

 

  Методические указания по выполнению практических работ адресованы  

студентам очной  формы обучения. 

 Методические указания включают в себя учебную цель, перечень 

образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, 

задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и учебно-методические 

материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для 

практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа 

полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе. 
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Введение  

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

 Методические указания по дисциплине «История» для выполнения 

практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к 

ним, правильного составления проектов документов. 

 Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель  занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

третьего поколения, краткими теоретическими и учебно-методическими 

материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала.  

 Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения зачета по дисциплине  «История», поэтому в случае отсутствия на уроке 

по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую 

работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам   у Вас возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения 

дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или 

посмотреть на двери его кабинета. 

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!
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Раздел 2. Цивилизации древнего мира 

Тема 2.3. Античная цивилизация  

Практическая работа № 1 

Сравнение древних мировых цивилизаций 

  

Тема:  Сравнение древних мировых цивилизаций 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться составлять логические цепочки; 

научиться составлять схемы; 

научиться проводить сравнительный анализ  древних мировых цивилизаций, 

выявлять общие черты и различия 

Предметные  результаты: 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе 

 

 Задачи практической работы 

 

1. Повторить материал по теме «Цивилизации древнего мира». 

2. Ответить на вопросы. 

3. Составить логические цепочки. 

4. Ответить на вопросы к документу. 

5. Составить сравнительную схему. 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Цивилизации Древнего мира зарождались в различные исторические периоды с V 

по конец I тыс. до н. э. С точки зрения географического положения можно выделить 

два больших региона, в которых создавались разнообразные культуры: Восток и 

Европа. 

Древние цивилизации образовались на Востоке - обширной географической 

области, протянувшейся от Средиземноморья до Тихого океана. Это пространство 

условно делится на Ближний Восток (Северо-Восточная Африка, восточное 

побережье Средиземного моря, Малая Азия, Месопотамия), Южную Азию 

(полуостров Индостан) и Дальний Восток (Китай, Юго-Восточная Азия и Япония). 

Из древнейших цивилизаций данного региона выделяются: на Ближнем Востоке - 

египетская, месопотамская и хеттская; в Южной Азии - цивилизации Инда и арийцев; 

на Дальнем Востоке - цивилизации Китая и Японии. 

В Европе древние цивилизации существовали в Карпато-днестровском-

понтийском пространстве (цивилизация Кукутень-Триполье), на островах Эгейского 

моря (минойская), юге Балканского полуострова (микенская и греческая) и 

Апеннинском полуострове (этрусская и римская). 

 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

  

1. Начало истории цивилизаций ученые связывают с неолитической революцией. 

Почему изменения в жизни человечества в этот период характеризуются как 

«революция»? Что такое революция? 

2. Согласны ли вы с утверждением, что неолитическая революция стала 

следствием экологического кризиса, который поставил первобытных людей перед 
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угрозой голодной смерти? Вспомните, с каким глобальным природным явлением был 

связан этот кризис.   

3. В чем суть глубочайшего переворота, который радикально изменил образ 

жизни первобытных людей? 

4. Какие факторы оказывали влияние на место формирования первых 

цивилизаций? 

  

Задания для практического занятия 

 

1.  Составьте логическую цепочку 

Почему неолитическая революция привела к возникновению ранних 

цивилизаций? Прочитайте текст учебника (параграф 1). Постройте логическую 

цепочку (причинно-следственные связи), отразив в ней переход людей к земледелию 

и скотоводству и возникновение первых древнейших цивилизаций   

 

2. . Конкретизируйте роль природных факторов в формировании первых 

цивилизаций   

Одна из древнейших мировых цивилизаций зародилась в Северо-Восточной Африке, в 

долине Нила. Принято считать, что слово «Египет» происходит от 

древнегреческого «Айгюптос» — так называли греки знаменитый египетский город 

Мемфис. Но сами древние египтяне именовали свою страну «Та Кемет», что 

означало «Черная земля». 

— Какая природная особенность, закрепленная египтянами в названии своей 

страны, способствовала появлению этой древнейшей цивилизации? 

Почему первые древнейшие цивилизации ученые называют «речными»? 

 

3. Выполните задание 

Государство — это организация политической власти, действующая в 

отношении всего населения на закрепленной за ним территории, использующая 

право и специальный аппарат принуждения.   
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На основе определения понятия «государство» и текста параграфа   составьте 

логическую цепочку последовательности возникновения государства.   

 

4. Проведите сравнительный анализ цивилизаций Востока и античной 

цивилизации. Составьте сравнительную схему 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 2 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Тема 3.5. Становление западноевропейской средневековой цивилизации 

Практическая работа № 2 

  

Тема:   Становление западноевропейской средневековой цивилизации 

Учебная цель:   формирование умений работать с исторической картой, 

использовать её как источник знаний, составлять характеристику исторических 

деятелей, формулировать свое мнение. 

Учебные задачи:  научиться составлять схемы, работать с картой и текстом 

учебника; 

научиться составлять синквейн. 

Предметные  результаты:  сформированность умения  вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

   

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Становление западноевропейской средневековой 

цивилизации» 

2. Ответить на вопросы 

3. Используя текст учебника и карту, составить схему 

4. Выявить причины распада империи Карла Великого 

5. Написать синквейн 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Интерактивная карта «Раздел Франкской империи» 

5. Контурные карты 
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6. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Средневековое общество Западной Европы было аграрным. Основа экономики 

сельское хозяйство, и в этой сфере было занято подавляющее большинство 

населения. Труд в сельском хозяйстве так же, как и в других отраслях производства, 

был ручным, что предопределяло его низкую эффективность и медленные в целом 

темпы технико-экономической эволюции. 

Подавляющая часть населения Западной Европы на протяжении всего периода 

Средневековья жила вне города. Если для античной Европы города были очень 

важны – они были самостоятельными центрами жизни, характер которой был 

преимущественно муниципальный, и принадлежность человека к городу определяла 

его гражданские права, то в Средневековой Европе, особенно в первые семь веков, 

роль городов была незначительной, хотя с течением времени влияние городов 

усиливается. 

Западноевропейское Средневековье – это период господства натурального 

хозяйства и слабого развития товарно-денежных отношений. Незначительный 

уровень специализации районов, связанный с таким типом хозяйства, определил 

развитие главным образом дальней (внешней), а не ближний (внутренней) торговли. 

Дальняя торговля была ориентирована в основном на высшие слои общества. 

Промышленность в этот период существовала в виде ремесла и мануфактуры. 

Эпоха Средневековья характеризуется исключительно сильной ролью церкви и 

высокой степенью идеологизации общества. 

Если в Древнем мире каждый народ имел свою религию, которая отражала его 

национальные особенности, историю, темперамент, образ мысли, то в Средневековой 

Европе существует одна религия для всех народов – христианство, ставшее базой для 

объединения европейцев в одну семью, складывания единой европейской 

цивилизации. 
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Процесс общеевропейской интеграции был противоречив: наряду с сближением 

в области культуры и религии прослеживается стремление к национальной 

обособленности в плане развития государственности. Средневековье – это время 

образования национальных государств, которые существуют в виде монархий как 

абсолютных, так и сословно-представительных. Особенностями политической власти 

были ее раздробленность, а также соединение с условной собственностью на землю. 

Если в античной Европе право владеть землей определялось для свободного человека 

его национальностью – фактом его рождения в данном полисе и вытекающими из 

этого гражданскими правами, то в средневековой Европе право на землю зависело от 

принадлежности человека к определенному сословию. Средневековое общество – 

сословное. Основных сословий было три: дворянство, духовенство и народ (под этим 

понятием объединялись крестьяне, ремесленники, торговцы). Сословия обладали 

разными правами и обязанностями, играли разную общественно-политическую и 

хозяйственную роль. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

Закончите предложения   

1. Период истории, охватывающий большой период времени с V века по XV век, 

называется … 

2. Организация общества, в которой существует своя определенная территория, 

власть, законы, сбор налогов, называется … 

3. Как называлось государство франков? 

4. Земельное владение, дававшееся при условии несения военной службы и 

передаваемое по наследству, называлось … 

5. Управляющий королевским двором, назывался … 

6. Владелец феода … 

7. Германский народ …… 
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Задания для практического занятия 

 

 Задания  

1. Работа с картой 

Найдите и покажите область расселения франков к концу V века. 

Найдите и покажите границы Франкской империи при Карле I в начале IX века. 

Найдите и покажите границы земель зависимых от Франкской империи при Карле I. 

Составьте схемы «Направление походов Карла I и их результат», используя 

параграф учебника  и карту. 

 

2.  Прочитайте текс учебника (стр. 12) и выпишите в тетрадь причины 

распада империи Карла Великого. 

 

 3. Напишите синквейн о Карле Великом. 

Внешность Карла 

По свидетельству биографа Карла Эйнхарда, Карл «обладал могучим и крепким 

телом, высоким ростом, однако не превосходил положенного, ибо известно, что был 

он семи его собственных ступеней в высоту». Его лицо отличал длинный нос и 

большие, живые глаза. У него были светлые волосы. Если судить по изображениям 

Карла на монетах, печатях и миниатюрах IX в., а также бронзовой статуэтке из 

собора в Меце, он по тогдашней франкской моде носил короткую причёску, брил 

бороду и имел длинные усы. Голос Карла был необычно высоким для такого 

внушительного мужчины. С годами король начал страдать от хромоты. 

Прижизненных портретов Карла не сохранилось, и многие позднейшие художники 

изображали его согласно своей фантазии, чаще всего в виде почтенного старца с 

длинными седыми волосами и бородой. Хотя многие принимали описание 

богатырского телосложения Карла за эпическое преувеличение, эксгумация могилы 

Карла подтвердила правильность описания: длина скелета составила 192 см. 
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О личности Карла Великого 

«Король был очень прост и умерен в своих привычках. В обычные дни наряд его 

мало отличался от одежды простолюдина. Вина он пил мало и ненавидел пьянство. 

Обед его в будни состоял всего из четырёх блюд, не считая жаркого, которое сами 

охотники подавали прямо на вертелах, и которое Карл предпочитал всякому другому 

яству. Во время еды он слушал музыку или чтение. Его занимали подвиги древних, а 

также сочинение святого Августина «О граде Божием». После обеда в летнее время 

он съедал несколько яблок и выпивал ещё один кубок; потом, раздевшись донага, 

отдыхал два или три часа. Ночью же он спал неспокойно: четыре-пять раз 

просыпался и даже вставал с постели. Во время утреннего одевания Карл принимал 

друзей, а также, если было срочное дело, которое без него затруднялись решить, 

выслушивал тяжущиеся стороны и выносил приговор. В это же время он отдавал 

распоряжения своим слугам и министрам на весь день. Был он красноречив и с такой 

легкостью выражал свои мысли, что мог сойти за ритора. Не ограничиваясь родной 

речью, Карл много трудился над иностранными языками и, между прочим, овладел 

латынью настолько, что мог изъясняться на ней, как на родном языке; по-гречески 

более понимал, нежели говорил. Прилежно занимаясь различными науками, он 

высоко ценил учёных, выказывая им большое уважение. Он сам обучался 

грамматике, риторике, диалектике и в особенности астрономии, благодаря чему мог 

искусно вычислять церковные праздники и наблюдать за движением звезд. Пытался 

он также писать и с этой целью постоянно держал под подушкой дощечки для 

письма, дабы в свободное время приучать руку выводить буквы, но труд его, 

слишком поздно начатый, имел мало успеха. Церковь он во все годы глубоко почитал 

и свято соблюдал все обряды». 

 Задание. Напиши стихотворение из пяти строчек (рифма необязательна): 

(два прилагательных, раскрывающих какие-то интересные, характерные 

признаки данного исторического персонажа), (три глагола, раскрывающие 

действия, воздействия, свойственные ему), (ключевая фраза, раскрывающая 

сущность Карла Великого), (существительное, выступающее как итог, вывод, 

подводящее тему стихотворения) 
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Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

  

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

7. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

8. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен 

до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 

   3. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2014. 
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Раздел 2.  Цивилизации Запада и Востока в средние века 

 Тема 3.6. Основные черты и этапы развития восточно-христианской  

цивилизации 

Практическая работа № 3 

  

Тема:   Основные черты и этапы развития восточно-христианской  

цивилизации 

Учебная цель: формирование умения изучать письменные источники; умения 

пользоваться учебной литературой, извлекать из нее новые знания, работать с 

исторической картой. 

Учебные задачи:  научиться работать с учебной литературой, историческими 

источниками, научиться составлять кроссворды, тесты 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания 

   

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Основные черты и этапы развития восточно-

христианской  цивилизации» 

2. Ответить на вопросы 

3. Составить кроссворд 

4. Составить тест 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

5. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Прямой наследницей Римской империи была Византийская (Восточная Римская) 

империя, просуществовавшая почти 1000 лет.  

  Византийская империя вобрала в себя как наследие греко-римского античного 

мира, так и цивилизаций Передней Азии (Междуречье, Египет, Сирия и др.), что 

сказывалось на ее культуре и государственном устройстве. Наследие античной 

цивилизации сохранялось в Византии значительно дольше, чем в Западной Европе.   

  Государственная власть в Византийской империи сочетала в себе черты, 

характерные как для античного, так и для древневосточного общества.   

Император обладал сильной, почти абсолютной властью. Он назначал 

чиновников и военачальников, контролировал сбор налогов, лично командовал 

армией. Родовая знать не имела в Византии того влияния, которое было у нее в 

странах Западной Европы.   

В отличие от западнохристианской церкви, возглавлявшейся папой римским, в 

восточнохристианской не было единого церковного центра.  Средние века возникли 

два христианских мира — православный и католический. Католики стремились 

постичь божественные истины разумом.  Для православных большую роль в 

вопросах веры играл не столько разум, сколько чувства. Православные считали очень 

важным внутреннее совершенствование человека через молитвы — обращение к 

Богу. 

 Гибель Западной Римской империи и создание на ее месте варварских 

королевств воспринимались в Византии как явления трагические, но временные. 

Даже среди простого народа сохранялось представление о необходимости 

восстановления единой Римской империи, охватывающей весь христианский мир. 

Попытка укрепить государство и возвратить утраченные земли на Западе была 

предпринята одним из величайших византийских императоров — Юстинианом I 

(527-565). 

Проведя реформы, Юстиниан упрочил внутреннее положение своей державы. Он 

ограничил произвол вельмож, усилил армию и укрепил границы. Юстиниану удалось 
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присоединить к владениям империи Италию, Северную Африку, часть Пиренейского 

полуострова. Казалось, что прежняя Римская империя возродилась как 

могущественная держава, контролирующая почти все Средиземноморье. 

Долгое время грозным противником Византии на востоке был Иран. Длительные 

и кровопролитные войны истощали обе стороны. В VII в. византийцам все же удалось 

восстановить свои рубежи на востоке. Иран вернул империи Сирию и Палестину. 

Тогда вVII в., у Византии появился новый, еще более опасный враг — арабы. 

Под их ударами империя лишилась почти всех своих азиатских и африканских 

провинций (кроме Малой Азии). Арабы  даже осадили Константинополь, но 

захватить его не сумели. Только в середине IX в. ромеям удалось приостановить 

натиск арабов и отвоевать некоторые свои территории. 

К XI в. Византия возродила свое могущество. Хотя ее территория несколько 

сократилась по сравнению с VI в. (империя контролировала Малую Азию, Балканы и 

юг Италии), тем не менее она была самым крупным и мощным из христианских 

государств того времени. В более чем 400 городах империи жило около 1,5 млн. 

человек, ее сельское хозяйство давало достаточно продукции, чтобы прокормить 

многомиллионное население. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

Используя карту и текст учебника, ответьте  на вопросы 

1.Показать по карте территорию Римской империи. 

2.Когда Римская империя разделилась на две части? Показать по карте. 

3.Как долго существовали обе половины империи? 

4.Как стала называться Восточная её часть? 

5.Показать по карте Византийскую империю. 

6.Какие страны входили в состав этого государства?   

 7.Какие реформы провёл Юстиниан для укрепления государства? 

 8.Какие культурные достижения Византийской империи вы можете назвать? 
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Задания для практического занятия 

 

1. Составь кроссворд из 5-7 слов по теме:  «Основные черты и этапы 

развития восточно-христианской цивилизации» 

 

2.Составь пять вопросов теста с тремя вариантами ответа по теме:  

«Основные черты и этапы развития восточно-христианской цивилизации» 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Составьте кроссворд. Оформите его в тетради 

5. Составьте тест. Запишите его в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

  

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен 

до конца     XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 

   3. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2014. 
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Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в средние века 

 Тема 3.7.  Основные черты и этапы развития восточно-христианской  

цивилизации 

Практическая работа № 4 

  

Тема:   Основные черты и этапы развития восточно-христианской  

цивилизации 

Учебная цель:   формирование умений изучать письменные источники; умение 

пользоваться учебной литературой, извлекать из неё новые знания,   использовать 

ранее полученные знания 

Учебные задачи:  научиться анализировать письменные источники; научиться 

работать с учебной литературой. 

Предметные   результаты: сформированность умения самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять планы деятельности, умения 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Становление западноевропейской средневековой 

цивилизации» 

2. Ответить на вопросы 

3. Выполнить проверочную работу по теме 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Варианты проверочной работы 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

  В раннее Средневековье в большей части Европы климат был влажным и 

теплым. Позднее, в результате постепенного похолодания, он стал менее 

благоприятным для земледелия. Прокормиться на прежних посевных площадях было 

уже невозможно. Земледельцы вынуждены были распахивать пустоши, 

выкорчевывать лес, осушать болота. Процесс введения в сельскохозяйственный 

оборот новых посевных площадей получил название внутренней колонизации. 

Благодаря успехам в развитии земледелия ремесло постепенно отделялось от 

сельского хозяйства. 

  Города раннего Средневековья, число которых было незначительным, 

являлись прежде всего резиденциями церковных и светских феодалов. В Х1-ХУ вв. 

благодаря отделению ремесла от сельского хозяйства и развитию торговли 

количество городов выросло.   

В X—XIII вв. многие города освободились от власти сеньоров. Некоторые из 

них выкупали свою свободу за деньги, другие добивались этого в ожесточенной 

вооруженной борьбе. В своем стремлении освободиться от власти сеньора горожане 

опирались на королевскую власть. Давая монарху деньги, помогая ему в борьбе с 

непокорными вассалами, они рассчитывали получить от него грамоту, дающую 

городу права самоуправления. Обретя такую грамоту, горожане подчинялись и 

платили налоги только королю своей страны. Их город становился «вольным». 

Жители вольных городов были лично свободны. Они ценили свое время, с 

почтением относились к своему труду и труду других людей. Прожив в городе один 

год и один день, подневольный человек становился свободным. Главную роль в 

жизни города играли ремесленники и торговцы, объединенные в цехи и гильдии. Цех 

представлял собой союз ремесленников одной специальности и защищал их 

интересы. В гильдию входили купцы, торговавшие одинаковым товаром или 

осуществлявшие торговые операции с какими-либо определенными городами. Члены 

цехов и гильдий, горожане — владельцы земли и домов были полноправными 

гражданами — бюргерами, или буржуа. 
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  Успехи в развитии земледелия и ремесла, рост городов и увеличение 

численности населения, непосредственно не занятого в производстве (солдаты, 

чиновники, духовенство и т.п.), увеличение доли налогов, выплачиваемых в звонкой 

монете, вели к росту торговли.  

Возможная утрата денег во время путешествий заставила купцов придумать 

средство обезопасить свои доходы. Новая система работала следующим образом. 

Купец, отправлявшийся, например, из Парижа во Флоренцию, выплачивал агенту 

своих флорентийских партнеров некоторую сумму. Взамен он получал скрепленную 

печатью специальную бумагу — вексель. В ней было указана сумма сделки. 

Достигнув Флоренции, купец получал указанные в бумаге деньги (за вычетом 

процента за оказанную услугу). Так возникло банковское дело. К концу 

Средневековья его важнейшими центрами стали Лондон, Париж, Женева, а также 

Венеция и другие города Северной Италии.  

  Внутренняя колонизация, развитие ремесла и торговли, рост числа городов, 

превращение горожан во влиятельную экономическую и политическую силу не 

могли не сказаться на внутриполитическом развитии Европы. Начиная с XIII в. 

набирал силу процесс укрепления королевской власти и создания национальных 

государств.   

  Укрепив свои политические позиции, королевская власть могла не считаться 

теперь с интересами прежних союзников — городов и церкви. Права городов 

ограничивались, а земли церкви были обложены налогами. На повестку дня встал 

вопрос о создании сильных централизованных монархий, объединяющих людей не на 

основе феодальной иерархии, а по принципу прямого подчинения подданных власти 

короны. 

  В процессе формирования централизованных государств по-новому встал 

вопрос о взаимоотношениях папства и светской власти.  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Почему произошло отделение ремесла от сельского хозяйства? 

2. Охарактеризуйте средневековый город. 



25 
 

 

3. Как развивались торговля и банковское дело в средние века? 

4. Охарактеризуйте процесс укрепления королевской власти? 

5. Каковы причины создания централизованных государств? 

  

Задания для практического занятия 

 

 Проверочная работа по теме «Расцвет Западноевропейской средневековой 

цивилизации» 

 

Вариант 1 

1. Докажите на примерах, что средневековое общество возникло под 

воздействием двух факторов – античного и варварского. Какую роль в этом процессе 

сыграло Великое переселение народов? 

2. Охарактеризуйте специфику вассально-ленных отношений в Западной Европе. 

3. Какие аспекты демографической политики обусловили «откат» Европы к 

варварству? 

4. В чем проявились особенности феодальной иерархии в средние века? 

5. Что явилось причиной коммунальных революций средневековья. 

6. В чем, по вашему, проявилось различие между теологией и философией в 

мировоззрении человека эпохи средних веков? 

7. Что в указанном источнике истинно, а что является вымыслом? Учтите, что с 

точки зрения средневекового человека является все, указанное в книгах, являлось 

чистой правдой и не подвергалось сомнению. Какую черту средневекового сознания 

характеризует этот фрагмент? Ответ аргументируйте. 

«Жил крестьянин по имени Анри, и настала ему пора умирать, и увидел перед 

собой раскаленный камень, висящий в воздухе. Страдая от обжигающего жара, 

вскричал он страшным голосом «Как нестерпим жар!» Послали за священником, он 

исповедовал умершего, но  страдания Анри не утихли. Тогда священник спросил 

«Вспомни, не обидел ли ты кого с помощью этого камня?» Вернувшись мысленно в 
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прошлое, крестьянин сказал: «Вспомнил, я передвинул этот камень за межу, чтобы 

расширить свое поле» 

       (Ц.Гейстербахский. Диалог о чудесах) 

 

Вариант 2 

 

1. В чем проявилось своеобразие рождения средневековой цивилизации? Почему 

её считают цивилизацией преемственного типа? 

2. Представления средневекового человека об устройстве общества отличались 

особым антропологизмом. Французские мыслители Герард Камбрийский и 

Адальберон Ланский ассоциировали его с частями человеческого тела: устройство 

общества - душа и грудь, руки и ноги. Какая черта феодального общества нашла 

отражение в этом представлении? Ответ аргументируйте. 

3. Какие аспекты обусловили «аграризацию» Европы от цивилизации к 

варварству? 

4. Какую роль в становлении средневековой демократии сыграла католическая 

церковь? 

5. Что явилось итогом коммунальных революций средневековья. 

6. Почему города называли «инородным» телом средневековой цивилизации? 

7. «..Средневековая цивилизация формировалась в атмосфере физического страха 

человека перед постоянной угрозой, исходившей от окружающего мира. Во сне и 

наяву, не только в поле, лесу, но и в родном селении и собственном доме – он не 

чувствовал себя в безопасности – повсюду динамичный мир духов, леших, чертей … 

дышал, двигался, витал, подсматривал, подстерегал, строил козни, западни, 

заманивал, соблазнял, колдовал, вредил, умерщвлял…» Какую черту средневекового 

сознания характеризует этот фрагмент?. Ответ аргументируйте. 
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Вариант 3 

 

1. Определите основные периоды истории формирования средневековой 

цивилизации. Какие события стали гранью перехода от эпохи древних  цивилизаций 

к средневековью? 

2. «Множественность вассально ленных отношений была всячески неудобной. В 

кризисные моменты вопрос выбора вставал настолько остро, что общество не могло 

искать ответа как в теории, так и на практике. Если сеньоры вступили между собой в 

войну, то на чьей стороне должен быть добропорядочный вассал» (М.Бланк). Какая 

черта феодального общества нашла отражение в этом представлении? Ответ 

аргументируйте 

3. Укажите и раскройте не менее трех позитивных тенденций формирования 

средневековой цивилизации. 

4. Какую роль в становлении средневековой демократии сыграла борьба городов с 

сеньорами? 

5. Объясните, каким образом корпоративная замкнутость сословий обеспечивала 

охранительную функцию низшим слоям общества. 

6. За счет чего город-коммуна обеспечивал личную свободу простолюдину? 

Какой тип личности формировался в средневековых городах? 

7. «..Поистине не было места и момента в жизни человека, когда он чувствовал 

себя в безопасности… Феодальная анархия, беззаконие, право сильного создавали 

для каждого, кто был лишен замка и военного сопровождения, постоянную угрозу 

стать объектом притеснений, террора, насильственной смерти» Какую черту 

средневекового сознания характеризует этот фрагмент?. Ответ аргументируйте. 

 

Вариант 4 

 

1. Охарактеризуйте исторические условия рождения западноевропейской 

цивилизации. 
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2. «Множественность вассально ленных отношений была всячески 

неудобной. Выбор варианта поведения откровенно и простодушно обнаруживал те 

мотивы, по которым продавалась преданность – больше всего почитать нужно того 

господина, чей дар был более щедрым» (М.Бланк). Какая черта феодального 

общества нашла отражение в этом представлении? Ответ аргументируйте 

3. Укажите и раскройте не менее трех негативных тенденций формирования 

средневековой цивилизации. 

4. В чем проявилось несовершенство средневековой демократии? 

5. Объясните, каким образом корпоративная замкнутость сословий 

обеспечивала охранительную функцию низшим слоям общества. 

6. За счет чего города придали неповторимое своеобразие средневековой 

цивилизации? 

7. «..эти люди постоянно напряжены, предельно чутки, и в полном 

одиночестве им слышатся «голоса», среди бела дня к ним являются «видения», их 

одолевают невероятные образы полулюдей-полуживотных, полуптиц-полурыб…» 

Какую черту средневекового сознания характеризует этот фрагмент?. Ответ 

аргументируйте. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания проверочной работы 

4. Запишите в тетради название практической работы 

5. Выберите задания из Вашего варианта, обращая внимание на количество 

возможных баллов. 

6. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 
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 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

Задание  6 – 1 балл 

Задание 7 – 2 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 

3. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2014. 
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Раздел 4. История России с древнейших времен до конца  XVII  века   

 Тема 4.3. Восточные славяне VII-VIII вв. 

Практическая работа № 5 

  

Тема: Восточные славяне VII-VIII вв. 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  извлекать 

из них новые знания,  формирование умение работать в команде. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками по истории Древней Руси, 

научиться работать в команде.  

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Восточные славяне VII-VIII вв.» 

2. Ответить на вопросы 

3. Выполнить задания к тексту «Прародина славян и их расселение» 

4. Выполнить задания к тексту «Занятия восточных славян» 

5. Выполнить задания к тексту «Общественный строй славян. Соседская община» 

6.  Выполнить задания к тексту «Язычество древних славян» 

7. Выполнить задания к тексту «Происхождение Руси. Этноним «русь» 

8.  Работая в группе, подготовить краткое сообщение и выступить с ним. 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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5. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 В IV-ХI вв. славяне расселились на обширных пространствах Восточной Европы. 

В лесном краю они применяли подсечно-огневое земледелие, в лесостепной зоне — 

пашенное.  

 В середине I тыс. н.э. восточные славяне жили родовыми общинами. Общинники 

совместно владели землей, сообща трудились, вся продукция, созданная ими, была 

общей и делилась поровну между всеми родичами. Роды объединялись в племена, а 

те, в свою очередь, в племенные союзы. Важнейшие вопросы общественной жизни — 

объявление войны и заключение мира, выбор старейшин и князя — решало вече 

(собрание) племени. Старейшины распределяли землю среди соплеменников, 

разбирали тяжбы, председательствовали в народных собраниях. Наряду с 

общеплеменным ополчением существовала дружина, состоявшая из молодых, 

крепких воинов. Во главе дружины и общеплеменного ополчения стоял князь, 

которым становился самый удачливый, храбрый и мужественный воин. 

Хозяйственный прогресс — усовершенствование орудий труда, переход к 

плужному земледелию и стойловому содержанию скота, привел к тому, что теперь 

отдельная семья была способна самостоятельно вести хозяйство. Поэтому в середине 

1 тыс. прежние родовые связи разрушались и происходил постепенный переход к 

соседской общине (славяне называли ее «вервь», «мир»). Наиболее быстро этот 

процесс происходил там, где не требовалось усилий многих людей для расчистки 

леса под пашню, — в лесостепной полосе. Самым экономически развитым районом 

было Среднее Поднепровье. 

Представления славян об окружающем мире, о своем месте в нем были насквозь 

мифологичными. Все окружающее человека пространство — от порога родного дома 

до края родной земли, как и вся его жизнь, от первого крика до последнего вздоха, — 

были подчинены законам, установленным предками по воле богов.  
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В нашей современной жизни очень многое напоминает нам о временах 

восточных славян. Земли, занятые восточными славянами в период освоения ими 

Восточно-Европейской равнины, составляют территорию центральной части 

современной России, Украины и Белоруссии. Способы постройки дома, 

хозяйственные занятия, умения и навыки в течение многих столетий оставались 

неизменными. Языческое мировоззрение сохранялось у славян даже и после 

принятия христианства. Крестившись, вчерашние язычники продолжали чтить 

старых богов, только под новыми именами.  Так, например, облик Перуна 

трансформировался в образ Ильи Пророка, одного из самых почитаемых 

христианских святых. Другим «наследником» бога грозы стал святой Георгий 

Победоносец. Перун в славянской мифологии выступал в качестве победителя злого 

бога — Змея-Волоса. Змееборцем выступает и Св. Георгий. 

В середине и второй половине I тыс. восточные славяне заселили обширные 

пространства Восточно-Европейской равнины. Приемы хозяйствования, 

мировоззрение, язык и культура, свойственные восточным славянам, заложили 

основы российской цивилизации. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1. Где обитали восточные славяне? 

2. Что такое родовая община? 

3. Чем родовая община отличалась от соседской? 

4. Как решались вопросы общественной жизни  у восточных славян? 

5. Что Вы знаете о мифологическом мировоззрении? 

6. Покажите на карте территорию расселения славян. 

7. Покажите на карте расселение западных, южных и восточных славян. 

8. Покажите на карте расселение  восточных славян. 
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Задания для практического занятия 

 

1. Прародина славян и их расселение 

 

Древнейшая история славян окончательно ещё не выяснена историками, их 

происхождение и прародина не установлены. Истоки исторической судьбы славян 

уходят в никуда. Учёные не имеют и жалких крох информации о тех временах — 

временах седой древности. В точности даже неизвестно, когда славяне узнали 

письменность. Многие исследователи связывают возникновение славянской 

письменности с принятием христианства. Число письменных источников, 

содержащих сведения о древнейшем периоде истории славян, невелико. В основном 

это древнегреческие, латинские, древнееврейские, византийские, арабские сочинения. 

В начале нашей эры Европа представляла собой соседство двух миров — 

развитой римской цивилизации и мира варваров, где отсутствовали 

государственность, города и письменность. Римляне выделяли в нем Германию и 

Сарматию. Границей между ними была река Висла. И именно здесь, по Висле 

(Вистуле, как ее называли в Античности), жили славянские племена — венеды, или 

венеты. О них впервые написал в «Естественной истории» Гай Плиний Старший 

(23/24—79 гг. н. э.). В 98 г. появилось сочинение «Германия» Публия Корнелия 

Тацита, который попытался определить, к какому народу ближе венеды — к 

германцам или сарматам. Как сарматы, они «рыщут по лесам и горам… Однако их 

скорее можно причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, носят 

щиты и передвигаются пешими, причем с большой быстротой; все это отмежевывает 

их от сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне». Наконец, во второй 

половине II в. Клавдий Птолемей сообщил, что венеды — один из крупнейших 

народов Европейской Сарматии, обитающий по Висле. 

 Более обширны сведения о славянах в источниках VI—VIII вв. Иордан — автор 

«Гетики» (середина VI в.) — сообщает, что венеты — многочисленное племя, 

проживающее на огромных пространствах от истоков Вистулы. «Хотя теперь их 

названия меняются в зависимости от различных родов и мест обитания, 
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преимущественно они все же называются славянами и антами». Сведения источников 

дополняются данными лингвистики и археологии. 

Самым ранним источником является составленное отцом истории Геродотом (V 

в. до н.э.) описание Скифии и населяющих ее племен, среди которых, как считает ряд 

исследователей, были и предки славян. Отдельные сведения о географии и истории 

Восточной Европы приводятся в сочинениях Страбона (I в. до н.э. — I в.), Плиния 

Старшего (I в.) и других античных авторов. Ценные сведения об общественном строе, 

нравах, обычаях, военном искусстве славян содержатся в трудах крупнейшего 

византийского историка Прокопия Кесарийского (VI в.). В начале нашей эры Европа 

представляла собой соседство двух миров — развитой римской цивилизации и мира 

варваров, где отсутствовали государственность, города и письменность. Римляне 

выделяли в нем Германию и Сарматию. Границей между ними была река Висла. И 

именно здесь, по Висле (Вистуле, как ее называли в Античности), жили славянские 

племена — венеды, или венеты. О них впервые написал в «Естественной истории» 

Гай Плиний Старший (23/24—79 гг. н. э.). В 98 г. появилось сочинение «Германия» 

Публия Корнелия Тацита, который попытался определить, к какому народу ближе 

венеды — к германцам или сарматам. Как сарматы, они «рыщут по лесам и горам… 

Однако их скорее можно причислить к германцам, потому что они сооружают себе 

дома, носят щиты и передвигаются пешими, причем с большой быстротой; все это 

отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне». Наконец, 

во второй половине II в. Клавдий Птолемей сообщил, что венеды — один из 

крупнейших народов Европейской Сарматии, обитающий по Висле. 

 Более обширны сведения о славянах в источниках VI—VIII вв. Иордан — автор 

«Гетики» (середина VI в.) — сообщает, что венеты — многочисленное племя, 

проживающее на огромных пространствах от истоков Вистулы. «Хотя теперь их 

названия меняются в зависимости от различных родов и мест обитания, 

преимущественно они все же называются славянами и антами». На некоторые 

события пролили свет археологические находки, но как трудно бывает правильно 

истолковать каждую из них! Нередко археологи спорят между собой, определяя, 

какие из найденных ими предметов принадлежали славянам, а какие — нет. На 
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каждую каплю твёрдого знания приходится по целому океану предположений и 

догадок. Таким образом, ранняя история славян не менее загадочна и таинственна, 

чем история Атлантиды. Не найдено пока никаких точных сведений о том, откуда 

славяне пришли в Европу и от каких народов они происходят. Некоторые историки 

связывают происхождение славян со скифами-пахарями, жившими в Северном 

Причерноморье и по Днепру во времена древнегреческого историка Геродота (V в. до 

н. э.). Монах Нестор, автор древнейшей русской летописи «Повесть временных лет», 

называет местом первоначального расселения славян район Дуная. Учёные полагают, 

что в I тыс. н. э. славяне занимали громадную территорию Евразии.   Территорией 

расселения славянских племен первоначально были центрально- и 

восточноевропейские земли, а естественными границами — реки Одер на западе, 

Днепр — на востоке, побережье Балтики — на севере, Карпаты — на юге. Античные 

авторы I-VI в.в. н.э. называют славян венедами, антами, склавинами,  и говорят о них 

как о “бесчисленных племенах”.  Славяне относятся к индоевропейской семье 

народов. 

3) Поляне жили особо и владели своими родами…  И было три брата: один по 

имени Кий, другой — Щек, а третий — Хорив, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий 

на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется 

Щековицей, а Хорив — на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоривицей. И 

построили городок во имя старшего своего брата, и назвали его Киев (из Повести 

временных лет). 

Вопросы и задания к тексту:  

1. Используя текст, назовите источники знаний о прародине славян и их 

расселении. 

2. Как называют славян авторы древнегреческих, латинских, древнееврейских, 

византийских, арабских сочинений? 

3. Среди перечисленных терминов, имен и названий вычеркните лишний (лишнее). 

По какому принципу составлены ряды? 

 а) Поляне, кривичи, чудь, словене ильменские, дреговичи. 

 б) Днепр, Волхов, озеро Ильмень, Ладожское озеро, Нева, Ловать, Дунай. 
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2.  Занятия восточных славян 

 

Основным занятием восточных славян было земледелие. Это подтверждается 

археологическими   раскопками, при которых были обнаружены семена злаков (рожь, 

ячмень, просо) и огородных культур (репа, капуста, морковь, свекла, редька). 

Выращивались также и технические культуры (лен, конопля) Южные земли славян 

обгоняли в своем развитии северные, что объяснялось различиями в природно-

климатических условиях, плодородии почвы. Южные славянские племена имели 

более древние земледельческие традиции, а также имели давние связи с 

рабовладельческими государствами Северного Причерноморья. У славянских племен 

существовали две основные системы земледелия. 

На севере, в районе густых таежных лесов, господствующей системой земледелия 

была подсечно-огневая. Следует сказать, что граница тайги в начале I тыс. н.э. была 

гораздо южнее современной. Остатком древней тайги является знаменитая 

Беловежская Пуща. В первый год при подсечно-огневой системе на освояемом 

участке деревья подрубали, и они высыхали. На следующий год срубленные деревья 

и пни сжигали, и в золу сеяли зерно. Удобренный золой участок два-три года давал 

довольно высокий урожай, потом земля истощалась, и приходилось осваивать новый 

участок. Основными орудиями труда в лесной полосе были топор, мотыга, заступ и 

борона-суковатка. Убирали урожай при помощи серпов и размалывали зерно 

каменными зернотерками и жерновами. 

В южных районах ведущей системой земледелия был перелог. При наличии 

большого количества плодородных земель участки засевали в течение нескольких 

лет, а после истощения почвы переходили (“перекладывались”) на новые участки. В 

качестве основных орудий использовали рало, а впоследствии деревянный плуг с 

железным лемехом. Плужное земледелие было более эффективным и давало более 

высокие и стабильные урожаи. 

Академик Б.А.Рыбаков отмечает, что уже со II в. н.э. обнаруживается резкий 

подъем всей хозяйственной и социальной жизни той части славянского мира, которая 

в дальнейшем станет ядром Киевской Руси — Среднего Поднепровья. Рост 



37 
 

 

количества кладов римских монет и серебра, найденных на землях восточных славян, 

свидетельствует о развитии у них торговли. Предметом экспорта было зерно. О 

славянском экспорте хлеба во II — IV вв. говорит заимствование славянскими 

племенами римской хлебной меры — квадрантала, получившего название четверик 

(26,2 л.), просуществовавшего в русской системе мер и весов до1924 г. О масштабах 

производства зерна у славян свидетельствуют найденные археологами следы ям-

хранилищ, вмещавших до 5 т зерна. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. На основе работы с текстом  назовите основные занятия славян 

2. Покажите на карте торговые пути «из варяг в греки», Волжский путь. 

3. Объясните значение понятий: подсечно-огневая система земледелия, перелог, 

бортничество. 

 

3. Общественный строй славян. Соседская община 

 

Уровень развития производительных сил того времени  требовал значительных 

затрат труда для ведения хозяйства. Трудоемкие работы, которые нужно было 

выполнять в ограниченные и строго определенные сроки, мог выполнить только 

коллектив. С этим связана большая роль общины в жизни славянских племен. 

Обработка земли стала возможна силами одной семьи. Хозяйственная 

самостоятельность отдельных семей делала излишним существование прочных 

родовых коллективов. Выходцы из родовой общины уже не были обречены на 

гибель, т.к. могли осваивать новые земли и стать членами территориальной общины. 

Родовая община разрушалась также в ходе освоения новых земель (колонизация) и 

включения в состав общины рабов. 

Каждая община владела определенной территорией, на которой жили несколько 

семей. Все владения общины делились на общественные и личные. Дом, 

приусадебная земля, скот, инвентарь были личной собственностью каждого 

общинника. Общую собственность составляли пашня, луга, леса, промысловые 

угодья, водоемы. Пахотная земля и покосы могли периодически делиться между 
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общинниками. Таким образом, родовую общину сменила соседская, в основе которой 

лежали не родственные, а хозяйственные связи. 

Распаду первобытнообщинных отношений способствовали военные походы 

славян и, прежде всего, походы на Византию. Участники этих походов получали 

большую часть военной добычи. Особенно значительной была доля военных 

предводителей — князей и родоплеменной знати — лучших мужей. 

В борьбе с варягами крепла военная организация славянского населения, которая 

своими корнями уходит вглубь веков. Как и у многих других народов это сотенная 

система, когда каждое племя выставляло сотню воинов во главе с «сотским», а союз 

племен должен был, по всей видимости, выставлять тысячу, откуда и происходит 

должность «тысяцкого». Одним из военных руководителей был и князь. Слово 

«князь» – общеславянское, заимствованное, по мнению лингвистов, из 

древненемецкого языка. Слово это первоначально означало главу рода, старейшину. 

Сведения о племенных вождях-князьях сообщают нам иностранцы. Со временем, с 

ростом населения, племя, подразделявшееся на несколько родов, распадалось на ряд 

родственных племен, которые образовывали племенной союз. Такими племенными 

союзами, скорее всего, и были летописные «племена» полян, древлян, дреговичей и 

т.д. Во главе этих союзов стояли вожди, возвышающиеся над вождями отдельных 

племен, входивших в союз (И.Я. Фроянов). Исторические свидетельства о подобных 

князьях содержит летописная легенда о Кие и его потомках, державших «княженье в 

полях». Такие княжения были и у других восточнославянских союзов племен. 

Арабский историк Масуди сообщает о древнем славянском князе Маджаке, а уже 

известный нам готский историк Иордан – о князе Боже. Таким образом, помимо 

вождей племен, были еще вожди союзов племен. У этих князей были различные 

функции. Племенной князь мог избираться на время, в период военных действий. Его 

власть не велика по сравнению с властью вождя племенного союза. Власть 

последнего постоянна, функции разнообразнее. Такому князю приходилось 

заниматься внутренним строительством союза, собирать, организовывать и 

возглавлять, войско, ведать в целом внешней политикой. Эти князья отправляли и 

некоторые религиозные и судебные функции. В этом им помогал совет старейшин, 
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или, как его часто называют древнерусские памятники – старцы градские (летописи 

употребляют термины «старейшины» и «старцы градские» как равнозначные). В 

летописных сообщениях старцы градские выступают в качестве полномочных 

руководителей общества, с которыми князья вынуждены были считаться. Даже во 

второй половине Х в., переломное время княжения Владимира, они еще участвовали 

в управлении и влияли на ход событий. Старцы-советники принимали участие в 

княжеской думе, княжеских пирах, которые выполняли важную социальную 

функцию – общения населения с князем. Старцы градские – племенная знать, которая 

занималась гражданскими делами. 

В военных делах князю помогала дружина, особая организация 

профессиональных воинов. Она также зарождается еще в недрах 

первобытнообщинного строя, никак не нарушая доклассовой социальной структуры. 

Дружина срасталась с князем и также, как и князь исполняла определенные 

общественно полезные функции. Князь среди дружинников был не господином, а 

первым среди равных. Дружина делилась на старшую, из которой выходили 

княжеские управители, и младшую, жившую при князе и обслуживавшую его двор и 

хозяйство. 

Еще одним важнейшим элементом социально-политической структуры было вече. 

Племенные веча – народные собрания – возникают в глубокой древности. О них 

писал еще Прокопий Кессарийский, повествуя об антах и склавенах. Изучение 

древнейших свидетельств о вече свидетельствует, о том, что в нем участвовало все 

население, включая знать. Народное собрание действовало непрерывно на 

протяжении IX-XI столетий, но со временем, по мере распада родоплеменных связей, 

оно активизировалось. Эту триаду – князь, совет старейшин и народное собрание – 

можно онаружить во многих обществах, которые переживали архаическую стадию 

развития. 

Таким образом, В VI—VIII вв. у восточных славян происходил процесс 

формирования первых племенных военных союзов во главе с вождями (князьями). 

Стремясь к усилению своей власти над свободными общинниками, князья облагали 

их данью. Необходимость сбора дани объяснялась итересами содержания военной 
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дружины, гарантирующей мирный труд общинников. Наряду с этим шел процесс 

формирования нового господствующего сословия — крупных собственников земли: 

близкие князю люди из его дружины, а также представители родовой знати занимали 

плодородные земли, прежде принадлежавшие общине. Вместе с тем в условиях 

укрепления княжеской власти сохранялась относительная самостоятельность 

общинников, а также такие элементы военной демократии, как вече, кровная месть и 

др. 

Все это создавало объективные условия для формирования Древнерусского 

государства. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Используя текст, составьте схему управления восточнославянских племен. 

2. Объясните следующие понятия: князь, вече,   военная демократия 

3.  Докажите, что восточнославянские племена находились на стадии разложения 

первобытнообщинного строя. 

 

4. Язычество древних славян 

 

Религией восточных славян было язычество. Истоки его лежат за много 

тысячелетий до начала нашей эры, а отголоски сохраняются до наших дней. Идеи 

некоторых исследователей прошлого о том, что восточнославянское язычество было 

бедной, бесцветной религией, должны быть ныне оставлены. В восточнославянском 

язычестве можно обнаружить все те стадии, которые были свойственны и другим 

языческим культам, существовавшим у других народов. Древнейший пласт – 

поклонение предметам и явлениям ближайшего окружения, которые были вплетены в 

жизнедеятельность человека. До нашего времени дошли источники, 

свидетельствующие о поклонении древних славян таким предметам и явлениям. Это 

так называемые фетишизм и анимизм. Отголосками таких, верований было 

поклонение, например, камням, деревьям, рощам. Культ каменных фетишей очень 

древний. Объектом поклонения были не только деревья, но и лес. Распространен был 

и тотемизм – это вера в происхождение человеческого рода от какого-либо вида 
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животных. Наряду с почитанием дуба днепровские славяне, например, поклонялись 

священным животным – диким кабанам-вепрям. Вопрос о тотемическом культе у 

восточных славян довольно сложен. Возможно, что в ряде случаев мы сталкиваемся с 

трансформацией тотемизма в культ предков в образе животных. Архаические пласты 

русских народных сказок свидетельствуют о существовании тотемизма у восточных 

славян. 

Разновидностью культа предков в облике животных является оборотничество. 

Так, в русских былинах Вольга охотится в образе сокола, обращается в муравья. 

Русская сказка широко использует мотив превращения прекрасной девушки невесты 

в лебедя, утку, лягушку. Отрыв духа-”двойника” от объекта, которому он присущ, 

наряду с тотемизмом порождает веру в души мертвых, а также культ предков. 

Невидимые духи – души предков и родичей, двойники фетишизируемых предметов и 

явлений, объекты тотемического культа постепенно «населяют» окружающий 

древнего славянина мир. Уже не сам предмет является объектом почитания. 

Поклонение относится к живущему в нем духу, демону. Не сам предмет, а именно 

дух (демон) оказывает положительное или отрицательное влияние на ход событий и 

на судьбы людей. Язычество восходит на новую ступень – стадию полидемонизма. 

Духи, первоначально представлявшие однородную массу, обособляются. Прежде 

всего, по месту обитания, становясь «хозяином места». В водной стихии жили 

водяные и берегини, лес был царством лешего или лесовика, а на полях в высокой 

траве живут полевики. В жилище «хозяин» домовой – маленький горбатенький 

старикашка. 

Важное место в религии древних славян занимал культ предков. Широко был 

распространен обычай сожжения покойников и возведения над погребальными 

кострами земляных насыпей — курганов. Вера в загробное существование 

проявлялась в том, что в погребальный костер вместе с умершими клали вещи, 

оружие, пищу. При погребении князя вместе с ним сжигали коня и одну из его жен 

или рабыню. В честь умершего устраивали пир — тризну и военные состязания. 

Демонические верования приближали восточных славян к следующему этапу – 

политеизму, т.е. вере в богов. Среди богов, которые были известны на Руси, 



42 
 

 

выделяется Перун – бог грозы, молнии и грома. Верили также в Волоса или Велеса – 

бога скота, торговли и богатства. Культ его очень древний. Были еще Дажбог и Хорс, 

Ярило,  – различные ипостаси солнечного божества. Стрибог – бог ветра, вихря и 

вьюги, бог огня — Сварог, Мокошь, судя по всему, земная супруга громовержца – 

Перуна, которая ведет свое начало от «матери сырой земли». В древнерусское время 

она – богиня плодородия, воды, впоследствии покровительница женских работ и 

девичьей судьбы. 

Наконец, Симаргл - единственное зооморфное существо пантеона древнерусских 

богов (священный крылатый пес, возможно, иранского происхождения). Симаргл 

является божеством низшего порядка, которое охраняло семена и посевы. 

Славяне изготавливали деревянные и каменные изваяния своих богов (идолов). 

Местами поклонения служили священные рощи, источники. Кроме того, у каждого 

племени существовали общие святилища, куда сходились все члены племени на 

особо торжественные праздники и для решения важных дел. 

Сдвиги в восточнославянском обществе, о которых речь ниже, привели к 

языческим реформам. Археологические изыскания в Киеве свидетельствуют о том, 

что языческое капище с идолом Перуна, первоначально располагавшееся в пределах 

городских укреплений, переносится на место, доступное всем прибывающим в землю 

полян. Таким образом, Киев, будучи политической столицей, превращается и в 

религиозный центр. На роль главного божества всех восточных славян выдвигается 

Перун. С возрастанием роли князя и военной дружины в жизни племени Перун — бог 

грозы и войны — становится главным богом славянского пантеона. Именем Перуна 

клялись послы, скреплялись дипломатические договоры. Священным считался 

домашний очаг или печь как символ семьи. Огню молились обычно под овином, в 

котором сушилось зерно. У славян существовал годовой цикл земледельческих 

праздников в честь солнца и смены времен года. Языческие обряды должны были 

обеспечить высокий урожай, здоровье людей и скота. Особыми обрядами 

сопровождались важнейшие события в жизни человека — рождение, свадьба, смерть. 

 Однако в 980 г. предпринимается новая религиозная реформа – сооружается 

языческий пантеон из известных нам уже божеств. «Поставление кумиров» – 
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идеологическая акция, с помощью которой киевский князь надеялся удержать власть 

над покоренными племенами. 

Древнерусское язычество было настолько распространено, что Древняя Русь и 

после принятия христианства в мировоззренческом отношении и в практических 

действиях являла собой языческое общество с формальным существованием в нем 

элементов христианской веры и культа. Большинство языческих верований и обычаев 

продолжали соблюдаться без, или, с малым привнесением в них христианских норм и 

в последующее время. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Используя текст, расскажите о религии восточных славян. 

2. Объясните значение понятий: язычество, фетишизм, анимизм, тотемизм, 

оборотничество, полидемонизм, политеизм, идолы, пантеон. 

 

5. Происхождение Руси. Этноним «русь» 

 

      Вопрос о происхождении термина «Русь» спорен. В дискуссиях по этой 

проблеме отразились противоречия различных научных школ относительно 

формирования древнерусской народности, государства восточных славян, роли 

варягов в истории Древней Руси, основанные на неоднозначных свидетельствах 

источников. Учитель знакомит старшеклассников с наиболее аргументированными 

подходами. Письменные источники свидетельствуют о том, что первоначально 

термин «русь (русы)» имел отношение к представителям военно-служилого сословия 

— княжеской Дружины, которая была важнейшим элементом формирующегося 

государственного управления. Дружина участвовала в сборе налогов, отправлении 

судебной власти, защите населения и завоевании новых земель. Позже термин «русь» 

распространился на все население, проживающее на подвластной князю территории. 

Каково же происхождение этнонима? 

 1) Автохтонная, среднеднепровская этимология. В Днепровско-Донском регионе 

существовало славянское племя русь (рось), чье самоназвание и распространилось на 

всю территорию восточного славянства. Одно из косвенных подтверждений этой 
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точки зрения ее сторонники видят в свидетельстве «Повести временных лет». В 882 г. 

Олег берет в поход из Новгорода на Киев «многи варязи, чюдь, словени, мерю, весь, 

кривичи». После того как Киев был взят, «варязи и словени и прочи прозвашася 

русью». 

 2) Скандинавская этимология отражает эволюцию восточнославянско-

скандинавского взаимодействия в VIII—X вв. Истоки восходят к дославянским 

связям между скандинавами и финским населением. Варягов — пришлое население, 

собиравшее дань на территории, ранее заселенной финнами, называли ruotsi (от слов 

«грести, гребец, гребля, плавание на гребных судах»). Заимствование слова 

славянским языком и его фонетическое изменение (русь, русы) относится к VIII—IX 

вв. Лингвисты полагают, что в то время термин имел два значения: этническое — 

обозначение народов северо-запада (возможно, и скандинавов, и финнов) и 

социальное (воины — гребцы, дружина, приплывшая на судах). В процессе 

формирования Древнерусского государства во второй половине IX — первой 

половине X в. варяги — русь становятся составной частью княжеской дружины. 

Очень скоро термин получает новое значение, распространяясь на всю полиэтничную 

дружину (исследователи доказывают, что летописец так называет всю дружину 

Олега). Со второй половины X в. этническое значение термина, связывающее его со 

скандинавским этносом, окончательно размывается. Понятия «русь», «русский» в 

международных договорах и летописях связываются с территорией, подвластной 

князю, и всем населением этой территории («все люди Русския земли»). Этнически 

нейтральное, не связанное ни с одним из названий племен, населяющих огромную, 

подвластную Киеву территорию от Белого озера и Ладоги до Среднего Поднепровья 

и Верхнего Поволжья, оно оказалось наиболее приемлемым для новой 

восточнославянской общности. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. На основании  текста, расскажите  об автохтонной этимологии этнонима 

«русь» 

2. На основании текста, расскажите  о скандинавской этимологии этнонима 

«русь» 
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Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

5. Подготовьте краткое сообщение 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Вопросы и задания к тексту — 3 балла 

Выступление с сообщением — 2 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ, сообщение заслуживается на уроке.  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен 

до конца XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 

3. Богданов А.П. История России до Петровских времен. 10 – 11 кл. – М.: Дрофа, 

2014. 
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Раздел 4. История России с древнейших времен до конца  XVII  века   

Тема 4.5.  Рождение Киевской Руси 

Практическая работа № 6 

   

Тема:  Рождение Киевской Руси   

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания,  формирование умения  обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками по истории Древней Руси, 

научиться  обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, 

научиться составлять схемы. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Рождение Киевской Руси» 

2. Ответить на вопросы 

3. Ответить на вопросы к документу «Повесть временных лет» 

4. Используя предложенный текст, составить схему управления Древнерусского 

государства 

5. Составьте, основываясь на отрывке из исторического источника, краткий 

рассказ об объединении двух древнерусских центров 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 
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3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 В конце IX в. произошел процесс образования единого Древнерусского 

государства. Он состоял из двух стадий: 

— призвания на княжение в 862 г. жителями Новгорода варягов во главе с 

Рюриком и его дружиной, установления власти Рюриковичей над Новгородом; 

— насильственного объединения варяжско-новгородской дружиной 

восточнославянских племен, расселившихся вдоль Днепра, в единое государство — 

Киевскую Русь. 

На первом этапе, согласно общераспространенной легенде: древнерусские 

племена, несмотря на зачатки государственности, жили разрозненно; частым 

явлением была вражда как внутри племени, так и между племенами; в 862 г. жители 

Новгорода обратились к варягам (шведам) с просьбой взять власть в городе и навести 

порядок; по просьбе новгородцев в город прибыли из Скандинавии три брата — 

Рюрик, Трувор и Синеус, вместе со своей дружиной; Рюрик стал новгородским 

князем и считается основателем княжеской династии Рюриковичей, правившей 

Русью более 700 лет (до 1598 г.). 

Утвердившись у власти в Новгороде и смешавшись с местным населением, 

Рюриковичи и новгородско-варяжская дружина начали объединение под своей 

властью соседних восточнославянских племен: после смерти Рюрика в 879 г. новым 

князем был провозглашен малолетний сын Рюрика Игорь (Ингвар), а фактическим 

правителем стал военачальник князь Олег;  князь Олег в конце IX в. совершал 

походы на соседние племена и подчинял их своей воле;  в 882 г. князем Олегом был 

захвачен Киев, местные Полянские князья Аскольд и Дир были убиты;  в Киев была 

перенесена столица нового государства, которое получило название «Киевская Русь».  
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Объединение Киева и Новгорода в 882 г. под властью одного князя (Олега), 

считается началом образования Древнерусского государства. 

В связи с образованием Киевской Руси существует две распространенные теории: 

норманнская, согласно которой государство славянским племенам принесли варяги 

(норманны); древнеславянская, отрицающая роль варягов и утверждающая, что 

государство было и до их прихода, но сведения в истории не сохранились, также 

выдвигается гипотеза, что Рюрик был славянином, а не варягом.  

Точных архивных подтверждений той или иной теории не сохранилось. У обеих 

точек зрения есть свои сторонники и противники. Существует и две теории 

происхождения термина «Русь»: 

«южная теория», согласно которой название пошло от реки Рось под Киевом;  

«северная теория», согласно которой название «Русь» принесено варягами. Ряд 

скандинавских племен, особенно их элита — военачальники, управленцы, именовали 

себя «Русь». В скандинавских странах имеется много городов, рек, названий, 

производных от корня «Русь» (Русенборг, Рус, Русса и т. д.). Соответственно, 

Киевская Русь, согласно этой теории, переводится как государство варягов («Русь») с 

центром в Киеве.  

Также спорным является вопрос о существовании единого древнерусского народа 

и о централизованном характере государства Киевская Русь. Большинство 

источников, особенно иностранных (итальянских, арабских), доказывают, что даже 

под властью Рюриковичей Киевская Русь, вплоть до ее распада, оставалась союзом 

разных славянских племен. Боярско-аристократический Киев, культурно близкий 

Византии и кочевникам, сильно отличался от торговой демократической республики 

Новгорода, тяготевшего к североевропейским городам Ганзейского торгового союза, 

а быт и образ жизни живших в устье Дуная тиверцев сильно отличался от жизни 

Рязани и Владимиро-Суздальской земли. 

Несмотря на это, в 900-е гг. (X в.) происходит процесс распространения власти 

Рюриковичей и укрепления созданного ими Древнерусского государства. Он связан с 

именами первых древнерусских князей: Олега;  Игоря Рюриковича; Ольги;  

Святослава Игоревича.  
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В 907 г. дружина Киевской Руси во главе с князем Олегом совершила первый 

крупный заграничный завоевательный поход и захватила столицу Византии 

Константинополь (Царьград). После этого Византия — одна из крупнейших империй 

того времени, выплачивала дань Киевской Руси. 

 В 912 г. князь Олег умер (по преданию, от укуса змеи, спрятавшейся в черепе 

коня Олега). 

Его наследником стал сын Рюрика Игорь. При Игоре племена окончательно были 

объединены вокруг Киева и принуждены платить дань. В 945 г. во время сбора дани 

князь Игорь был убит древлянами, которые данным шагом выразили протест против 

увеличения размера дани. 

Княгиня Ольга, жена Игоря, правившая в 945 — 964 гг., продолжила его 

политику. Ольга начала свое правление походом на древлян, сожгла многие 

древлянские поселения, подавила их выступления и отомстила за смерть мужа. Ольга 

была первой из князей, кто принял христианство. Начался процесс христианизации 

древнерусской элиты, в то время как большинство населения оставалось язычниками. 

Сын Игоря и Ольги Святослав проводил большую часть времени в 

завоевательных походах, в которых проявлял очень большую силу и мужество. 

Святослав всегда заранее объявлял войну («Иду на Вы»), воевал с печенегами и 

византийцами. В 969 — 971 гг. Святослав воевал на территории Болгарии и 

обосновался в устье Дуная. В 972 г., во время возвращения из похода в Киев, 

Святослав был убит печенегами. 

К концу X в. процесс формирования Древнерусского государства, 

продолжавшийся около 100 лет (от Рюрика до Владимира Святославовича), в 

основном завершился. Можно выделить его основные итоги: под властью Киева 

(Киевской Руси) были объединены все основные древнерусские племена, которые 

платили дань Киеву; во главе государства стоял князь, который был уже не только 

военным предводителем, но и политическим лидером; князь и дружина (армия) 

защищали Русь от внешней угрозы (в основном кочевников), подавляли внутренние 

междоусобицы;  из зажиточных дружинников князя началось формирование само-

тоятельной политической и экономической элиты — боярства;  началась 
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христианизация древнерусской верхушки;  Русь начала добиваться признания других 

стран, в первую очередь — Византии.  

  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

  

1.  Охарактеризуйте основные стадии образования Древнерусского государства 

2. Назовите основные теории образования Киевской Руси 

3. Назовите две теории происхождения термина «Русь» 

4. Кратко охарактеризуйте деятельность первых русских князей 

  

Задания для практического занятия 

 

   Задание 1 

«Повесть временных лет». Начало XII в. 

В год 859. Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со славян, и с мери, и со всех 

кривичей. А хазары брали с полян, с северян, и с вятичей по серебряной монете и по 

белке от дыма... 

В год 862. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собою 

владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и 

стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем князя, который бы владел 

нами и судил по нраву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались 

русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще готландцы, — 

вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша 

велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И 

избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собою всю русь, пришли и сел 

старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, 

— в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля... Через два года умерли 

Синеус и брат его Трувор. И овладел всею властью один Рюрик и стал раздавать 

мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в 
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этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — славяне, в Полоцке 

— кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми 

всеми властвовал Рюрик. И были у него два мужа, не родственники его, а бояре, и 

отправились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда 

плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?» 

Тамошние жители ответили: «Были три брата, Кий, Щек и Хорив, которые построили 

городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим Дань хазарам». 

Аскольд и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть 

землей полян. Рюрик же княжил в Новгороде. 

Вопросы и задания к документу 

1. Как складывались отношения между варягами и славянскими племенами в 

начале IX в.?  

2. С какой целью славяне позвали варягов в свои земли?  

3. Как вы думаете, почему летописец называет варяг «находниками»?  

4. Каким образом варяжские князья укрепляли свою власть?  

5. С какой; целью Аскольд и Дир приняли титул «кагана»? 

 

Задание 2 

 Главой Руси был киевский великий князь. Он опирался на своё войско — 

дружину.  

Племена были обязаны также в случае войны собирать для князя ополчение. 

Общерусским ополчением руководил воевода. Он был вторым лицом после князя. 

В городских центрах все важнейшие вопросы решало вече. Оно собиралось по 

звону вечевого колокола. Решения принимались громкими криками согласия или 

несогласия — большинством голосов. 

Вопросы и задания к документу 

Используя предложенный текст и составные части, составить схему управления 

Древнерусского государства. 
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Задание  3 

 «Повесть временных лет» 

В лето 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, 

чудь, словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял 

власть в городе, и посадил в нем своего мужа.  

Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к 

горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних 

воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря.  И 

убили Аскольда и Дира. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: „Да будет это 

мать городам русским».  

Тот Олег начал ставить города и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и 

установил варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради 

сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава. 

Вопросы и задания к документу 

Составьте, основываясь на отрывке из исторического источника, краткий рассказ 

об объединении двух древнерусских центров. 

Следуйте плану: 

 дата события; 

 участники события; 

 ход события; 

 итог и значение события 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 
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 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014.  

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 

   3. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2014. 
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Раздел 4. История России с древнейших времен до конца  XVII  века 

Тема 4.7.  Русь и её соседи в XI-XII  

Практическая работа № 7 

   

Тема:   Русь и её соседи в XI-XII 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания,  формирование навыков проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных источников. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками по истории Древней Руси, 

научиться  обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, 

научиться составлять схемы.  

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания;  умения 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Русь и её соседи в XI-XII» 

2. Ответить на вопросы 

3.  Дать анализ статьям Русской Правды и результат занесите с таблицу 

4.  Выписать значение терминов в тетрадь. 

5.  Изобразить схематически строение русского войска. 

6. Изобразить схематически устройство русского города. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Древнерусское государство возникло на торговом пути «из варяг в греки» на 

землях восточнославянских племен — ильменских словен, кривичей, полян, охватив 

затем древлян, дреговичей, полочан, радимичей, северян. В период расцвета (908 – 

1132г) Древнерусское государство занимало заметное место на политической карте 

Европы. Новое политическое образование достаточно сложно находило себе место в 

международных отношениях, но достаточно быстро втянулось в них. Политическое 

влияние росло по мере укрепления экономической и военной мощи, за счет 

вступления в круг христианских государств. В процессе становления государства 

немаловажную роль сыграли соседи. 

Южное и Юго–Восточное направление 

С южной и юго–восточной стороны Русь постоянно сталкивалась с кочевыми 

народами, представленными тюркоязычными племенами – хазарами и булгарами, 

позднее с печенегами и половцами. Также на юге находилась Византия, которая 

сыграла огромнейшую роль в становлении и развитии Руси.   

Западное направление.  Одновременно с Византией, Русь завязывала 

политические отношения с Западной Европой. Связи Древнерусского государства с 

другими странами, в частности со странами Западной Европы, были менее 

интенсивными и всесторонними, чем с Востоком. И, тем не менее, разнообразные 

контакты между Древней Русью и Западной Европой свидетельствуют о 

несомненном культурном взаимодействии между этими регионами. 

Поскольку Русь в домонгольский период не уступала в своем культурном 

развитии большинству стран Западной Европы, это взаимодействие было вполне 

равноправным. Стабилизации этого взаимодействия способствовала принадлежность 

обоих регионов к христианскому миру, причем православная церковь не 

препятствовала в домонгольский период этому культурному общению. 
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Это положение Руси нашло отражение в династических связях русских князей. 

Так, Ярослав Мудрый был женат на дочери шведского короля Олафа Индигерде. 

Дочь Ярослава - Анна была замужем за французским королем Генрихом I, другая 

дочь - Елизавета стала женой норвежского короля Гаральда. Венгерской королевой 

была третья дочь - Анастасия. Внучка Ярослава Мудрого - Евпраксия (Адельгейда) 

была супругой германского императора Генриха IV. Один из сыновей Ярослава - 

Всеволод был женат на византийской принцессе, другой сын Изяслав - на польской. 

Среди невесток Ярослава были также дочери саксонского маркграфа и графа 

Штаденского. 

Особенно интенсивными связи с Западной Европой стали во второй половине 

XII – начале XIII вв. Связи с Западом выражались в том, что страны обменивались 

изделиями прикладного искусства, а в результате и определенными техническими 

навыками. 

Итак, Древнерусское государство было одной из крупнейших европейских 

держав и находилось в тесных политических, экономических и культурных 

отношениях со многими странами и народами Европы и Азии. Значительное влияние 

на становление государства оказали Западноевропейские государства – соседи, но 

важнейшую роль в истории Руси на тот период сыграла Византийская империя. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Охарактеризуйте  географическое положение соседних с  Древнерусским 

государством стран. 

2. Назовите основные направления отношений между Киевской Русью и 

государствами, граничащими с ней 

3.Охарактризуйте политические и социально – экономические отношения 

Древнерусского государства, сложившиеся с соседними странами. 
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Задания для практического занятия 

 

   Задание 1. Статьи «Русской Правды»  

Ст.1. Если убьет свободный человек свободного, то (за него имеют право) мстить 

брат за брата, или сын за отца, или отец за сына, или сыновья брата и сестры; если 

кто из них не пожелает или не может мстить, то пусть получит 40 гривен за убитого; 

если убитый будет русин, или гридин, или купчина, если он изгой будет…. То 

уплатить за него 40 гривен. 

Ст.11. Если кто поедет на чужом коне без разрешения его владельца, то должен 

заплатить последнему 3 гривны (гривна – денежная единица на Руси, серебряный 

слиток весом около 409,5г.) 

Ст.17. А если (кто-нибудь) сломает копье или щит или (испортит) одежду и 

пожелает оставить (испорченное) у себя, то должен заплатить владельцу их 

стоимость. Если же виновный подбросит (испорченное) владельцу, то должен 

заплатить ему столько, сколько тот заплатил за вещи. 

Ст. 19. А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не ищут, то 

виру платит вся вервь, где найден убитый 

Ст.21. А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде также 80 

гривен, так постановил Изяслав, когда дорогобужцы убили его конюха. 

Ст.22. За княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить 12 

гривен, а за княжеского рядовича 5 гривен. 

Ст.24. Если убита рабыня-кормилица или кормилец, то 12 гривен. 

Ст. 25. А за княжеского коня, если тот с пятном, 3 гривны, а за коня смерда 2 

гривны. 

Ст.26. За кобылу 60 резан, за вола гривну, за корову 40 резан, за трехлетнюю 

корову 15 кун, за годовалую полгривны. 

Ст.33. А кто распашет полевую межу или испортит межевой знак, то за обиду 12 

гривен. 

Ст.36. А за утку, гуся, журавля и за лебедя платить 30 резан, а60 резан продажи. 

Задание: Дайте анализ статьям Русской Правды и результат занесите с таблицу. 
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Задание 2. Возникновение феодальной земельной собственности. 

С середины XI в. на огромных пространствах Руси, но особенно в Среднем 

Поднепровье и вокруг Новгорода земли все чаще оказывались в частном владении. 

Свободные люди, которые раньше лишь уплачивали дань князю, постепенно попали 

в зависимость от него. За то, что они живут на землях, которые князь объявил 

своими, смердов привлекали к различным работам в его хозяйстве. Так возникла их 

поземельная зависимость от господина. 

На Руси, как и в других странах Европы, был создан княжеский домен (владение) 

— комплекс земель, населенных зависимыми от главы государства людьми. 

Появление подобных владений знаменовало наступление на Руси новых порядков. 

К этому же времени относится и возникновение собственных земельных владений 

бояр и дружинников. В ранний период истории Руси великие князья 

предоставляли местным князьям и боярам право собирать дань с тех или иных 

земель. Часть этой дани они оставляли себе за службу великому князю. Такой 

порядок назывался кормлением. Позднее в разряд кормлений перешли и некоторые 

города. Вассалы великого князя передавали часть таких кормлений своим слугам и 

вассалам из числа собственной дружины. 

Позднее кормления заменили передачей великим князем своим вассалам 

населенных земель на правах собственности таких земельных владениях, назы-

вавшихся вотчиной или отчиной (от слова «отец») и находившихся в наследственном 

владении, возникал хозяйственный комплекс боярина или дружинника. Однако право 

верховной власти на эти земли принадлежало великому князю. Он мог пожаловать, а 

мог и отнять эту землю. В свою очередь, крупные земельные собственники также 

стали передавать часть земель во владение своим дружинникам, с тем чтобы у них 

были средства к существованию и возможность приобрести воинское снаряжение. 

В Западной Европе участки земель, передаваемые за службу одним земельным 

собственником другому, называли феодом (от латинского слова «феодум» — 

«владение»). Система такой многоступенчатой земельной зависимости называлась 

феодальной системой, а владельцы земель, населенных крестьянами, или городов, 

населенных ремесленниками и другими жителями, — феодалами. Со второй 
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половины XI в. такая система стала складываться и на Руси. Феодально-зависимое 

население. Феодальное хозяйство, как правило крупное, имело ряд преимуществ. Оно 

было более продуктивным, чем мелкое крестьянское хозяйство отдельной семьи. В 

нем можно было лучше организовать обработку почвы, расчистку леса, 

строительство хозяйственных построек и многое другое. Феодальный собственник 

обязан был в случае неурожаев, засухи, пожаров помогать своим крестьянам. 

Таким образом, господское и крестьянское хозяйства были связаны и между 

собой, и с государством. Поборы, работа на господина, наказание в случае ее 

неисполнения — это была одна сторона дела. Поддержка и взаимопомощь — другая 

сторона. 

Новые порядки привели к тому, что в сельской местности все больше появлялось 

людей, которые по различным причинам (неурожаи, голод, военные разорения, 

собственная неспособность и лень) теряли свое хозяйство и могли существовать 

лишь при поддержке богатых людей. А за денежный долг, помощь семенами или 

орудиями труда они должны были отрабатывать на господина часть своего времени. 

Такие люди назывались рядовичи, потому что они заключали с господином ряд 

(договор) и попадали от него в зависимость. Так называемые (закупы брали у 

господина купу (долг) и не смели уйти, не вернув его. Наймиты нанимались работать 

за плату, пленники отрабатывали свой выкуп из неволи, а прощенникам прощались их 

долги, но за это им полагалось трудиться в церковных хозяйствах. Все больше 

становилось в обществе холопов. Они полностью зависели от господ, прислуживали 

им в доме, исполняли различные сельские работы. От великой нужды обедневший че-

ловек мог продать себя в холопы. Холопом становился и тот, кто женился на холопке, 

не оговорив заранее свое право на свободу. Холопами становились дети холопов, 

нарушившие договор рядовичи и закупы, пленные чужеземцы. В отличие от рабов в 

античном мире, холопы имели некоторые права: они могли выступать свидетелями в 

суде, если не было других очевидцев преступления, их убийство каралось законом.  

Задание. Прочтите текст и выпишите в тетрадь значение следующих терминов: 

княжеский домен, кормление, вотчина, феод, феодальная система, феодал, рядович, 

закуп, наймит, пленник, прощенник, холоп. 
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    Задание 3. Войско. 

С созданием единого государства иным стало и русское войско. Его ядром были 

старшая и младшая дружины, которыми командовал великий князь. В XI в. у 

киевского князя насчитывалось до 500 — 800 дружинников, передвигавшихся на 

конях посуху либо в быстрых и легких ладьях по рекам и морям. Тогдашнюю Русь с 

полным основанием можно было назвать речной и морской державой. Черное море в 

IX — XI вв. называлось Русским, т. к. его часто бороздили ладьи русских 

дружинников. Они были вооружены мечами, копьями, саблями. Щиты, брони и 

кольчуги защищали их тела, а шишаки (изящные остроконечные шлемы) — головы. 

В X — первой полови не XI в. великие князья сами вели в бой дружину. Князя 

оберегали отроки, отражая направленные на_ него удары и тщательно охраняя 

княжеский стяг. 

Как и прежде, частью русского войска был полк, состоявший из воев-смердов и 

ремесленников. Они делились в полку на десятки и сотни во главе с десятскими и 

сотскими. Полком командовал тысяцкий. Вой были вооружены луками и стрелами, 

копьями, тяжелыми боевыми топорами и ножами. В левой руке у каждого был 

деревянный щит, обтянутый металлическими пластинами и толстой кожей. 

Выступавшее в поход войско возглавлял князь, за ним двигались конная 

дружина и полк. Следом тянулся обоз с тяжелым вооружением воинов и съестными 

припасами. Когда, сторожа (разведка) доносила, что враг близок, воины разбирали 

оружие, надевали брони и кольчуги и готовились к бою. 

Задание. Изобразите схематически строение русского войска 

 

Задание 4. Города и торговля. 

Ко второй половине XI в. на Руси насчитывалось 42 крупных городских центра. 

В Скандинавии ее даже называли Гардарикой (страной городов). В центре города 

находился детинец (кремль) с высокими стенами, которые сооружались из огромных 

деревянных коробов с землей или глиной внутри. Перед стеной вырывали глубокий 

ров, наполненный водой. Перекидные мосты вели к воротам города, сделанным из 

толстых дубовых досок и обитым железом. 
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Внутри кремля располагались палаты князя, митрополита или епископа, дворы 

крупных бояр, дружинников. В центре кремля, на главной площади, возвышался 

городской собор. В Киеве и Новгороде это были храмы Святой Софии, в Чернигове 

— храм Спаса. Из кремля князь осуществлял управление, здесь чинил суд и расправу. 

Сюда свозились дань и военная добыча, здесь собирались судебные и торговые пош-

лины. Площадь таких детинцев была не менее 2,5 га. 

За стенами кремля тянулись торговая площадь, ремесленные слободы, 

купеческие дома и лавки, многочисленные церкви. Эта часть города нередко тоже 

обносилась земляным валом, который представлял собой первую линию городских 

укреплений. 

Задание. Изобразите схематически строение русского города 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 
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Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 

3. Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне (Древнейшие государства Восточной 

Европы, 2007 год) / Ин-т всеобщей истории. – М.: Русский Фонд Содействия 

Образованию и Науке, 2009.  

4. Фортунатов В.В. История: учеб. пособ. – СПб.: Питер, 2012. 
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Раздел 4. История России с древнейших времен до конца  XVII  века   

Тема 4.10.  Русь на пути к возрождению 

Практическая работа № 8 

   

Тема:   Русь на пути к возрождению 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания,  формирование навыков проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных источников, формирование 

навыков работы  с дополнительной литературой, вычленению идеи, определению 

темы, обрабатыванию информации (анализ и синтез). 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками по истории Древней Руси, 

научиться  обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Русь и её соседи в XI-XII» 

2. Ответить на вопросы 

3.  Прочитать отрывок из "Истории государства Российского" Н. М. Карамзина и 

ответить на вопросы 

4. Прочитать отрывок из работы Семенниковой Л.И и ответить на вопросы 

5. Прочитать  документы  и ответить на вопрос: Какую роль играл личностный 

фактор в возвышении Москвы? 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 
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2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 В 14 в. стали намечаться тенденции политического объединения русских 

земель. Этому способствовало социально-экономическое развитие страны:  

- Русь начала оправляться от Батыева погрома.  

- В сельском хозяйстве происходил переход к двух- и трехпольной системе 

севооборота, основным пахотным орудием становилась соха с железным сошником, 

землю начали удобрять навозом.  

- С середины 14 в. началось восстановление городов, новыми центрами 

торговли и ремесла стали Москва, Тверь, Нижний Новгород. Все же города не стали 

экономическими центрами объединения Руси — слишком слабо были развиты 

товарно-денежные отношения. Важнее оказалась роль городов как стратегических 

центров: пунктов обороны и развертывания сил для боевых действий. В этом — одна 

из особенностей русской централизации. 

- Крестьяне протестовали против усиления эксплуатации. Различные формы 

протеста крестьян  требовали усиления власти. 

Объединение происходило вокруг Москвы. С 1301 г. началось возвышение 

Москвы, когда Даниил отвоевал у Рязани Коломну. Его сын Иван Калита  заручился 

поддержкой Орды, при его внуке Дмитрие Ивановиче произошло сплочение  

княжеств вокруг Москвы для борьбы с Золотой Ордой (Куликова битва), при 

Василии III уже самое крупное и сильное Московское княжество добилось 

окончательного свержения ордынского ига: отказ платить дань. В период правления 

Ивана III к МК были силой присоединены Новгородская земля и Тверское княжество 

и с 1485 г. Иван III объявил себя «государем всея Руси». Василий III ликвидировал 

независимость Пскова и Рязани.  



65 
 

 

Юридически централизация выразилась в появлении первого общерусского 

«Судебника» 1497 г. 

Главной особенностью образования российского централизованного 

государства является преобладание политических причин над экономическими. В 

России процесс централизации был значительно ускорен необходимостью борьбы с 

внешней опасностью: с Золотой Ордой прежде всего, но также и с угрозами со 

стороны Литвы и Ливонского ордена. Важными предпосылками этого процесса были 

синхронность в развитии княжеств, существование близких правовых норм, 

восходящих к «Русской Правде», сохранение в народе общерусского национального 

самосознания. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1. Перечислите предпосылки объединения Руси. 

2. Опишите ход этого объединения. 

3. Почему Москва стала центром объединения? 

4. Какую роль в возвышении Москвы сыграл Иван Калита? 

5. Как завершилось складывание единого государства на Руси? 

 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1. Прочтите документ и ответьте на вопросы. 

Н. М. Карамзин в "Истории государства Российского" так описывает положение 

страны: 

"Состояние России было самое плачевное: казалось, что огненная река 

промчалась от ее восточных пределов до западных; что язва, землетрясение и все 

ужасы естественные вместе опустошили их, от берегов Оки до Сана. Одним словом, 

Россия испытала тогда все бедствия, претерпенные Римскою империею от времен 

Феодосия Великого до седьмого века, когда северные дикие народы громили ее 

цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между 

собою только в силе". 
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Вопросы к тексту: 

1. В результате, какого события ХШ в. "состояние России было самое плачевное"?  

2. Кого историк сравнивает с северными дикими народами времен поздней 

Римской империи? 

3. Что послужило главной причиной ослабления русских княжеств перед внешней 

угрозой? 

4. Определите главные задачи, которые стояли перед русскими княжествами в 

начале XIV века. 

 

Задание 2. Идеология 

Семенникова Л.И.: "Большую роль в укреплении положения Москвы как центра 

политической консолидации земель сыграла православная церковь. Политику 

московских князей с самого начала поддерживал митрополит русской православной 

церкви Петр, подготовивший перенос митрополичьей кафедры из Владимира в 

Москву. Осуществил это в 1326 г. митрополит Феогност, в результате чего Москва 

стала духовным центром русских земель".  

Задание. Почему церковь поддержала Москву? 

  

Задание 3. Личностный фактор 

Ключевский В.О.: "Московские великие князья ... [были] довольно бледными 

фигурами, преемственно сменявшимися на великокняжеском столе под именами 

Ивана, Семена, другого Ивана, Димитрия, Василия, другого Василия. Всматриваясь в 

них, легко заметить, что перед нами проходят не своеобразные личности, а 

однообразные повторения одного и того же фамильного типа. Все московские князья 

до ИванIII как две капли воды похожи друг на друга, так что наблюдатель иногда 

затрудняется решить, кто из них Иван и кто Василий. Прежде всего московские 

Даниловичи отличаются замечательно устойчивой посредственностью - не выше и не 

ниже среднего уровня. Это князья без всякого блеска, без признаков как 

героического, так и нравственного величия <...> Это очень мирные люди; они 

неохотно вступают в битвы, а вступая в них, чаще проигрывают их <...> В шести 
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поколениях один Димитрий Донской далеко выдался вперед из строго выровненного 

ряда своих предшественников и преемников. Московские князья – очень 

почтительные сыновья: они свято почитают память и завет своих родителей. Они 

хорошие хозяева-скопидомы по мелочам, понемногу. Недаром первый из них, 

добившийся успеха в невзрачной с нравственной стороны борьбе, перешел в память 

потомства с прозванием Калиты, денежного кошеля. Сберечь отцовское стяжание и 

прибавить к нему что-нибудь новое, новую шубку построить, новое сельцо 

прикупить - вот на что, по-видимому, были обращены их правительственные 

помыслы, как они обнаруживаются в их духовных грамотах. Эти свойства и помогли 

их политическим успехам". 

 

Ключевский В.О.: "Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон к хану, и 

там он был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми руками. 

В Орде привыкли думать, что, когда приедет московский князь, будет "много злато и 

серебро" и у великого хана, и у его ханш, и у всех именитых мурз Золотой Орды" 

Карамзин Н.М.: Калитой на Руси называли кошель для денег, который носили на 

поясе. Князь всегда носил с собой калиту, набитую медными деньгами, которые он 

раздавал нищим (за это его называли "нищелюбцем") 

 

Н. И. Костомаров: "Брат Юрия Иван, по прозванию Калита (от обычая носить с 

собою кошелек с деньгами для раздачи милостыни), оставался долго в тени при 

старшем брате, но когда Юрий получил великое княжение и уехал в Новгород, 

Москва оставлена была в полное управление Ивана; с этих-то пор он вступает на 

историческое поприще. Восемнадцать лет его правления были эпохою первого 

прочного усиления Москвы и ее возвышения над русскими землями. Главным 

способом к этому усилению было то, что Иван особенно умел ладить с ханом, часто 

ездил в Орду, приобрел особенное расположение и доверие Узбека и оградил свою 

московскую землю от вторжения татарских послов, которые, - как уже сказано выше, 

- называясь этим именем, ездили по Руси, делали бесчинства и опустошения. В то 

время, когда другие русские земли поражены были этим несчастием и, кроме того, 
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подвергались другим бедствиям, владения московского князя оставались 

спокойными, наполнялись жителями и, сравнительно с другими русскими землями, 

находились в цветущем состоянии. "Перестали поганые воевать русскую землю, - 

говорит летописец, - перестали убивать христиан; отдохнули и опочили христиане от 

великой истомы и многой тягости, и от насилия татарского; и с этих пор наступила 

тишина по всей земле". 

 Задание.  Прочтите  документы  и ответьте на вопрос: Какую роль играл 

личностный фактор в возвышении Москвы? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 

3. Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне (Древнейшие государства Восточной 

Европы, 2007 год) / Ин-т всеобщей истории. – М.: Русский Фонд Содействия 

Образованию и Науке, 2009.  

4. Фортунатов В.В. История: учеб. пособ. – СПб.: Питер, 2012. 
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Раздел 4. История России с древнейших времен до конца  XVII  века   

Тема 4.14.   Россия в середине и второй половине XVII века 

Практическая работа № 9 

   

Тема:    Россия в середине и второй половине XVII века 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания,  формирование навыков проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных источников. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками по истории Древней Руси, 

научиться  обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Русь и её соседи в XI-XII» 

2. Ответить на вопросы 

3.   Прочитать отрывок из документа и указать, какому событию он посвящен, 

определить дату. 

4. Расставить в хронологической последовательности события и точно назвать их 

даты. 

5. Найти в тексте ошибки 

6. Назвать имя исторического персонажа 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 
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3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Россия долгое время после Смуты восстанавливала разрушенное. В период с 20 

по 50 годы началось освоение земель Черноземья, Сибири, Поволжья, что позволило 

увеличить количество товарного хлеба. Внешняя политика России в XVII в 

сосредоточилась на возвращении утраченных во время Смуты земель и попыток 

обезопасить восточные границы от набегов крымских ханов. 

В стране продолжалось укрепление феодально-крепостнического уклада. 

Именно эта политика легла в  основу социально-экономического развития России в 

XVII веке. «Урочные лета» были отменены Соборным уложением 1649 года. Так же, 

установлен бессрочный сыск беглых посадских и крестьян. Это привело к 

окончательному их закрепощению. 

В основу экономики аграрной страны становится барщина. Крестьянин работает 

на земле помещика собственным инвентарем или платить оброк. Он находился в 

личной зависимости от барина, феодала. 

В политике российского государства в XVII в., так же, произошли серьезные 

перемены. 

В 1687 году было отменено местничество, что в итоге объединило дворянство. В 

1649 году признано право передачи дворянского поместья по наследству, если дети 

продолжают службу. Таким образом, две формы собственности – поместье и вотчина 

объединились. 

Начинается увеличение ремесленного производства. Этому способствует 

усовершенствование уже существующей техники и появление в стране новых 

производств: медного, литейного, оружейного. А так же, возникновение более 

современной формы производства – мануфактуры. 
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Новый Торговый устав 1653 года отменил внутренние пошлины для купцов, 

установив единую пошлину. Новгородский устав, 1667 года, дал дополнительные 

льготы при внешней торговле. Все эти меры были призваны стимулировать 

торговлю. Постепенно складываются условия, позволившие сформироваться 

всероссийскому рынку. Торговля и товарное производство приводят к созданию 

новых городов. К окончанию века начинает улучшаться жизненный уровень. 

Нужно отметить, что экономика страны формировалась в довольно сложных и 

противоречивых условиях борьбы зарождающейся буржуазии и феодально-

крепостнических устоев. Происходит окончательный переход к абсолютизму. В 1649 

году было принято Соборное уложение – кодекс законов государства Российского. 2-

е из его глав посвящены защите прав и престижа власти царя и царского двора. 

Власть постепенно сосредотачивается в руках самодержца. Роль Земских соборов, 

которые ранее решали серьезнейшие вопросы внешней политики и их престиж, 

напротив, угасает. Они заменяются Боярской думой. Необходимость в поддержке 

самодержавия всех слоев общества отпадает ввиду наступления стабильности в 

экономике и политической сфере. Одной из особенностей формирующегося 

абсолютизма стало формирование централизованного аппарата управления. К XVII 

веку в стране уже существовала система приказов. Но, в этих учреждениях единые 

принципы создания указов и распределения между ними функций отсутствовали. В 

среде местного самоуправления реальная власть принадлежала воеводам. 

На централизацию русской православной церкви была направлена проведенная в 

середине XVII века церковная реформа. Необходимость унификации церковных 

текстов была вызвана укреплением связей с южнославянскими народами и 

воссоединение с Украиной. Но, новшества Никона привели к серьезному 

недовольству народа. В итоге попытки создания отдельной от государства церкви в 

итоге привели к разрыву с царем. Так же, последовал церковный раскол. Никон был 

низложен в 1666 году. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1. В чем выразилось укрепление крепостнического уклада? 
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2. Что такое «барщина»? 

3. Какие изменения в государственном  управлении произошли в России в XVII  в.? 

4. Назовите причины церковного раскола. 

 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1. Прочтите отрывок из документа и укажите, какому событию он 

посвящен, определите дату. 

1. «И стал гетман посреди круга, а есаул войсковой велел всем молчать. Потом, как 

все умолкли, начал речь гетман ко всему народу говорить: «Панове полковники и 

есаулы, сотники и все Войско Запорожское, и все православные христиане. Ведомо-

то вам всем, как нас бог освободил из рук врагов, гонящих церковь божию и 

озлобляющих все христианство нашего православия восточного. Что уже 6 лет живем 

мы без государя в нашей земле и беспристанных бранях и кровопролитиях с 

гонителями и врагами нашими, хотящими искоренить церковь божию, дабы имя 

русское не помянулось в земле нашей. Что уже вельми нам всем докучило, и видим, 

что нельзя нам жить более без царя. Для того ныне собрали раду, явную всему 

народу, чтоб себе с нами народ возопил: волим под царя восточного, православного, 

крепкою рукою в нашей благочистивой вере умирати, нежели ненавистнику христову 

поганину достати». 

2. На Москве и в городах всех земель иноземцам заморских товаров врознь не 

продавать, и по ярмаркам им ни в какие города не ездить, и приказчиков не 

посылать…А если какие иноземцы захотят товары свои из города (Архангельска) 

возить в Москву и в иные города, им платить… пошлин по гривне с рубля золотыми 

и ефимками потому, что русские люди и московские иноземцы пятину и десятину, и 

всякие подати платят и службу служат, а иноземцы ничего не платят…». 

 

Задание 2. Назовите слово, для этого необходимо расставить в 

хронологической последовательности события и точно назвать их даты. 
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1. Это монархическая форма правления в России, основанная на сильной, почти 

неограниченной власти царя. 

Е. Восстание под предводительством Разина. 

Р.  Смоленская война.  

А. Начало вторжения иностранных войск в Россию. 

Е. Образование второго ополчения. 

И. Медный бунт в Москве. 

А. Церковная реформа Никона. 

С. Восстание под предводительством Болотникова. 

Д. Образование первого ополчения. 

В. Период « семибоярщины». 

М. Оборона Смоленска. 

Ж. Царствование Алексея Михайловича.  

 

2. Это административно - территориальная единица, занимавшая промежуточное 

положение между станом и уездом. 

 

Ь. Избрание Михаила Романова царем. 

О. Царствование Бориса Годунова. 

Л. Указ об «урочных летах», начало сыска крестьян. 

В. Царствование Федора Ивановича. 

С. Царствование Лжедмитрия I. 

О. Введение патриаршества в России. 

Т. Царствование Василия Шуйского. 

 

Задание 3.  Найдите в тексте ошибки 

«Основным противником России после Смуты продолжала оставаться Турция. 

Польский король не признавал Алексея Михайловича на престол, считая царем 

своего сына Владислава. Русскую армию возглавил Разин, Осадивший Смоленск. 

Владислав с 15-тысячным войском снял осаду, окружил русскую армию. По 
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предложению русских в 1660 году был заключен мир, по которому Россия завладела 

всеми занятыми в ходе войны землями, а Владислав отказался от претензий на 

московский престол. 

 

 Задание 4.  Исторический портрет. Назовите имя исторического персонажа 

1. «Родился в зажиточной казачьей семье в станице Зимовской на Дону. Он 

обладал не только большой физической силой, но и неординарным умом и силой 

воли. Это качество позволило ему вскоре стать донским казачьим атаманом»   

 

2. «Многие отмечали его необычную для российских правителей доброту и 

благожелательность, а порой и слабость характера. В народе его прозвали 

Тишайшим. Всё это не мешало ему, однако, в случае необходимости проявлять и 

решимость, волю, и жестокость».   

 

3.  «..Он из крестьян поднялся до патриаршего престола Огромное влияние имел 

на царя Алексея, который звал его своим «собиным другом». Родился в семье 

мордовского крестьянина. С детских лет любил слушать библейские рассказы, вслед 

за родителями повторял молитвы и познавал церковные обряды. Интерес к религии 

привел к тому, что в 19 лет стал сельским священником, а в тридцатилетнем возрасте 

- монахом Соловецкого монастыря»   

 

4. Как личность царь «цвел благолепием и образом своим множество людей 

превзошел». Он был хорошо образован, владел несколькими иностранными языками, 

имел прекрасную библиотеку, обладал звучным голосом и даром красноречия был 

приветлив в обращении имел величественные манеры, с отвращением относился к 

«богомерзкому винопитию». В отличие от предыдущего царя он отказался от 

политики устрашения своих подданных и массовых казней. Но со своими врагами он 

не церемонился.   
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5. Ему принадлежат слова: «Не пожалеем ничего, продадим дома свои, заложим 

жен и детей и соберем казну на жалованье ратным людям». После победы над врагом 

ему был жалован чин думного дворянина. Поместье не дали, но дали жалованье-

200рублей в год. Ему воздвигнуты памятники в Москве и Нижнем Новгороде.   

 

6. Фамилия происходит от названия городка Погорелово. Его род пострадал от 

Ивана Грозного. Дед Федор был сослан, мать состояла «верховной боярышней» при 

дочери Бориса Годунова. Сам воевода был верен Годуновым до конца. Воевал с 

Болотниковым. Участник Первого и Второго ополчения. В Москве ему есть 

памятник. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

Задание 4 – 1 балл 
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Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 5.  Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы                          

в XVI – XVIII вв. 

Тема 5.3.   Великие географические  открытия и начало европейской 

колониальной экспансии 

Практическая работа № 10 

   

Тема:     Великие географические  открытия 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания, формирование умения работать с исторической 

картой, формирование умения обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, научиться работать с 

контурной картой, научиться составлять хронологическую таблицу. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Великие географические  открытия и начало 

европейской колониальной экспансии» 

2. Ответить на вопросы 

3.  Прочитать текст, составить и заполнить таблицу «Великие географические 

открытия» 

4. Обозначить на контурной карте маршруты путешествий 

5. Прочитать отрывки из дневника Колумба и ответить на вопросы 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Великие географические  открытия и начало европейской колониальной 

экспансии, открытия-завоевания европейцев в начале XV – середине XVII в. в 

Африке, Азии, Америке и Океании.  

Термин «географические открытия» применительно к комплексу заморских 

экспедиций европейцев в 15–17 вв. достаточно условен, ибо охватывает два разных 

исторических явления: во-первых, собственно открытие новых земель, до 15 в. 

совсем не известных европейцам либо «забытых» (Австралия, Океания, большая 

часть Африки, Америка), и, во-вторых, установление постоянных контактов или 

экономического и политического контроля над известными европейцам заморскими 

территориями (Азия). Речь идет об освоении и включении в орбиту влияния 

европейских государств земель в других частях света. Естественно, что термин 

«открытия» верен только по отношению к европейцам: для «открываемых» народов 

речь шла о внешней агрессии и завоевании.  

Масштабная заморская экспансия европейского мира стала возможной, 

поскольку для нее возникли экономические, социально-демографические, 

технические и психологические предпосылки. Отрицательный баланс торговли 

европейских стран с Востоком, резкое удорожание товаров в ходе их движения через 

цепь многочисленных посредников (правитель Малакки, индийские раджи, арабские 

торговцы, египетский султан, генуэзские и венецианские купцы) порождали 

необходимость установления прямых связей со странами-производителями; 
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возникший в 15 в. монетный голод в Европе, вызванный истощением серебряных и 

золотых рудников, резко усилил потребность в драгоценных металлах. Начавшийся в 

середине 15 в. рост народонаселения давал Западу возможность использовать для 

заморской экспансии значительные человеческие ресурсы, тем самым снимая 

демографическую напряженность внутри самих европейских стран. В 15 в. был 

создан новый вид судна, позволявший совершать путешествия на дальние 

расстояния, – быстроходная и легкая однопалубная каравелла с большим трюмом и 

системой прямых и косых парусов, благодаря которым можно было плыть против 

ветра; усовершенствованы морские карты (портоланы) и навигационные приборы 

(компас, астролябия), что облегчало определение координат корабля в открытом 

море. И, наконец, Европа созрела для столь решительного выхода за свои 

собственные пределы и психологически: к концу классического средневековья 

распространяется «открытый» тип сознания; европеец преодолевает традиционный 

страх перед непонятным и неизведанным, он готов проникать в «чужое» 

пространство и активно его осваивать.  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1. Почему  и каким образом начало Нового времени  связано с Великими 

географическими открытиями? 

2. Почему именно европейцы совершили Великие географические открытия? 

3. Что сделало эти открытия нужными, что – возможными? 

4. Какие последствия Великих географических открытий мы ощущаем  в нашей 

повседневной жизни? 

 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Составьте и заполните таблицу «Великие 

географические открытия» 

Бартоломеу Диаш.  
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Надежда на ограбление всего африканского побережья ускорило португальское 

продвижение на юг. В начале 80-х годов Диего Као совершил три путешествия на юг 

Золотого берега и у южного тропика поставил каменный столб, воздвигаемой на 

открытой территории в знак её присоединения к владениям короля Португалии, 

наконец, Бартоломеу Диаш в 1488 году достиг мыса Доброй Надежды, обогнул его и 

вышел в Индийский океан. Однако экипаж его кораблей, утомлённый трудностями 

пути, отказался продолжать плавание, и Диаш был вынужден вернуться в Лиссабон, 

не достигнув берегов Индии. Но он утверждал, что от Южной Африки можно пройти 

морем до берегов Индии.  

Васко да Гама.  

На поиски морского пути в Индию португальский король отправил новую 

экспедицию во главе с Васко да Гаммой. Через четыре с половиной месяца после 

отплытия португальцы обогнули Африку, и вышли к её восточному побережью. Где 

европейцы ещё не были. Сильные бури, и встречные течения затрудняли плавание. В 

мае 1498 года португальские корабли бросили якоря у индийского города Каликут. 

Васко да Гама побывал на приёме у раджи и, получив от него разрешения, приказал 

матросам закупать на берегу пряности, жемчуг и драгоценные камни. Нагрузив 

корабли восточными товарами, португальцы двинулись в обратный путь.  

  Христофор Колумб. Поиски пути в Индию. Открытие нового материка.  

Родился в Генуе в 1451 году. Дата рождения всё ещё вызывает сомнения. Спорны 

и факты из жизни Колумба в Португалии. Поселившись в 70-х годах Лиссабоне, он 

продолжал заниматься составлением географических карт и мореплаванием. В это 

время у него возникает мысль о существовании морского пути в Индию через 

западный (атлантический) океан. Существует версия, что Фернандо Мартинецу, 

одному из приближённых португальского короля, другу Колумба, удалось привлечь 

внимание Альфонса V к проекту Колумба о возможности существования западного 

морского пути в Индию. Король поручил Мартинецу обратиться за советом к 

известному в то время космографу Пауло Тосканелли. Выдвинутый Колумбом проект 

не получил поддержки ни в Португалии, ни в Англии, ни в родной Генуе. 

Окончательно убедившись в этом, он в 1485 году переехал в Кастилию. Здесь в 
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1492г. королевой Изабеллой и королём Фернандом был утверждён договор с 

Колумбом о снаряжении кораблей, чтобы достичь Азии западным путём. 12 октября 

1492 года корабли Колумба достигли берегов неизвестной земли.  

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Сын португальского рыцаря, участник экспедиции Ф. да Альменды, долго служил 

в Индии, Софале и на Манокке. Бежав из Португалии в Испанию, заключил 

«капитуляцию» с королём и в сентябре 1519 года отправился в плавание. Он был 

убит 27 апреля 1521 года в стычке с туземцами на острове Макатан. Магеллан 

доказал своим путешествием не только шарообразность Земли, но и возможность 

обойти её кругом по водным просторам, а также наличие «часовых поясов» - разницы 

во времени, проистекающей из вращения Земли.  

 

Задание 2. Работа с контурными картами: обозначьте маршруты известных 

вам путешествий.  

  

 Задание 3.  Познакомьтесь с фрагментами из дневника первого путешествия 

Колумба и ответьте на вопросы.  

Из дневника Христофора Колумба  

12 октября 1492 года после встречи с индейцами острова Гуанахани Колумб 

записал: 

«Поскольку они держали себя дружественно по отношению к нам и поскольку я 

сознавал, что лучше обратить их в нашу святую веру любовью, а не силой, я дал им 

красные колпаки и стеклянные чётки, что вешают на шею, и много других 

малоценных предметов, которые доставили им большое удовольствие. И они так 

хорошо отнеслись к нам, что это казалось чудом. Они вплавь переправлялись к 

лодкам, где мы находились, и приносили нам попугаев и хлопковую пряжу в мотках, 

и дротики, и много других вещей, и обменивали всё это на другие предметы, которые 

мы им давали, как, например, на маленькие стеклянные чётки и погремушки. С 

большой охотой отдавали всё, чем владели.  
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Но мне казалось, что эти люди бедны и нуждаются во всём. Все они ходят 

нагие…и все люди, которых я видел, были ещё молоды, никому из них не было более 

30 лет, и сложены они были хорошо, и тела у них были красивые, а волосы грубые, 

совсем как конские, и короткие… Некоторые разрисовывают себя чёрной 

краской...другие красной краской… они не носят и не знают железного оружия: когда 

я показывал им шпаги, они хватались за лезвия и по неведению обрезали себе 

пальцы. Никакого железа у них нет. Их дротики – это палицы без железа. Некоторые 

дротики имеют на конце рыбьи зубы, у других же наконечники из другого 

материала…  

Они должны быть хорошими, и толковыми, и сметливыми слугами – я заметил, 

что они очень быстро научились повторять то, что им говорилось, и я полагаю, что 

они легко станут христианами, так как мне показалось, что нет у них никаких 

верований. И, с Божьей помощью, я привезу отсюда для ваших высочеств шесть 

человек, которых возьму при отправлении в обратный путь, чтобы научились они 

говорить по-испански. Тварей никаких, кроме попугаев, я на острове не видел».  

Вопросы и задания  к документу: 

1. Какие действия аборигенов позволили Христофору Колумбу оценить их 

поступки как дружественные?  

2. Найдите в тексте доказательства того, что аборигены и испанцы принадлежали 

к разным формам человеческого общества.  

3. Следует ли из характеристики Колумба, данной им аборигенам, что он отнёсся 

к ним как к равным? Свою точку зрения подтвердите текстом.  

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 
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4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

  

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 5.  Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы                         

в XVI – XVIII вв. 

Тема 5.7.   Век Просвещения 

Практическая работа № 11 

   

Тема:  Век Просвещения 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания, формирование умения обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, научиться   составлять 

кластер. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Великие географические  открытия и начало 

европейской колониальной экспансии» 

2. Ответить на вопросы 

3.  Ответить на вопросы  к тексту и составить   кластер «Образование и 

воспитание эпохи Просвещения» 

4. Ответить на вопросы к тексту и составить   кластер  «Литература эпохи 

Просвещения» 

5. Ответить на вопросы к тексту  и составить   кластер  «Искусство эпохи 

Просвещения» 

6. Ответить на вопросы к тексту и составить   кластер  «Просвещенный 

абсолютизм» 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Просвещением в Европе называется идейное течение среди образованной части 

населения Европы во второй половине XVII - XVIII вв. Главными идеями 

Просвещения были:  

- Идея гуманизма, естественного права каждого человека на признание ценности 

его личности, на счастье. Личность ценна независимо от ее происхождения, 

народности, расы.  

- Осуждение социального неравенства людей, эксплуатации человека человеком. 

Антифеодальные настроения.  

- Идея перестройки общества на началах разума и науки. Разум для просветителей 

- это активное орудие преобразования, а не пассивное вместилище идеально 

правильных знаний, данных Богом, как рассматривали его классицисты.  

- Критика церкви, религиозных запретов и предрассудков, критический пересмотр 

общепринятых духовных и интеллектуальных ценностей.  

- Осуждение политической тирании.  

- Идея просвещенного абсолютизма - правители стран должны заботиться о 

развитии науки и образования среди населения («союз королей и философии»)  

Просвещение в литературе сделало бесценный вклад в развитие такого жанра, 

как роман. Жанры европейского философского романа и драмы основаны именно 

просветителями. В центре литературных произведений, написанных просветителями 

- образ интеллектуального героя, часто деятеля искусства или науки, который 
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стремится реформировать мир или борется за достойное место в жизни. 

Произведения просветителей наполнены пропагандой чтения книг и образования. 

Герои выражают авторские идеи лучшего устройства общества. Авторы часто 

приводят объемные рассуждения своих персонажей, их переписку по поводу проблем 

экономики, эстетики, религии и церкви, политики, педагогики и др.  

Выдающиеся представители Просвещения в литературе: Вольтер, Шарль Луи 

де Монтескье, Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Оливер Голдсмит, Михаил Ломоносов, 

Григорий Сковорода.  

К культурным ценностям эпохи Просвещения следует отнести быстрое 

распространение газет, начало издания журналов и энциклопедий, а также появление 

общественных клубов, где проходили дебаты по важным общественным вопросам. 

Это академии, научные общества, масонские ложи, кружки, светские и 

художественные салоны и кафе.  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1. Что такое просвещение? 

2. Назовите главные идеи Просвещения? 

3. Что такое просвещенный абсолютизм? 

4. Назовите культурные  ценности эпохи Просвещения. 

 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1.  Образование, воспитание и общественное мнение эпохи 

Просвещения 

Пропаганда знаний просветителями сказалась на традициях семейного 

образования и воспитания в XVIII в. Родители стали уделять серьезное внимание  

воспитанию детей.  Умственные способности и склонности детей к определенным 

занятиям осознано старались подмечать и развивать. Телесные наказания в XVIII в. 

сохранялись, но у них уже появилось много противников 
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Появилась впервые государственная образовательная политика, Фридрих 2 

Прусский и Иосиф 2 Австрийский ввели обязательное начальное обучение. Процент 

грамотного населения возрос. Чтение стало привычным занятием не только для 

дворян и горожан, но и для крестьян, ремесленников слуг.  

Хотя просветители оказали огромное влияние на общество, их идеи 

распространялись только в высших слоях, где имели огромный успех, но не 

затрагивали простонародье. Отношение просветителей к народной культуре нередко 

было высокомерным, они не видели в ней ценности. 

В эпоху Просвещения появилась новая весомая сила в обществе - общественное 

мнение. Она стала существенно влиять на государственную политику, что 

ограничивало произвол монарха, и оказалась мощным оружием в руках тех, кто умел 

ею управлять. Инструментом, с помощью которого формировалось общественное 

мнение, были журналы и газеты. 

Средой проявления общественного мнения были светские салоны – частные дома, 

где собирались люди с общими интересами. XVIII в. стал веком салонов, которые 

объединяли сторонников искусства, ученых, литераторов, художников. В салонах 

велись разговоры о науке, философии, политике. Здесь узнавали новости, плели 

интриги. Организаторами салонов были знатные или богатые лица. В некоторых 

салонах существовали четкие правила поведения. Просветители постоянно посещали 

салоны, значительную долю их произведений написано в форме бесед. В начале 

XVIII в. кафе Оксфорда, Лондона и Парижа стали выполнять роль научных и 

литературных клубов. В парижском «Caf Procope» зародилась идея «Энциклопедии». 

В кафе Лондона и Оксфорда, читались лекции и проводились демонстрации научных 

экспериментов. 

Задания:  

1. Как идеи просвещения повлияли на образование и воспитание, развитие 

общественного мнения? 

2. Составьте кластер «Образование и воспитание эпохи Просвещения» 
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Задание 2. Литература эпохи Просвещения 

В  XVIII в. самым распространенным чтением европейцев стал роман – крупное 

прозаическое произведение, повествующее о превратностях человеческой судьбы. 

Выдающимися авторами были Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Пьер-Огюстен 

Бомарше, Иоганн-Вольфганг Гете. В их творчестве можно проследить влияние идей 

Просвещения в литературе.  

Дефо утверждал в своем «романе действия» «Робинзон Крузо» нового 

положительного героя, который трудолюбием и умом достиг всего: покорил дикую 

природу, просветил доброго дикаря Пятницу. Другой английский писатель Дж. 

Свифт в приключенческом романе "Путешествие Гулливера" пытался показать 

пороки современного общества. Герои Бомарше («Женитьба Фигаро», «Севильский 

цирюльник») - простые люди из неблагородных сословий, своим трудолюбием, умом, 

человечностью противопоставлялись аристократам. Эти авторы утверждали 

естественные права человека.  

Приобретают популярность книги о людях, которые «сделали сами себя» и 

поднялись из низов, а также «романы воспитания», рассказывающие о становлении 

личности, впечатлениях детства. 

Во второй половине XVIII в. стало расти недовольство сухим рационализмом 

философии и неоклассического искусства. Людям хотелось мечтать, переживать, 

задумываться перед загадками. Появились романы и поэмы, которые воспевали 

чувства, сны и мечты, ночные пейзажи, развалины старинных замков и т.п. Так в 

Англии зародился сентиментальный роман, в котором показывалось, что человек -  

существо эмоциональное, наделено чувствами, воображением, страстями. В конце 18 

века все зачитывались книгой И.В. Гете «Страдания молодого Вертера» о 

переживаниях тонко чувствующего юноши, который сталкивается с лицемерием 

сословного общества и в финале кончает жизнь самоубийством из-за неразделенной 

любви. Гете своими литературными произведениями пытался воспитать людей 

мужественными, сильными и добрыми, способными бросить вызов существующему 

несправедливости общества. 
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В Англии зародился "Готический роман" с фантастическими сюжетами, 

описанием страшных преступлений, призраков, колдовства, ужасов. 

Задания:  

1. Как идеи просвещения повлияли на литературу XVIII в.? 

2. Составьте кластер «Литература эпохи Просвещения». 

 

Задания 3. Искусство эпохи Просвещения 

Во XVIII в. в большинстве европейских стран доминирующим художественным 

стилем еще оставалось барокко. А вот во Франции более популярным был стиль - 

классицизм. 

Одной из важнейших характеристик культуры эпохи Просвещения является 

процесс вытеснения религиозных начал искусства светскими. Порождением светской 

культуры стало распространение в первой половине XVIII в. нового стиля – рококо. 

Ему свойственны изящность, кокетливость и комфорт. Мастера рококо создавали 

вещи, в окружении которых человеку удобно и приятно жить. Для этого стиля 

характерны богатство украшений, использование виньеток, раковин, медальонов в 

изысканном обрамлении. Особенно популярным стало все необычное, особенно 

китайская роспись, китайские павильоны в парках. Художники, работающие в этом 

стиле, например Антуан Ватто, изображают сценки из светской жизни: галантных 

кавалеров, прекрасных дам, компании на природе, а в пейзажной живописи возникает 

и распространяется в разных странах так называемый «пейзаж настроения». 

Во второй половине XVIII в. вновь вернулось увлечение античными 

классическими формами. Этот стиль назвали неоклассицизмом. Новое увлечение 

было вызвано археологическими раскопками римских городов Помпеи и 

Геркуланума, погибших от извержения Везувия. Художники-неоклассики считали, 

что искусство должно воспитывать, облагораживать человека. Они искали героя, 

готового к подвигу и достойного подражания. Идеи гражданского мужества и 

служения Отечеству отражены в работах французского живописца Жака Луи Давида: 

«Клятва Горациев», «Смерть Сократа», «Леонид в Фермопилах». 
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Новый стиль принес с собой и изменения в одежде: пышные женские платья 

предыдущего столетия заступили легкие, похожие на древнегреческие туники. 

Изменилась и роль музыки. Ранее она предназначалась для сопровождения 

богослужения, придворных праздников, спектаклей, а в XVIII в. зазвучала 

самостоятельно. Клавесин, фортепиано, скрипка, флейта стали концертными 

инструментами. Композиторы и исполнители оказались в центре внимания светской 

публики, их приглашали короли и вельможи. И.-С. Бах, Й. Гайдн, В. Моцарт, Бетховен 

зажили мировой славы как композиторы и исполнители. 

Задания: 

1) Как идеи просвещения повлияли на искусство XVIII в.? 

2) Составьте кластер «Искусство эпохи Просвещения» 

 

Задание 4. Просвещенный абсолютизм 

Французскими просветителями был провозглашен лозунг просвещения – 

преобразования государства, опираясь на идеи разума, свободы, гражданского 

равенства. Одним из путей достижения своих идеалов просветителям виделась 

деятельность просвещенных монархов «мудрецов на троне», которые, пользуясь 

своей властью и издавая справедливые законы, помогают делу просвещения 

общества и установлению справедливости.  

Примером воплощения в жизнь идей просветителей стали реформы 

"просвещенных монархов" - короля Пруссии Фридриха II, австрийских императоров 

Марии-Терезии и ее сына Иосифа II, российской императрицы Екатерины II (в 

первый период ее правления) и др.  

Просвещенный абсолютизм – система взглядов, по которой просвещенный и 

соблюдающий законы монарх обеспечивает процветание своей стране. Это была 

попытка приспособить абсолютизм к изменившимся условиям путем умеренных 

реформ, и укрепить таким образом собственные позиции, сохранить власть. 

Набор осуществлённых в этот период преобразований был примерно одинаков во 

всех странах: поощрение торговли и производства, развитие образования, 

покровительство наук и искусства, попытка урегулировать финансы, попытки 
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создания более справедливых и равных условий для подданных, несмотря на 

сословное деление общества, первые робкие шаги для облегчения положения 

крестьян. 

Под влиянием идей просветителей прусский король Фридрих II издал свод 

законов – «Фридрихов кодекс», вводивший в Пруссии равный для всех суд, установил 

веротерпимость, свободу печати, отменил пытки, покровительствовал торговле и 

производству, строил дороги, облегчил положение крестьян. 

В своё десятилетнее царствование в Австрии (1780-1790) Иосиф II 

провёл целый ряд реформ, главная из которых – освобождение крестьян от 

крепостной зависимости, наделение их землёй. Установил равенство всех перед 

законом, открыл возможность занимать должности вне зависимости от 

происхождения, проводил политику веротерпимости. 

Задания: 

1. Как идеи просвещения повлияли на политическое развитие XVIII в.? 

2. Составьте кластер «Просвещенный абсолютизм» 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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Задание 4 – 1 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен 

до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 5.  Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы                          

в XVI – XVIII вв. 

Тема 5.9.    Революции XVIII  в. и их значение для утверждения 

индустриального общества 

Практическая работа № 12 

   

Тема:   Революции XVIII  в. и их значение для утверждения индустриального 

общества 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания, формирование умения обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, научиться   составлять 

кластер. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике, работать с кластером, схемами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Революции XVIII  в. и их значение для 

утверждения индустриального общества » 

2. Ответить на вопросы 

3.   Установить соответствие между событиями и датами 

4.  Дать определение терминам 

5.  Заполнить кластер 

6.  Написать отчет 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Буржуазная революция – социальная революция, основной задачей которой 

является уничтожение феодального строя или его остатков, установление власти 

буржуазии, создание буржуазного государства; в зависимых и колониальных странах 

буржуазная революция направлена также на завоевание национальной 

независимости.   

Значительное разнообразие участвующих в буржуазных революциях классовых 

сил, решаемых задач, методов борьбы обусловлено как специфической обстановкой в 

отдельных странах, так и, прежде всего, теми изменениями, которые совершались в 

обществе на протяжении столетий. В эпоху восходящего капитализма буржуазная 

революция, разрывая путы феодального строя, расчищали почву для 

капиталистического строя. Буржуазные революции этой эпохи вели к утверждению 

экономического и политического господства буржуазии.   

Наиболее общей причиной буржуазной революции является конфликт между 

новыми производительными силами, развивающимися в недрах феодального строя, и 

феодальными производственными отношениями (или их остатками, пережитками), а 

также феодальными учреждениями, хотя конфликт этот нередко заслоняется 

политической и идеологической противоречиями. Но и в тех случаях, когда причиной 

буржуазной революции является иноземное угнетение или стремление объединить 

страну, решающую роль играет назревшая потребность устранить феодальный строй 

или его остатки.   
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Задачи, которые призвана решить та или иная буржуазная революция, вытекают 

из объективных причин, вызвавших её. В одних буржуазных революциях (таких 

большинство) главной задачей является решение аграрного вопроса. В других — на 

первый план выдвигаются задачи завоевания национальной независимости, 

национального объединения, национального освобождения от империалистического 

гнёта. Важное место всегда занимают и политические задачи — уничтожение 

феодальной монархии, установление буржуазной республики, демократизация 

общественного строя. 

В ранних буржуазных революциях и некоторых революциях XIX веке 

движущими силами были буржуазия и угнетённые феодализмом крестьяне, 

ремесленники, складывавшийся рабочий класс. Руководителем, гегемоном народных 

масс была буржуазия, игравшая тогда революционную роль.   

Методы и формы борьбы, применяемые в буржуазных революциях разными 

классами и группами, разнообразны. Так, либеральная буржуазия обращается чаще 

всего к методам идеологической и парламентской борьбы, офицерство — к военным 

заговорам, крестьянство поднимает антифеодальные восстания с захватами 

дворянских имений, разделом земель и т.д. Методами борьбы, характерными для 

пролетариата, являются стачки, демонстрации, баррикадные бои, вооруженное 

восстание.   капиталистических монополий. Общедемократические задачи могут 

решаться также в ходе социалистических революций. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое буржуазная революция? 

2.  Назовите причины буржуазных революций. 

3.  Каковы основные задачи революций XVIII века? 

4.  Назовите движущие силы революций? 

5. Каковы были основные формы и методы борьбы? 
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Задания для практического занятия 

 

Задание 1.  Установите соответствие между   

Событие Дата 

Первое кругосветное путешествие Магеллана 1555г. 

Аугсбурский религиозный мир в Германии 1640г. 

Варфоломеевская ночь 1588г. 

Образование Республики Соединённых  провинций Нидерландов 1660г. 

Созыв Долгого парламента в Англии. Начало революции 1572г. 

Реставрация монархии, окончание революции в Англии      1519 - 1521гг. 

 

Задание 2. Дайте определение следующим терминам   

колония; 

метрополия; 

мануфактура; 

Реформация; 

абсолютизм; 

пуритане; 

гугеноты; 

гёзы; 

гражданская война; 

парламентская монархия 

капитализм. 

 

Задание 3. Заполните кластер  

XVI - XVII века - время, когда очень быстро происходит рост знаний о человеке, 

природе, обществе. В эпоху Возрождения совершился великий поворот к человеку, 

вырос интерес к земной жизни. Критическое отношение и любознательность 

способствует рождению новой науки. Появляется человек нового времени, который 
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положил конец единству католической церкви. Образовались новые христианские 

церкви. Этот процесс называется Реформацией. 

 

Задание 4. Случилось так, что Папа Римский послал в Женеву своего шпиона, 

поручив ему прислать отчёт обо всём, что он там увидит. Представьте себе, что могло 

быть в этом отчёте и напишите его. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 –  4 балла 

  

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 6.   Россия в XVIII веке 

Тема 6.1.  Россия в период реформ Петра I 

Практическая работа № 13 

   

Тема:   Россия в период реформ Петра I 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания, формирование навыков проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных источников. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, научиться   составлять 

кластер, научиться работать со схемами, научиться работать с памятками-

алгоритмами. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике, работать с кластером, схемами, памятками-алгоритмами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме «Россия в период реформ Петра I» 

2. Ответить на вопросы 

3. Назвать деятелей российской истории и время их правления по данным им 

характеристикам 

4.  Распределить по сферам жизни общества изменения, происходившие в 

России в XVII в. 

5.   Проанализировать источники и ответить на вопросы. 

6.   Назвать принцип образования логических рядов. 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

Царем Петр стал в 10-летнем возрасте (1682), однако фактически государством 

правила старшая сестра Софья и ее фаворит В. В. Голицын.  Летом 1689 г. произошел 

конфликт между Петром и Софьей, которую заподозрили в заговоре. Она была 

заточена в Новодевичий монастырь.  

Главной заслугой Петра 1 (1672—1725) было то, что он понял стоявшие перед 

страной задачи и энергично принялся за их осуществление. Он развернул 

преобразования в самых разных сферах жизни страны: в экономике, искусстве, 

военном и морском деле, быте, внешней политике, финансах, государственном 

устройстве.  

Главной особенностью экономического развития России стало активное 

вмешательство государства в развитие производительных сил страны. Произошел 

скачок в развитии мануфактурной промышленности: Северная война заставила 

создать свое производство железа, меди, сукна, канатов и парусов. Получили льготы 

купцы, основывавшие частные мануфактуры. 

В торговле особенно ярко проявилась государственная политика меркантилизма, 

т. е. стремления к накоплению богатств за счет превышения вывоза товаров над 

ввозом. Центр внешней торговли переместился на Балтику: в 1726 г. торговый оборот 

Петербурга. Россия начала экспортировать железо, в том числе и в Англию. В 

импорте появилось сырье для промышленности. Т.о. Россия и экономически встала в 

ряд развитых европейских стран. 
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Реформы в управлении государством четко выразили стремление Петра к 

централизации и абсолютизму. Ликвидация патриаршества (1721) и введение Синода 

(фактически коллегии по делам религии) ознаменовали окончательную победу 

светской власти над духовной. В 1721 г. Петр получил титул императора (Россия 

стала империей) и всю полноту власти. Вместо Боярской думы был учрежден Сенат 

(1711), члены которого назначались самодержцем. Вместо всевозможных приказов в 

1717—-1718 гг. были созданы 12 коллегий, ведавших политическими, 

промышленными и финансовыми делами. Появились фискалы, которые доносили о 

злоупотреблениях учреждений и должностных лиц, нарушавших «казенный 

интерес». Страна была разделена на 8 губерний, губернии делились на провинции 

(всего 50). Во главе губернии стоял назначаемый царем губернатор со всей полнотой 

исполнительной и судебной власти. 

В 1703 г. была заложена Петропавловская крепость, положившая начало 

Петербургу.  

Обмирщение характеризуется появлением светских школ (первые—

Навигационная и Артиллерийская — основаны в 1701 г.), в том числе начальных 

(цифирных) в губерниях (1714), где детей обучали арифметике и началам геометрии. 

Дворян стали направлять для учебы за границу, а специальный указ Петра 1714 г. 

запрещал жениться неграмотным дворянам.  

В 1725 г. открылась Петербургская Академия наук. В 1697 г. за границу было 

отправлено великое посольство, в составе которого находились молодые дворяне для 

обучения кораблестроению и военно-морскому делу. Ехал и Петр под именем 

урядника Петра Михайлова.    

«Табель о рангах» (1722), где 14 ступеней-рангов отражали продвижение по 

службе. «Табель» вытесняла обычай распределения должностей «по породе», давала 

возможность по достижении 8-го ранга получать дворянство недворянам.  

Культурное развитие России далеко продвинуло ее по пути Просвещения, но 

коснулось все же лишь верхушки общества, почти не затронув крестьянское 

большинство. 
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.   Когда Петр I стал царем? 

2.   Что стало главной заслугой Петра I? 

3.   Что стало главной особенностью экономического развития России? 

4.  В чем проявилось стремление  Петра к централизации и абсолютизму? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1. Назовите деятелей российской истории и время их правления по 

данным им характеристикам 

1) В этом лице отразился первый момент преобразовательного движения, когда 

вожди его еще не думали разрывать со своим прошлым и ломать существующее. 

Царь ... принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому 

взгляду на дело: одной ногой он еще крепко упирался в родную православную 

старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном 

переходном положении. Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые 

заставила заботливо и тревожно посматривать на еретический Запад в чаянии найти 

там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, 

привычек и верований благочестивой старины (В.О.Ключевский).  

 

 2) При ... реформа не выходила из Москвы и придворного мира, она касалась только 

верхних слоев московского общества и только в них развивалась (С.Ф.Платонов).  

 

3) Личность безусловно умная и энергичная, которой душно было в тесной 

полумонашеской обстановке, [окружавшей московских царевен]; образование 

расширило ее умственный кругозор, выработало в ней широкие запросы жизни, а 

отсутствие стесняющего внешнего авторитета родительской власти позволило искать 

ответы на эти вопросы вне терема (С.Ф.Платонов).  
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 4) Новую русскую историю обыкновенно начинают с так называемой эпохи 

преобразований нашего общественного быта. Главным деятелем этих 

преобразований был...  Поэтому время его царствования представляется нашему 

сознанию той гранью, которая отделяет старую Русь от преобразованной России 

(С.Ф. Платонов).  

 

Задание 2. Распределите по сферам жизни общества изменения, которые 

происходили в России в XVII в. и создавали условия для петровских преобразований. 

 

Сферы жизни общества Изменения  

А— экономика 

Б— социальная сфера 

В— политическая сфера 

Г— духовная сфера 

 

 

1) развитие ремесла, мелкотоварного 

производства 

2)  отмена местничества (1682) 

3) политика протекционизма 

(покровительства национальной 

промышленности и торговле) 

4)  развитие мануфактурного производства 

5) укрепление самодержавия 

6) сближение поместного и вотчинного 

землевладения 

7) обмирщение сознания 

8) начало формирования всероссийского 

рынка 

9) прекращение созыва Земских соборов 

10) попытка некоторых представителей 

высших слоев общества устроить свою жизнь 

по западному образцу. 

 

Ответ (запишите сочетания букв и цифр): _____________________ 
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Задание 3. Проанализируйте источники.  

1)  Майа в 15 день в осмом часу в набат ударили, и прииде вестник из 

государевых царских палат ко стрелцам: «Вы стрелцы государевы, не знаете, что во 

царских палатах учинилася, утухла у нас звезда поднебесная, не стало болшего брата 

государева царевича Ивана Алексеевича». И тогда стрелцы со знаменами и оружием 

пришли в Кремль к полатам государевым, и шли в полаты безошибочно, и учали 

вопить и кричать слезами великими умильными гласы жалостно: «Свет ты наш, 

великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич... объяви ты нам своего 

государева брата царевича и великого князя Иоанна Алексеевича, жив ли есть или 

мертв!» 

     2) В то время возмутишася людие, стрелцы и салдаты, дьяволским наветом 

колеблющиеся... И везде от стрелецких полков посланные навадницы и смутницы... 

глаголаше: «Ох! И горе и увы нам всем! Что содеяся ныне во царстве, яко великого 

государя нашего Иоанна Алексеевича Кириловы дети Нарышкина Иоанн да 

Афанасий убили до смерти!» И услышавше сия плевелныя, неистовыя и расколныя, 

смутныя глаголы... бысть же сие в 10 час дни, вси полки возмутились... И в той час в 

народе бысть ужас и трепет и страх велий, и сотворися в людех шум и мятеж... 

Стрелцы же всех полков приидоша болшим собранием бегущи ко Кремлю граду 

скоро со всех стран ратным строем вооруженны, со знамены и барабаны, и копии, и 

протазаны с алебарды, с мушкеты и самопалы, и бердыши, и внидоша во град 

царский... 

Вопросы к документу: 

1. Какому событию посвящены источники?  

2. Определите, каково отношение авторов к участникам события 

3. Объясните различия в источниках (сохранена орфография подлинника) 

 

 Задание 4.  Объясните, по какому принципу образованы ряды. Исключите 

лишний элемент. 
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1) Карл XII, ПетрI, К. Реншильд, Август II, Б.Шереметев, А.Меншиков. 

2) ПетрI, Прут, янычары, И.Мазепа, П.Шафиров, ЕкатеринаII, Азов. 

3) Фрегаты, галеры, переволока, М. Апраксин, абордаж, брандеры. 

4) 1720 г., Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия, Моонзундские острова, часть 

Карелии, Финляндия, 2 миллиона талеров. 

  

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

Задание 4 – 1  балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 6.   Россия в XVIII веке 

Тема 6.3.   Россия во второй половине XVIII  в. 

Практическая работа № 14 

   

Тема:   Россия  во второй половине XVIII в. 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания, формирование навыков проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных источников, формирование 

умения обобщать знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, научиться работать с 

контурными картами. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике, работать  с контурными картами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Проанализировать текст  о реформах Екатерины Второй и ответить на вопросы. 

4.   Прочитать текст о восстании Е. Пугачева и ответить на вопросы. 

5.    Расставить предложенные слова в местах пропусков. 

6.    Соотнести имя полководца и сражение. 

7.  Нанести на карту основные сражение русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 
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2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

Первые годы после смерти Перта I  характеризовались политической реакцией и 

ухудшением экономического положения России. Частые дворцовые перевороты, 

заговоры, засилье иностранцев, расточительство двора, фаворитизм, за счет которого 

складывались богатства отдельных выскочек, быстрые смены внешней политики, 

наряду с усилением крепостничества и разорением трудящихся масс оказали 

отрицательное влияние на темпы экономического развития России. 

Общая ситуация меняется во второй половине  XVIII  в. в царствование 

Елизаветы Петровны (1709 – 1761) и особенно Екатерины II (1729 – 1796). 

Елизавета Петровна продолжала политику Петра I, направленную на развитие 

российской промышленности. Во второй половине  XVIII  в. производительные силы 

России сделали большой шаг  вперед не только в количественном отношении, но и в 

качественных параметрах. Формируется всероссийский рынок, расширяется 

применение вольнонаемного труда, создается банковская система, развивается 

рыночная инфраструктура – в России стал необратимым процесс складывания 

капиталистических отношений. Несмотря на это господствующее положение в стране 

занимало дворянство, обладавшее монополией на землю и на крестьянский труд. 

Линия на укрепление феодального землевладения и диктатуры дворянства была 

продолжена российским правительством. 

На протяжении  XVIII  в. значительно увеличилась территория страны 

В России, как и в других европейских странах, переходная эпоха от феодализма 

к капитализму  породила идеологию Просвещения. К периоду просвещенного 

абсолютизма относятся  60-е годы – время правления императрицы Екатерины II. 
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Просвещенный абсолютизм в России характеризуется такими мероприятиями, в 

которых были заинтересованы дворяне и само государство, но которые в то же время 

способствовали развитию нового капиталистического уклада. Важной чертой 

политики просвещенного абсолютизма, на которую указывают исследователи, было 

стремление монархов ослабить остроту социальных противоречий в своих странах 

путем совершенствования политической надстройки. 

Самым крупным мероприятием просвещенного абсолютизма явился созыв в 

1767 г. Комиссии о сочинении проекта нового Уложения (Уложенная комиссия). 

Новый кодекс законов при Екатерине не был составлен. Работа Комиссии оказалась 

бесплодной, обширное делопроизводство сохранило лишь значение памятника 

общественно-исторической мысли России эпохи Екатерины II. 

Век Просвещения пронизывала идея всесословной ценности человека, 

носителями которой были выдающиеся деятели русского Просвещения: граф Андрей 

Шувалов, Князь Д.А. Голицын, Григорий Орлов, Кирилл Разумовский,  мыслитель 

А.Н. Радищев и др. Враждебное отношение к Французской революции, Крестьянская 

война 1773 – 1775 гг. Емельяна Пугачева, преследование передовых людей внутри 

страны свидетельствовали о конце политики просвещенного абсолютизма. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.    Почему в  России XVIII в. так часто происходили дворцовые перевороты?  

2.    Какие изменения  в экономическом развитии России произошли в годы 

правления  Елизаветы? 

3.    Какими мероприятиями характеризовался просвещенный абсолютизм в 

России? 

4.   Кого из представителей общественной мысли XVIII века Вы знаете? 
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Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

«Каково место Екатерины Второй в русской истории? Прежде всего, это было 

время внутриполитической стабильности, пришедшей на смену череде правительств, 

а с ними и политического курса, веренице бесконтрольных временщиков и 

отсутствию у власти четкой программы. Это было время активного законотворчества 

и серьезных реформ, имевших долговременное значение. Причем именно Екатерина 

была, возможно, самым успешным из всех российских реформаторов, ведь ей без 

каких-либо серьезных социальных, политических и экономических потрясений 

удалось почти полностью реализовать задуманную программу значительных 

преобразований. Правда, многого она не успела, а от многого ей пришлось отказаться 

по различным субъективным и объективным причинам… 

Реформы Екатерины носили созидательный, а не разрушительный характер. 

Какие бы последствия не имели те или иные конкретные мероприятия Екатерины в 

области экономики, ни одно из них не было разорительным для населения. Во все 

продолжение ее царствования Российское государство становилось богаче, а жизнь 

подданных – зажиточнее».  

Вопросы к тексту: 

1. Назовите даты правления Екатерины Второй. 

2. Каковы были обстоятельства воцарения Екатерины. 

3. Какую оценку дает автор реформаторской деятельности Екатерины? Привести из 

текста 2 аргумента. 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 «Жалуем сим именным указом всех, находившихся прежде в крестьянстве, в 

подданстве помещиков, быть верноподданными собственной нашей короны рабами, 

и награждаем вольностью и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских 

наборов, подушных и прочих денежных податей. Повелеваем сим указом: кои прежде 

были дворяне в своих поместьях и вотчинах – оных противников нашей власти и 
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возмутителей империи и разорителей крестьян, всячески стараться ловить, казнить, 

вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в себе ни малейшего 

христианства, чинили с вами, крестьянами. По истреблении которых противников, 

злодеев дворян всякой может восчувствовать тишину и спокойную жизнь» 

Вопросы к тексту: 

1. Назовите даты восстания Е.Пугачева. Кто был правителем в это время? 

2. Чьи интересы отражал Манифест? Приведите 2 аргумента. 

3. Как в документе предлагалось решить судьбу дворянства? 

 Задание 3. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответ 

запишите сочетанием цифр и букв. 

Слова: А) Волга, Б) И. Михельсон, В) Петр III, Г) Салават Юлаев, Д) Яик, Е) 

Оренбург 

Е.Пугачев в 1773 году объявился среди казаков на реке (1) _____. Он назвал себя 

чудом спасшимся императором (2) _______. Вскоре его отряд превратился в армию 

30-40 тыс. человек, оснащенную артиллерией. Войска пугачевцев 6 месяцев осаждали 

город (3)_______. К ним присоединились башкиры во главе с (4) ________. 22 марта 

1774 года у крепости Татищевой Е. Пугачев потерпел поражение от 

правительственных войск. После этого Е.Пугачев двинулся к реке (5) _________ и в 

июле 1774 года взял Казань. К Казани подошли правительственные войска под 

управлением полковника (6)_________. Они освободили город от восставших. 

Задание 4.  Соотнесите ряды: 

Полководец Сражение 

 П.А. Румянцев А. Сражение в Керченском проливе 

 А.В.Суворов Б. Чесменский бой 
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 Ф.Ф.Ушаков В. Сражение при Фокшанах и Рымнике

 А.Г.Орлов, Г.А.Спиридов Г. Сражение на р. Кагул 

 

Задание 5. Работа по контурной карте.  

А. Нанести на карту основные сражение русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

Б. Закрасить территории, отошедшие России после этой войны. 

      

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1  балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 



114 
 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1.  Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 8.   Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 8.2.    Попытки модернизации в странах Востока 

Практическая работа № 15 

   

Тема:    Попытки  модернизации в странах обществах Востока 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания, формирование навыков проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных источников 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, научиться   составлять 

сравнительные таблицы. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Заполнить сравнительную таблицу «Особенности экономического развития 

стан Востока» 

4.  Заполнить сравнительную таблицу «Особенности политического развития» 

5.  Заполнить сравнительную таблицу «Страны Востока в системе 

международных отношений. 

6.  Сделать выводы. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 
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2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

  

XIX век стал веком окончательной победы Запада, не только над Востоком, но 

и в мировом масштабе. В XIX в. удар западного промышленного капитализма был 

столь силен, что потребовал уже изменение самой общественно-политической 

системы Востока. Запад теперь не просто готов был грабить богатый, но неуклонно 

стагнирующий Восток, он внедрялся  в жизненные основы его культуры, пытаясь 

переделать их под себя и тем самым изменить тысячелетний ход его 

цивилизационной орбиты. Запад остро нуждался в Востоке, но не как равный 

партнер, а как господин, который нуждается в слуге. Западная капиталистическая 

мир-экономика нуждалась в дешевом сырье, рабочих руках и необъятных азиатских 

рынках, где можно было сбывать продукцию машинного производства. 

Но угроза потери политического суверенитета заставила такие государства как 

Египет, Османская империя, Иран, Китай и Япония начать невиданные в их истории 

преобразования. Можно сказать и так, что внутренних потребностей для этих реформ 

не было, как и не было массового социального запроса на них. Господствующая в 

этих странах восточная система сохраняла свою жизнеспособность и не показывала 

признаки явного разложения. Поэтому эти реформы были вызваны исключительно 

внешним фактором - промышленным капитализмом Запада. В результате этого 

вызова, старые традиционные миры Востока уже не могли по-прежнему 

функционировать, бесперебойно осуществлять свой привычный жизненный цикл. 

Отсюда, общей особенностью реформ в этот период явилось то, что здесь 

перемены наступали не вследствие осознания необходимости этих перемен, а 

вследствие, невозможности придерживаться старых традиций, из-за нарушения их 

жизневоспроизводящей функции и утраты им доверия. 
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Несмотря на исторические, этнические и другие особенности всех  стран, 

общим для всех было то, что эти страны, столкнувшись с западной промышленной и 

колониальной агрессией, попытались реформировать свои общественно-

политические системы, частичной реформой «сверху», а не путем широких 

демократических движений или насильственных революций. Именно государство, 

сама азиатская деспотия и чиновничество, а не общество выступило инициатором 

этих реформ. Это и предопределило не комплексное и системное обновление, а 

фрагментированную, избирательную модернизацию. Модернизации зачастую 

подлежало государство, а не общество. И в первую очередь модернизировались 

армия, военная промышленность и госаппарат. В такой восточной модернизации 

нетрудно заметить сходство с Россией XVIII в., что лишний раз доказывает сходство 

политической и социально-экономической моделей между ними. Каждая из четырех 

стран пыталась при этом реформировать свои системы таким образом, чтобы 

максимально сохранить свою традиционную вотчинно-государственную сущность и 

приспособить ее к новому буржуазному укладу и при этом оставаясь независимыми 

от Запада и сильными державами. Однако не у всех модернизируемых стран Востока 

такие «модернизационные планы» привели к успеху. 

Трудности на пути модернизации были огромные. В отличие от западных 

стран, где сложили однородные национальные общности, рассматриваемые 

государства представляли собой разнородные по кланам, родам, землячествам, 

этносам, конфессиям и т.д. государственные образования, где не было унификации и 

единообразия, общих правил и норм жизни. Отсутствие единых национальных 

обществ и культурная разнородность восточных государств создавало порой почти 

непреодолимые препятствия на пути необходимых реформ. Неслучайно, что из всех 

государств наибольшей этнической и культурной однородностью выделялась 

Япония, оказавшаяся самой успешной в проведении буржуазных реформ. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.    Назовите  основные экономические методы эксплуатации колоний и их 

последствия для стран Востока. 
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2.  Назовите причины реформ в странах Востока.  

3.  Каковы общие черты модернизации в странах Востока? 

4.  Назовите основные трудности на пути модернизации в странах Востока. 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Заполните сравнительную  таблицу   «Особенности 

экономического развития стан Востока» 

Османская империя Китай  Индия 

 

Задание 2. Заполните сравнительную таблицу «Особенности политического 

развития» 

Османская империя Китай  Индия 

 

Задание 3. Заполните сравнительную таблицу «Страны Востока в системе 

международных отношений». 

Османская империя Китай  Индия 

 

Задание 4. Сделайте выводы. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 
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4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

Задание 4 – 1  балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 9.    Россия в XIX  в. 

Тема 9.3.   Внешняя политика Александра I   и Николая I 

Практическая работа № 16 

   

Тема:    Внешняя  политика Александра I   и Николая I 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике,  научиться работать с 

картой, научиться работать с памятками-алгоритмами. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике, работать с историческими картами, схемами, памятками-

алгоритмами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Определить основные направления и цели внешней политики России в первой пол. 

XIX в. 

4.  Определить основные действия России на европейском направлении и значение 

этих событий. 

5.   Определить основные действия России на восточном направлении и значение 

этих событий. 

6. Прочитать документы и ответить на вопрос. 

7. Прочитать текст и заполнить пропуски. 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

 В первой четверти  XIX в. Россия находилась на перекрестке между 

самодержавно-крепостническим строем и поисками новых форм организации 

социально-экономической и политической жизни. Этот противоречивый и сложный 

период русской истории связан с царствование Александра I (1777 – 1825). 

Александр I понимал, что экономическая и социально-политическая системы 

России нуждаются в серьезной модернизации.  При нем был составлен план 

либеральных преобразований. М.М. Сперанский разработал широкую программу 

государственных реформ.  Суть программы Сперанского состояла в создании в 

России монархии буржуазного типа. Учреждении правового государства. Однако в 

полном объеме программа Сперанского не была и не могла быть выполнена.  

Это был период противостояния буржуазной Франции и феодально-

крепостнической России. Героическая борьба русского народа в Отечественной 

войне 1812 г. разрешила это противостояние в пользу России и утвердила её 

приоритет в Европе. 

Отечественная война 1812 г. спасла Европу. Война сопровождалась 

хозяйственной разрухой. Возросли выступления крестьян, волнения в армии в 

послевоенный период В стране зарождалась революционная идеология. На практике 

она проявилась в восстании Декабристов в 1825 г. на Сенатской площади.  
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Восстание Декабристов было частью международного революционного 

процесса, охватившего Европу в 20-е гг.  XIX  в.  Выступая против царизма, 

декабристы тем самым нанесли удар по принципам Священного союза. 

Разгром декабристов укрепил на престоле нового самодержца Николая I (1796 – 

1855). Его тридцатилетнее царствование – это время жесткого подавления 

свободомыслия, демократии и освободительного движения как внутри страны, так и 

в Европе. Вместе с тем это время – золотой век русской литературы, расцвета 

молодой российской науки, театра, искусства и подъема общественной мысли. 

Основными направлениями внешней политики правительства  Николая I 

являлись: борьба с революционным движением в Европе, стремление захватить 

средневосточные рынки, присоединение к России Каспийского побережья и решение 

восточного вопроса, которое означало преобладание в турецких делах, установление 

контроля в проливах Босфор и Дарданеллы и влияние на Балканах. 

Русско-иранская война (1826 – 1828) завершилась присоединением к России 

восточной  Армении. В этой ситуации становилось возможным и неизбежным 

подчинение Россией всего Кавказа.  Присоединение к России Кавказа было 

завершено в 1864 г.  

К середине  XIX  в. восточный вопрос во внешней политике стран Европы занял 

важное место.  Это привело к Крымской войне 1853 – 1855 гг.  18 марта 1856 г. в 

Париже был подписан мир, по которому Россия уступала Турции часть Бессарабии, 

возвращала крепость Карс. России запрещалось иметь флот на Черном море и 

восстанавливать Севастополь как крепость. 

Поражение России показало глубокий кризис самодержавия, её отсталость от 

передовых стран Европы, настоятельно продиктовало необходимость коренных 

преобразований во всех областях жизни, вызвало протест широких слоев российского 

общества. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.    Какое событие во внешней политике России XIX  в. Вы считаете главным? 

Почему? 
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2.    Что изменилось  в европейской политике России после победы над 

Наполеоном? 

3.    С какими странами Россия была в союзнических отношениях? Почему 

менялся состав этих стран? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1. Определите основные направления и цели внешней политики 

России в первой половине XIX  в. 

Работая с текстом учебника §§ 55, 57  и картой «Российская империя в 1800-1861 

гг.», запишите в тетрадь основные направления и цели внешней политики. 

 

Задание 2. Определите основные действия России на европейском 

направлении и значение этих событий. 

Работая с текстом учебника  и картой «Российская империя в  1800-1861 гг.», в 

тетради составьте таблицу: дата - событие – значение. 

 

Задание 3. Определите основные действия России на восточном направлении 

и значение этих событий.  

Работая с текстом учебника и картой «Российская империя в 1800—1861 гг.», в 

тетради составьте таблицу: дата - событие – значение. 

 

Задание 4.  Прочитайте документы и ответьте на вопрос: Бородино – это 

победа или поражение? 

«Из всех моих сражений самое страшное то, которое я дал под Москвой. 

Французы показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть 

непобедимыми». Наполеон 

«Французская армия расшиблась о русскую армию». А.П. Ермолов 

«Бородинское сражение есть лучшая слава русского оружия, есть 

победа…Прямым доказательством является бегство Наполеона из Москвы, 
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возращение по старой Смоленской дороге, гибель 500-тысячного нашествия и 

погибель наполеоновской Франции, на которую первый раз под Бородином была 

наложена рука сильнейшего духом противника». Л.И. Толстой 

 

Задание 5. Заполните пропуски 

1. Крупнейшее сражение на море в ходе Крымской войны произошло в ноябре 1853г. 

в.    ___________. Русской эскадрой командовал _____________. 

2. Важнейшим событием Крымской войны была оборона_______________         

в _____________  гг.    Ее возглавили адмиралы        _______________________.            

3. О более низком уровне технической готовности России к войне по сравнению со 

странами Запада говорит то, что русские корабли были ______________, а английские 

и французские уже ___________. 

Русские ружья были         ____________, а английские и французские ___________, 

русские использовали _____________    как средство транспорта, а англичане 

прокладывали _______________        даже по чужой территории. 

  

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 
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Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ . 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 9.  Россия в XIX  в. 

Тема 9.7.    Россия в системе международных отношений второй половины  

XIX  в. 

Практическая работа № 17 

   

 Тема:    Россия в системе международных отношений второй половины      

XIX  в. 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Прочитать документ и ответить на вопрос. 

4.   На основе документа  сделать выводы об особенности русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. 

5.    На основе  документа   сделать выводы о причинах победы России. 

6.    Прочитать документ и ответить на вопросы. 

7. Сравнить задачи внешней политики двух императоров: Александра II и 

Александра III.  
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Обеспеченность занятия  

  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

  

Окончание Крымской войны привело к коренному изменению ситуации в 

Европе. Сложившийся против России англо-австро-французский блок — так 

называемая Крымская система — был нацелен на сохранение ее политической 

изоляции и военно-стратегической слабости, обеспеченной решениями Парижского 

конгресса. Россия не утратила своего положения великой державы, но она потеряла 

право решающего голоса при решении международных проблем, лишилась 

возможности оказывать эффективную поддержку народам Балкан. В связи с этим 

главной задачей русской дипломатии стала борьба за отмену статьи Парижского 

мирного договора о нейтрализации Черного моря.  

На западном направлении Россия стремилась ликвидировать свою 

внешнеполитическую изоляцию.  Отношения с центрально-европейскими 

государствами определялись традиционными династическими связями, общностью 

их политических и идеологических устоев. Царское правительство было готово и к 

новым политическим союзам для поддержания европейского равновесия и 

восстановления своего международного престижа. 

Большое значение приобрело среднеазиатское направление. Русское 

правительство выдвинуло и осуществило программу присоединения Средней Азии, 

ее дальнейшего освоения и колонизации. 

В связи с усилением национально-освободительных движений на Балканах в 70-

е годы XIX в. вновь особое звучание приобрел восточный вопрос. Народы 
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Балканского полуострова развернули борьбу за освобождение от османского ига и 

создание национальных независимых государств. В этом процессе Россия 

участвовала дипломатическими, политическими и военными методами. 

Во второй половине XIX в. дальневосточное направление во внешней политике 

России постепенно изменяло свой периферийный характер. Англо-французская 

диверсия на Камчатке во время Крымской войны, ослабление Китая и его 

превращение в страну, зависимую от англо- германо-французского капитала, 

быстрый рост морских и сухопутных сил Японии показали необходимость усиления 

российских экономических и военно-стратегических позиций на Дальнем Востоке. 

По Айгунскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам с Китаем за Россией была 

закреплена территория по левому берегу реки Амур и весь Уссурийский край. 

Русские колонисты при поддержке правительства начали быстро осваивать эти 

благодатные земли. Там вскоре возник ряд городов — Благовещенск, Хабаровск, 

Владивосток и др. 

Начали развиваться торговые и дипломатические отношения с Японией. В 1855 

г. между Россией и Японией был заключен Симодский договор о постоянном мире и 

дружбе. Он закреплял право России на северную часть Курильских островов. Остров 

Сахалин, принадлежавший России, объявлялся совместным владением. В 1875 г. в 

Петербурге был подписан новый русско-японский договор, по которому остров Са-

халин признавался исключительно российским. В качестве компенсации Япония 

получила Курильские острова. Территория Сахалина и Курил в конце XIX в. 

продолжала являться источником напряженности в русско-японских отношениях. 

Продолжая традицию первой половины XIX в., Россия проводила 

доброжелательную политику по отношению к США. В отличие от Англии она 

выступила на стороне Севера в его борьбе против рабовладельческого Юга. Далее 

она постоянно поддерживала США в международных делах. В 1867 г. Россия 

уступила (фактически продала) за 7,2 млн. долларов Северо-Американским 

Соединенным Штатам пустынную северо-западную часть американского материка — 

полуостров Аляску. Современники полагали, что эти земли не стоят такой суммы. 

Однако впоследствии выяснилось, что Аляска является богатейшей кладовой 
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полезных ископаемых (золото, нефть и др.). В целом же отношения России с США 

еще не играли определяющей роли в международных делах. 

          Вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

1.    Какую роль играло во внешней политике России западное направление? С 

чем это связано? 

2.   Почему восточное направление внешней политики получило значительное 

развитие  во второй половине  XIX в.? В чем это проявилось? К каким результатам 

привело?  

3.   Чем можно объяснить отказ России от дальнейшего продвижения на Восток?  

4.   Почему правящие круги отказались от расширения присутствия России в 

Америке, центральной и южной частях Тихого океана? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Прочитайте документ и ответьте на вопрос. 

Документ.  Шукуров Р. Родина 1995, №10 

 «Глобальным результатом русского завоевания стало приобщение Средней Азии  

к европейскому универсализму и «снятие» ситуации того исторического тупика, в 

котором регион оказался в восемнадцатом веке. Не только появление железных дорог 

и исчезновение разбойников на дорогах, но сохранение интеллектуальной жизни  и 

традиций стало цивилизационным «активом» включение Средней Азии в состав 

Российской империи. 

….Самым важным в этом продвижении России на Восток было столкновение 

русского сознания с реальностью исламского мира. …Уже к «серебренному веку» 

Петербург активно формирует свой собственный взгляд на Восток, на 

цивилизационные процессы, происходящие там, начинает лидировать в освоении 

исламской культуры». 

Вопрос к документу. Какие результаты имело завоевание Средней Азии для 

местных народов и для России?  

http://alpan365.ru/biblioteka/istoriya-rossii-s-drevnejshix/glava-24/
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 Задание 2. Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 

  Документ 1. Из воспоминаний С.Ю.Витте о настроениях в русском обществе 

перед русско-турецкой войной. 

 «Как известно, русско-турецкая война началась с сербско-турецкой войны. 

Командующим сербской армией был наш известный генерал Черняев. В это время 

через Одессу  из России в сербскую армию ехала масса добровольцев. В то время в 

Одессе было Славянское общество… И так как мы очень увлекались «славянской 

идеей» - идеей взятия Константинополя, то очень усердно занимались отправкой 

добровольцев…..все в это время были заражены патриотическим  духом, тем 

патриотическим направлением, которое…вынудило императора Александра II 

объявить войну Турции. Тогда был общий подъем русского патриотического 

самосознания именно в смысле славянского единения». 

Документ 2. Мнение историка Н.А.Троицкого. 

 « Чуть ли не все слои российского общества толкали правительство к 

решительной поддержке славян, вплоть до силы оружия, толкали из разных 

соображений. Реакционные круги жаждали войны, ибо рассчитывали войной 

(конечно, победоносной) «объединить» Россию вокруг трона и славян вокруг России. 

Либералы надеялись, что война за освобождение «братьев-славян»повлечет за собой 

рост освободительных настроений в самой России снизу доверху и побудит царизм 

согласиться на конституцию. Наконец, революционеры считали, что 

освободительный характер войны оживит (как в 1812 ) политическое самосознание 

нации и стимулирует подъем революционной борьбы за свержение царизма…». 

Вопросы к документам.  

1. Назовите особенности русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

2. Каким было  отношение российского общества к этой войне. 

 

Задание 3. Прочитайте документ и ответьте на вопрос. 

Документ.  С.Ю.Витте о русско-турецкой войне 
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 « Во время турецкой войны как войска, так и многие из наших военачальников 

показали замечательную доблесть, замечательные военные способности и военную 

силу, так что в конце концов мы очутились около Константинополя…Мы победили  

все-таки скорее громадным численным перевесом над неприятелем, нежели 

превосходством наших боевых  качеств по сравнению с турками…». 

Вопрос к документу. Назовите причины победы России 

 

Задание 4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Документ.  Мнение историка П.Андреева. 

 «Условия Сан-Стефанского договора вполне отвечали интересам России и 

балканских народов. Однако усиление России на Балканах и ближневосточном 

регионе пугало западноевропейские державы. Они  выразили протест против Сан-

Стефанского договора т и грозили России войной. в этих условиях русское 

правительство согласилось на созыв общеевропейского конгресса, который состоялся 

в Берлине летом 1878 г. Россия на нем оказалась в полной изоляции: ей 

противостояли Англия и Австро-Венгрия, пользовавшиеся поддержкой Франции. 

Германский канцлер О.Бисмарк … также занял антирусскую позицию. В результате 

Сан-Стефанский мир был пересмотрен. Сербия, Черногория  и Румыния сохранили 

независимость, но Болгария была разделена по Балканскому хребту на две части: 

Северная получала полную автономию, Южная оставалась турецкой провинцией. 

Англия самовольно оккупировала Кипр, ставший ее важнейшей военно-морской 

базой в Средиземном море; Автро-Венгрия захватила Боснию и Герцеговину. Таким 

образом, из кровопролитной для России войны максимальную пользу извлекли 

западноевропейские державы» 

  Вопросы к документу 

1. Каковы условия Сан-Стефанского договора? 

2. Почему европейские государства выразили недовольство условиями Сан-

Стефанского договора? 

3. Как Берлинская конференция изменила результаты русско-турецкой войны 

1877-1878 гг.? 
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 Задание 5. Сравните задачи внешней политики двух императоров: 

Александра II и Александра III.  

Александр III, в отличие от своего отца, полностью полагавшегося на министра 

иностранных дел Горчакова, прочно взял руководство внешней политикой в свои 

руки. Главой Министерства иностранных дел был назначен скромный и 

исполнительный чиновник Н. К. Гире, который, по существу, стал не столько 

министром, сколько исполнителем поручений императора по международным 

вопросам. Во главе многих подразделений министерства и в русских посольствах в 

ведущих странах мира оставались опытные дипломаты горчаковской школы, что 

способствовало успехам внешней политики страны. Вступив на престол, Александр 

III в депеше послам России объявил, что желает сохранить мир со всеми державами. 

На протяжении своего 13-летнего царствования он придерживался весьма 

осторожной внешней политики, считая, что «у России нет друзей», так как «нашей 

огромности боятся». Исключение делалось лишь для Черногории. Настоящими же 

«союзниками» государства Александр III считал его армию и флот. В то же время, в 

отличие от наступательной и целенаправленной внешней политики Александра II , 

политика Александра III была выжидательной, ее направления и предпочтения часто 

менялись, находясь в зависимости от личных симпатий и настроений императора. 

Основными задачами русской внешней политики в 80-х — начале 90-х гг. стали: 

укрепление влияния на Балканах, поддержание добрососедских и мирных отношений 

со всеми странами, поиск надежных союзников, установление мира и границ на юге 

Средней Азии, закрепление России на новых территориях Дальнего Востока. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool.xvatit.com%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B2_1801%25E2%2580%25941812_%25D0%25B3%25D0%25B3.&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKbGf5GTd2hoWCe1f-lrcnu-CpJA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool.xvatit.com%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0_II&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwWGHOdk1wcXwjJ-Q-Tgf00ppdLg
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4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1  балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 10.  От новой истории к новейшей 

Тема 10.3.  Научно-технический прогресс на рубеже  XIX – XX  вв.   

Практическая работа № 18 

   

Тема: Научно-технический  прогресс на рубеже  XIX – XX  вв.    

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, научиться   составлять  

сравнительные таблицы. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике,  составлять таблицы. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

 3.  Заполнить таблицу: "Достижения НТП в начале XX в. и их внедрение"  

4.  Составить список из пяти научно-технических достижений, которые 

изменили мир в лучшую сторону 

5.  Составить список из пяти научно-технических достижений, которые вы 

оцениваете негативно. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

50—60-е гг. XIX в. были периодом освоения достижений промышленной 

революции и подготовки условий для перехода стран Запада на качественно новый 

уровень развития.  На рубеже XIX—XX вв. основной чертой экономического 

развития ведущих стран Запада стал небывалый подъем производительных сил и 

глубокая перестройка всей системы общественного производства. За последние три 

десятилетия XIX в. объем мировой промышленной продукции вырос более чем в 3 

раза.  Благодаря росту производства и развитию транспорта оборот мировой торговли 

увеличился в 3 раза. Таким образом, в начале XX в. в странах Запада утвердилась 

индустриальная экономическая система, основанная на новейших технологиях и 

динамичном экономическом росте. Основными последствиями технико-

технологических изменений последней трети XIX в. были, во-первых, формирование 

зрелого индустриального общества, во-вторых — вступление капитализма на новую 

монополистическую стадию развития.  Социально-экономическое развитие западного 

общества в рассматриваемый период и проходило под знаком кардинальных перемен, 

которые влекла за собой вторая промышленная революция. 

Характерными чертами последней были:  

1. Качественная трансформация технико-технологической базы промышленности: 

выход на ведущие позиции тяжелой индустрии (отраслей группы «А»), решающей 

теперь судьбу экономики страны, и создание системы крупного машинного 

производства. 

2. Резкое возрастание роли фундаментальной науки в преобразовании 

технологической базы производства: на основе научных открытий и изобретений 

формировались новейшие отрасли, имевшие приоритетное значение в экономическом 

развитии (электротехника, моторостроение, нефтепереработка и т. п.). Производство 

все более становилось технологическим применением науки. 
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3. Изменение энергетической базы производства: переход на новый топливно-

энергетический источник — электричество и нефтепродукты. 

4. Глубокие изменения в технико-организационной системе: рост концентрации 

производства и централизации капитала, создание акционерных обществ и 

монополий, повышение уровня обобществления труда. 

5. Быстрый рост производительности труда, повышение общей эффективности 

воспроизводства, возрастание уровня жизни населения. 

6. Качественные изменения в составе и уровне квалификации рабочей силы, 

возрастание числа ученых, инженеров, техников, непосредственно включенных в 

процесс производства. 

7. Удешевление, расширение номенклатуры и повышение качества многих 

товаров. 

8. Углубление противоречий технического прогресса: более разрушительный 

характер получили экономические кризисы, резко возросла интенсивность труда, 

обострились социальные проблемы, новейшие технические достижения все более 

широко использовались для создания средств уничтожения людей. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Назовите   основную черту экономического развития ведущих стран Запада на 

рубеже XIX—XX вв.  

2. Перечислите    основные последствия технико-технологических изменений 

последней трети XIX в. 

3.    Назовите характерные черты второй промышленной революции. 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.  Прочитайте текст и  заполните таблицу: "Достижения НТП в 

начале XX в. и их внедрение"  

Развитие фундаментальных и отраслевых наук. 



137 
 

 

В конце XIX - начале XX века произошла революция в естествознании, которая 

оказала огромное влияние на развитие общества. В этот период были сделаны 

крупнейшие научные открытия, которые привели к пересмотру прежних 

представлений об окружающем мире. Ведущую роль в науке играли страны Западной 

Европы, в первую очередь, Англия, Германия и Франция. В 1897 г. английский физик 

Дж. Томсон открыл первую элементарную частицу - электрон, входивший в состав 

атома. Оказалось, что атом, который раньше рассматривался как неделимая 

последняя мера материи, сам состоит из более мелких частиц.  

Французские физики А.Беккерель, Пьер и Мария Кюри исследовали эффект 

радиоактивности и пришли к выводу, что некоторые элементы произвольно излучают 

энергию. В 1901 г. М.Планк (Германия) установил, что энергия выделяется не 

сплошными потоками, как думали раньше, а отдельными пучками - квантами. В 1911 

г. английский физик Э.Резерфорд предложил первую планетную теорию строения 

атома, согласно которой атом представляет собой подобие Солнечной системы: 

вокруг положительного ядра движутся электроны - отрицательные частицы 

электричества. Нильс Бор (Дания) в 1913 г. ввел представление о скачкообразном 

переходе электрона с одной орбиты на другую, при этом он получает или поглощает 

квант энергии. Открытия Бора и Планка послужили фундаментом для развития 

теоретической физики.  

После исследований в области квантовой физики новый феномен не укладывался 

в ньютоновское понимание вещества, материи. Объяснение этому явлению дал 

Л.Эйнштейн, который в своей теории относительности (1905) доказал, что материя, 

пространство и время взаимосвязаны. Ньютоновская картина мира с абсолютным 

пространством и абсолютным временем была окончательно отвергнута: по 

Эйнштейну, время при скоростях, близких к скорости света, замедлялось, а 

пространство могло искривиться. Работы ученого получили всемирную известность.  

В 1869 г. великий русский ученый Д.И.Менделеев открыл периодический закон 

химических элементов. Было установлено, что порядковый номер элемента в 

периодической системе имеет не только химический, но и физический смысл, так как 

он соответствует числу электронов в слоях оболочки того или иного атома. 
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Быстрыми темпами развивались электрохимия, фотохимия, химия органических 

веществ естественного происхождения (биохимия) и химическая фармакология.  

        Развитие генетики, биологии, медицины  

Опираясь на достижения биологии (учение о клеточном строении организмов) и 

теорию чешского натуралиста Г.Менделя о факторах, влияющих на 

наследственность, немецкий ученый I А.Вейсман и американский ученый Т.Морган 

создали основы генетики - науки о передаче наследственных признаков в 

растительном и животном мире. Классические исследования в области физиологии 

сердечно - сосудистой системы, органов пищеварения осуществил русский ученый 

И.П.Павлов. Изучив влияние высшей нервной деятельности на ход физиологических 

процессов, он разработал теорию условных рефлексов. 

Достижения биологии дали мощный толчок развитию медицины. Продолжая 

исследования выдающегося французского бактериолога Л.Пастера, сотрудники 

Пастеровского института в Париже впервые разработали предохранительные 

прививки против ряда болезней: сибирской язвы, куриной холеры и бешенства. 

Немецкий микробиолог Р.Кох и его многочисленные ученики открыли возбудителей 

туберкулеза, брюшного тифа, дифтерита, сифилиса и создали лекарства против них.  

Благодаря успехам химии медицина пополнилась рядом новых препаратов. В 

лекарственном арсенале врачей появились широко известные ныне аспирин, 

пирамидон и другие средства. Врачами разных стран мира разрабатывались основы 

научной санитарии и гигиены, меры по профилактике и предупреждению эпидемий.  

Достижения в области техники, новых технологий, транспорта  

Научные достижения в различных отраслях знаний сделали возможным 

стремительное развитие техники, технологии производства, транспорта и связи. 

Ведущее место занимают машиностроение, электроэнергетика, горное дело, 

химическая промышленность, транспорт. Крупнейшим шагом в повышении 

энерговооруженности промышленного производства и транспорта стало получение 

электроэнергии в больших объемах при помощи динамо-машин, первые образцы 

которых появились еще в 70-е годы XIX века.  

Настоящим переворотом в технике стало появление новых классов моторов, 
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сконструированных немецкими изобретателями H.Ommo (1876) и Р.Дизелем (1897). 

Эти компактные, высокоэкономичные двигатели, работавшие на жидком топливе, 

вскоре нашли себе применение в первом автомобиле Г.Даймлера и К.Бенца (1886, 

Германия), первом самолете братьев У. и О.Райт (1903, США) и первом дизельном 

локомотиве (тепловозе) компании Клозе-Шульцер (1912, Германия).  

В металлургии был открыт новый способ выплавки стали-конверторный, а также 

способ получения алюминия и меди методом электролиза. Был внедрен в 

промышленность крекинг - процесс разложения сырой нефти с целью получения 

легкого жидкого топлива. В Германии был разработан способ получения бензина из 

угля.  

Большие изменения произошли в строительстве, где стали широко применяться 

качественные марки стали. Применение стальных и железобетонных конструкций 

позволяло возводить здания, мосты, виадуки, тоннели небывалых размеров. Так, в 

1905 г. под Альпами был проложен Симплонский тоннель протяженностью около 20 

км. Центральный пролет Квебекского моста, сооруженного в Канаде в 1917 г., 

достигал 550 м, а высота нью-йоркского небоскреба Вулворта, возведенного в 1913 г., 

составляла 242 м.  

В этот период происходили кардинальные изменения в организации 

производства, связанные с выпуском массовой стандартизованной продукции и 

переходом к конвейерному производству. Сущность конвейерного производства 

заключалась в том, что обрабатывающие механизмы и рабочие места располагались 

по ходу технологического процесса, а сам процесс, расчлененный на ряд простых 

операций, совершался непрерывно. Впервые конвейер был применен на заводах Т. 

Форда в США.   

Один из крупнейших автомобильных магнатов мира Генри Форд родился в семье 

фермеров. После окончания школы он стал учеником в автомобильном магазине и 

вскоре открыл собственную мастерскую по ремонту сельскохозяйственной техники. 

С 1887 по 1899 год Форд работал в компании Эдисона и закончил свою карьеру в ней 

главным инженером.  
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С 1890 г. он увлекся автомобилестроением и в свободное время построил свой 

первый автомобиль, который имел двухцилиндровый двигатель. В 1899 г. Форд 

перешел в Детройтскую автомобильную компанию. С тех пор Форд занимался только 

конструированием автомобилей. Но настоящий успех пришел к нему только в 1903 г., 

когда модель «Форд-99» с двигателем мощностью 80 лошадиных сил выиграла 

множество соревнований на скорость. В это время Форду исполнилось сорок лет, и 

он основал свою собственную компанию по производству автомобилей.  

Форд поставил перед собой совершенно новую задачу - сделать первый 

общедоступный и массовый автомобиль. Для этого он должен быть достаточно 

дешевым и в то же время прочным и долговечным. Применив легкую, прочную сталь, 

Генри Форд стал делать дешевые машины, которые мог купить практически каждый.  

Совершенствование военной техники  

Рост агрессивности ведущих держав, с одной стороны, и технические 

возможности, с другой, привели к быстрому развитию и совершенствованию военной 

техники. Американский инженер Х.Максим в 1883 г. изобрел станковый пулемет. 

Затем появились легкие пулеметы других систем. К началу Первой мировой войны 

было создано несколько типов автоматических винтовок. Тенденция к автоматизации 

наблюдалась и в артиллерии, где появились образцы полуавтоматических орудий.  

Первые проекты боевой бронированной машины, названной впоследствии 

танком, были предложены в России (1911-1915) инженерами В.Д.Менделеевым, 

А.А.Пороховщиковым, А.А.Васильевым', в Великобритании -Де Молем (1912), в 

Австро-Венгрии - Г.Бурштыном (1913), но они не получили развития, хотя боевая 

машина Пороховщикова («Вездеход») была изготовлена в мае 1915 г. Англичане к 

осени 1916 г. создали несколько десятков танков («Марка-1») и 15 сентября первыми 

применили их в сражении близ р.Сомма (32 машины) во время Первой мировой 

войны. В ходе войны Франция производила танки «Рено», а у немцев они появились 

только в 1918г. Всего за время войны было выпущено в Великобритании - 2 900, 

Франции - 6 200, Германии - 100 танков.  

Появление первых военных самолетов относится к 1909-1910 гг. В России 

самолеты в военных целях впервые были использованы на маневрах Петербургского, 
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Варшавского и Киевского военных округов в 1911 г. В боевых действиях самолеты 

впервые применялись в ходе Балканских войн (1912-1913). К началу Первой мировой 

войны Россия имела 263 военных самолета (преимущественно французского 

производства), Франция -156, Великобритания - 30, США - 30, Германия - 232, 

Австро-Венгрия - 65.  

В России в 1914 г. на вооружение был принят первый в мире бомбардировщик 

«Илья Муромец». В 1915 г. на вооружение поступили одноместные самолеты-

истребители: во Франции «Ньюпорт» и «Спад», в Германии «Фоккер».  

В военно-морском флоте первенство принадлежало паровым броненосным 

кораблям с толщиной брони до 610 мм. Одним из первых таких кораблей был 

русский броненосец «Петр Великий» (1877). Гонка морских вооружений привела к 

созданию сверхмощных броненосцев с тяжелым артиллерийским вооружением. 

Первый корабль такого класса был построен в Англии (1905-1906). Его назвали 

«Дредноут». Вскоре подобные корабли стали строить США, Россия и Германия.  

Для борьбы с морским превосходством Англии германское командование начало 

строительство подводных лодок. В ходе войны появились новые классы кораблей: 

авианосцы, сторожевые корабли, торпедные катера. Первый авианосец со взлетно-

посадочной палубой был переоборудован в Великобритании из недостроенного 

крейсера «Фьюриес» и мог принимать 4 разведывательных самолета и 

истребителя. Развитие науки и техники открывало возможности прогресса, но в то же 

время привело к гонке вооружений, а это усиливало международную напряженность.  

  

Задание 2. Составьте список из пяти научно-технических достижений, 

которые изменили мир в лучшую сторону. 

 

Задание 3. Составьте список из пяти научно-технических достижений, 

которые изменили мир в лучшую сторону. 
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Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 10.  От новой истории к новейшей 

Тема 10.4.  Россия в начале ХХ в.   

Практическая работа № 19 

   

Тема:  Россия в начале ХХ в. 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме.   

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать документы и ответить на вопросы. 

4.   Прочитать документ и ответить на вопросы. 

5.   Прочитать документ и ответить на вопросы. 

6.  Прочитать документы и ответить на вопросы. 

   

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

 Крымская война стала главным внешнеполитическим событием, заставившим 

Александра II пойти на реформы.  Основными чертами экономического развития 

России в к. XIX  - н. ХХ вв. были: быстрое развитие капитализма в промышленности, 

высокая концентрация производства и рабочей силы при слабой технической 

оснащенности предприятий, тяжелое положение рабочих,  появление монополий в 

виде картелей и синдикатов (объединения предприятий для совместной продажи 

товаров). Государственное регулирование промышленного  производства 

способствовало быстрому развитию капитализма в промышленности. Особенностями 

развития сельского хозяйства были феодальные пережитки: существование 

помещичьего землевладения и общинного крестьянского землевладения.  Сохранение 

феодальных пережитков стало причиной медленного развития сельского хозяйства.  

В России начала ХХ в. официальным было деления общества на сословия, но 

уже формировались классы, т.е. существовали социальные группы, относящиеся к 

традиционному (феодальному) обществу – это дворянство, крестьянство, купечество 

и группы, относящиеся к капиталистическому обществу – это буржуазия, 

пролетариат, фермерство. Буржуазия в России не имела власти. Отсутствие рабочего 

законодательства способствовало массовому недовольству рабочих.  

Россия в начале ХХ в. была абсолютной монархией. Последний русский царь – 

Николай II.   

В России к началу ХХ в. сложились три политических лагеря: монархический, 

либерально-буржуазный, революционно-демократический. В монархический лагерь 

входили партии: «Союз 17 октября» (октябристы), «Союз русского народа» 

(черносотенцы). Цель – сохранение самодержавия. Либерально-буржуазный  лагерь 

представляла «Конституционно-демократическая партия» (кадеты). Цель – 

превращение самодержавия в буржуазную монархию. Революционно-

демократический лагерь представляли «Партия социалистов революционеров» 

(эсеры), РСДРП (большевики и меньшевики). Цель – свержение самодержавия. 
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.    Назовите основные черты государственной политики России в области 

экономики. 

2.    Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. 

3.    Охарактеризуйте сущность крестьянского вопроса в России в начале ХХ века. 

4.   Каким был политический строй России в начале ХХ в.? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Прочитайте документы и ответьте на вопросы 

1. Из ответа крестьянского старосты судьям на вопрос о влиянии 

революционной пропаганды на «аграрные беспорядки» 1902 г. в Полтавской 

губернии 

Страшны не книжки, а то, что есть нечего ни тебе, ни скоту. Земли нет и хлеба 

нет, сенокосов нет и выпаса для скота нет… 

2. Из постановления схода села Шняк Казанской губернии, 1907 г. 

Хуже нищеты, горче голода угнетает народ полнейшее бесправие… 

Вопросы к документу 

1.  Какими обстоятельствами, согласно документам, был вызван революционный 

взрыв в стране в 1905-1907 гг.?  

2. Какие еще причины первой русской революции Вы могли бы назвать? 

 

Задание 2.   Прочитайте документы и ответьте на вопросы 

Современный английский историк Т. Шанин о русско-японской войне 1904-

1905 гг. 

Для русских эта война стала непонятной и странной войной хвастовства, грубых 

ошибок и ошеломляющих бедствий в России, и повсюду в западном мире считалось, 

что поражение Японии – это только вопрос времени. Русская армия превосходила 

японскую по численности в 5 раз, а военно-морской бюджет России был в 4 раза 
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больше японского. И в России и вне ее заключались пари и строились планы о дне 

захвата русскими Токио, что означало бы окончательное установление европейского 

господства над всей Азией. Стратегический план, разработанный русским 

главнокомандующим, заканчивался «захватом Токио и пленением Микадо». 

Казалось, что единственной проблемой была скорость, с которой русские 

подкрепления могли быть переброшены на Дальний Восток. И тем не менее, в 

течение всей войны русская армия не смогла выиграть ни одного сражения. 

Вопросы к документам 

1. Каковы были причины русско-японской войны 1904-1905 гг.?  

2. Кого из героев и какие сражения этой войны Вы знаете?  

3. Охарактеризуйте ее итоги и последствия. 

 

Задание 3.   Прочитайте документы и ответьте на вопросы 

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» (17 октября 

1905 г.) 

…На обязанность Правительства возлагаем Мы (Николай П, - сост.) выполнение 

непреклонной Нашей воли: 

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 

союзов. 

2.. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, 

привлечь теперь уже к участию в Думе … те классы населения, которые ныне совсем 

лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего 

избирательного права вновь установленному законодательному порядку. 

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять 

силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена 

была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий 

поставленных от Нас властей. 

Вопросы к документам 

1. Что Вы знаете о подготовке Манифеста 17 октября 1905 г.?  
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2. Дайте его оценку. 

 

Задание 4.   Прочитайте документы и ответьте на вопросы 

«Основные законы Российской империи» (23 апреля 1906 г.) 

…Статья 4. Императору всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная 

власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но и за совесть, Сам Бог 

повелевает. 

…Статья 7. Государь Император осуществляет законодательную власть в 

единении с Государственным советом и Государственной думой. 

…Статья 86. Никакой новый закон не может последовать без одобрения 

Государственного совета и Государственной думы и восприять силу без утверждения 

Государя Императора. 

Вопросы к документам 

1. Какие изменения в характере власти в России нашли отражение в новой 

редакции “Основных законов”?  

2. Какой политический режим установился в стране?  

3. Было ли в полной мере осуществлено разделение властей?  

4. Подумайте, почему и в нынешних условиях часто возникают противоречия 

между законодательной и исполнительной властью?  

5. В чем конкретно и как они преодолеваются? 

 

Задание 5.   Прочитайте документы и ответьте на вопросы 

1. Из программы РСДРП, принятой на П съезде партии (1903 г.) 

Партия требует: …отмены выкупных и оброчных платежей, а также всяких 

повинностей, падающих в настоящее время на крестьянство, как на податное 

сословие; … отмены всех законов, стесняющих крестьянина в распоряжении его 

землей; …возвращения крестьянам денежных сумм, взятых с них в форме выкупных 

и оброчных платежей; …учреждения крестьянских комитетов .. для возвращения 

сельским обществам тех земель, которые отрезаны у крестьян при уничтожении 

крепостного права и служат в руках помещиков орудием для их закабаления; 
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…предоставления судам права понижать непомерно высокие арендные платы и 

объявлять недействительными сделки, имеющие кабальный характер. 

 

2. Из программы партии социалистов-революционеров (ПСР) (1906 г.) 

…В вопросах переустройства земельных отношений П.С.Р. стремится опереться 

… на общинные и трудовые воззрения, традиции и формы жизни русского 

крестьянства, в особенности  - на распространенное среди них убеждение, что земля 

ничья и что право на пользование дает лишь труд. … Партия будет стоять 

за социализацию земли, т.е. за изъятие ее из товарного оборота и обращение из 

частной собственности отдельных лиц или групп в общенародное достояние на 

следующих началах: все земли поступают в заведование центральных и местных 

органов народного самоуправления;… пользование землею должно быть 

уравнительно трудовым, т.е. обеспечивать потребительную норму на основании 

приложения собственного труда, единоличного или в товариществе; … недра земли 

остаются за государством; земля обращается в общенародное достояние без выкупа; 

за пострадавшими от этого имущественного переворота признается  лишь право на 

общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым 

условиям личного  существования. 

 

3. Из программы конституционно-демократической партии (1905 г.) 

VI. Аграрное законодательство. 

…Увеличение площади землепользования населения обрабатывающего землю 

личным трудом…государственными, удельными, кабинетскими и монастырскими 

землями, а также путем отчуждения для той же цели за счет государства, в потребных 

размерах, частновладельческих земель с вознаграждением нынешних владельцев по 

справедливой (не рыночной) оценке. 

Отчужденные земли поступают в государственный земельный фонд. Начала, на 

которых земли этого фонда подлежат передаче нуждающемуся в них населению 

(владение или пользование личное или общинное и т.д.), должны быть установлены 
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сообразно с особенностями землевладения и землепользования в различных областях 

России. 

Широкая организация государственной помощи для переселения, расселения и 

устройства хозяйственного быта крестьян. Реорганизация межевого дела, окончание 

размежевания и другие меры для подъема благосостояния сельского населения и 

улучшения сельского хозяйства. 

Упорядочение законом арендных отношений… Открытие законного пути в 

судебном порядке  для понижения непомерно высоких арендных цен и уничтожения 

носящих кабальный характер сделок в области земельных отношений. 

Отмена действующих правил о найме сельских рабочих и распространение 

рабочего законодательства на землевладельческих рабочих, применительно к 

техническим особенностям земледелия. 

 

4. Из программы  партии «Союз 17 октября» (1906 г.) 

Помимо забот к поднятию производительности земледелия, мерами к подъему 

крестьянского благосостояния являются: урегулирование мелкой земельной аренды, 

преобразование деятельности Крестьянского поземельного банка, содействие 

расселению и переселению ближайшему и дальнейшему, признание государственных 

и удельных земель возможным фондом для удовлетворения земельной нужды 

крестьян и других разрядов мелких землевладельцев…и, наконец, при 

недостаточности этих мер, допустимое в случае государственной важности 

принудительное отчуждение части частновладельческих земель на справедливых 

условиях вознаграждения, устанавливаемых законодательной властью. 

 

5. Из платформы партии “Союз русского народа” по выборам в I 

Государственную думу (1906 г.) 

Хозяйственная политика должна иметь своим руководящим началом взгляд на 

Россию, как на страну преимущественно крестьянскую и земледельческую, и своею 

целью благоустройство крестьянства путем улучшения сельскохозяйственной 

культуры, развития кустарных промыслов и увеличения наделов малоземельных 
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крестьян, и содействуя переселению таких крестьян и переходу земельных имуществ 

в руки крестьян на основании добровольных сделок. 

  

 Вопросы к документам 

1.  Какой вопрос русской жизни был центральным в годы революции 1905-1907 

гг.? Объясните, почему.  

2. Проанализируйте программные положения различных политических партий по 

аграрно-крестьянскому вопросу.  

3. Какие(ая) партии(я), на Ваш взгляд, предлагали(а) оптимальный вариант его 

решения, в наибольшей степени учитывали(а) требования крестьян?  

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 2  балла 
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Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 

 



152 
 

 

Раздел 10.  От новой истории к новейшей 

Тема 10.5.  Первая мировая война 

Практическая работа № 20 

   

Тема:   Первая мировая война 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике,  научиться работать со 

схемами, картами, научиться работать с памятками-алгоритмами. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике, работать с кластером, схемами, памятками-алгоритмами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Установить, какие планы вынашивала каждая из воюющих сторон, и заполнить 

таблицу. 

4.   Заполнить таблицу « Боевые действия в ходе первой мировой войны» 

5.   Прочитать документ и ответить на вопросы. 

6.   Прочитать документ и ответить на вопросы. 

7.  Прочитать документ и ответить на вопросы. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 
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3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

 В начале ХХ века произошло оформление блоков стран-участниц первой 

мировой войны. С одной стороны это были Германия, Италия, Австро-Венгрия, 

оформившиеся в Тройственный союз, и с другой – Англия, Франция и Россия, 

создавшие Антанту. Ведущую роль играли Германия и Англия. Конфликт между 

ними лежал в основе будущей мировой войны. При этом Германия стремилась 

завоевать достойной место под солнцем, Англия защищала сложившуюся мировую 

иерархию. 

Поводом к войне послужило убийство в Сараево 28 июня 1914 г. наследника 

Австро-Венгерского престола Франца Фердинанда. Австро-Венгрия объявила войну 

Сербии. 1 сентября 1914 г. Германия объявила войну России, 3 августа – Франции, 4 

августа Англия объявила войну Германии. Началась первая мировая война (1914 – 

1918).  

Германия и её союзники войну проиграли. 11 ноября 1918 г. в Компьене было 

подписано перемирие. В июне 1919 г. Версальская конференция определила характер 

мирного договора. Германия лишалась всех колоний, её территория сокращалась, она 

должна была выплатить репарации, сократить армию. Основательно была перекроена 

карта Европы. Распалась Австро-Венгерская империя, появились новые государства.  

Первая мировая война продемонстрировала кризисное состояние цивилизации. 

В ряде стран произошли кардинальные политические изменения. Вслед за 

Октябрьской революцией в России прокатились революции социалистического 

характера в Финляндии, Германии, Венгрии, в других странах отмечался небывалый 

подъем революционного движения.  Первая мировая война явилась катализатором 

индустриального развития.  
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.    Почему противостояния на международной арене привело к первой мировой 

войне? 

2.    Что послужило поводом к войне? 

3.    Укажите особенности первой мировой войны. Чем она отличалась от 

предшествующих конфликтов? 

4.   Чем можно объяснить поражение Германии и её союзников в войне? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Установите, какие планы вынашивала каждая из воюющих сторон, и 

заполните таблицу: 

Германия Австро-Венгрия Россия Англия Франция 

     

А. Присоединить нижнее течение Немана, Восточную Галицию 

Б. Возвращение Эльзаса и Лотарингии 

В. Раздел германских колоний 

Г. Захват Британских колоний 

Д. Отторжение от России Прибалтики, Крыма и Кавказа 

Е. Присоединение Саарского угольного бассейна 

Ж. Получение Месопотамии и части Аравийского полуострова 

З. Овладение Черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы 

И. Присоединение Сербии, Волыни и Подолья 

 

Задание 2. Заполните таблицу « Боевые действия в ходе первой мировой войны» 

Годы Западный фронт Восточный фронт Южный (Итальянский) и Турецкий 

1914    

1915    

1916    



155 
 

 

1917    

1918    

1. Компьенское перемирие 

2. Наступление англо-французских войск под Аррасом 

3. Вторжение немецких войск в Бельгию и Францию 

4. Брусиловский прорыв 

5. Летнее наступление армии Временного правительства 

6. Англо-французское наступление на р. Сомме 

7. Ютландское сражение 

8. Применение германским командованием отравляющих веществ на р. Ипр 

9. Отступление русских войск от Восточной Пруссии 

10. Прорыв германских войск в Галиции, отступление русской армии 

11. Оккупация части Румынии 

12. Оккупация германскими войсками Прибалтики  

13. Вступление в войну Италии 

14. Сражение при Камбре 

15. Оккупация Бесарабии румынскими войсками 

16. Заключение Брестского мира 

17. Разгром сербской армии на Балканах 

18. Вступление Турции в войну 

19. Бои за Дарданеллы 

20. Контрнаступление итальянской армии 

21. Верденская битва 

22. Вступление в войну США 

23. Капитуляция Болгарии 

24. Капитуляция Турции 

25. Битва на Марне 
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 Задание 3. 

Из  официального французского сообщения от 12 вересня1914 г. о поражении 

немецких войск на реке Марне. 

С 24 августа происходит бой на фронте Париж - Верден. От самого начала правый 

фланг немцев под командованием фон Клука, который продвинулся 24 августа к 

мосту Провена, начал отходить, принимая во внимание опасность, быть обойденным 

нами; ему посчастливилось избежать опасностей, и он ринулся на наш фланг, 

который обходил его на севере со стороны Марш и с запада со стороны Урка. Однако 

франко-английские  войска смогли нанести врагу  значительных потерь и задержать 

его, сколько это было нужно для успеха нашего наступления в других местах. Теперь 

враг отступает к рекам Ена и Уаза, другими слова мы, он отошел за четыре дня на 60-

70 километров. Следовательно, первая фаза  на  реке  Марне склоняется в пользу 

союзников, потому что правый фланг и центр немцев в настоящее время отступают.  

Вопрос. Почему, по вашему мнению, немецкие войска потерпели поражение 

в битве на  реке Марне? 

 

Задание 4. Из опыта Верденской операции. 

Верденская операция, находившаяся на расстоянии около 300 км от Парижа, 

считалась перед войной первоклассной. Ее основными укреплениями являлись 

форты, наружный пояс которых находился  от центра на 7-8 км; линия обвода 

крепости простиралась на 45 км. Верденский выступ постепенно в ходе 

развернувшихся боев превратился в укрепленный район, протянувшийся на 112км. 

Рекой Маас разделен район Вердена на сектор правого, восточного берег, который 

подвергался первым ударом немцев, и в сектор левого, западного берега. Глубину 

обороны составляли 4 позиции. Первая позиция проходила в 5-7 км от линии фронта: 

она состояла из ряда центров сопротивления, рассчитанных на батальон, и имела 

линии: передовую, огневой поддержки и земляного редута. Бетонных сооружений 

было мало, проволочная сеть, предохранявшая позиции, имела ширину 10-15 км,  а 

местами до 40 км. За первой позицией толщиной 2-3 км, а на отдельных участках в 4 

км шла вторая и третья позиция.  
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Вопросы к тексту 

1. Почему Верден считался стратегически важным?  

2. Какие можно предположить последствия  падения Вердена для Франции? 

 

Задание 5.  Из тайного соглашения государств Антанты с Италией, 

заключенной в Лондоне 13/26 апреля 1915р.  

Статья 1. Военная конвенция будет немедленно заключена между французским, 

великобританским, русским и итальянским генеральными штабами; эта конвенция 

определит минимум военных сил, которые Россия должна будет использовать против 

Австро-Венгрии, чтобы помешать этому государству,  сосредоточить  все свои 

усилия против Италии, на случай, когда бы Россия решила направить свои главные 

силы против Германии.  

Статья 2. Италия, со своей стороны, обязывается использовать все свои силы для 

ведения войны совместно с Францией, Великобританией и Россией против всех их 

врагов.  

Статья 4. По мирному договору Италия достанет Трентино, Цизальпинский 

Тироль, с его географической и естественной границей (граница  Брепнера), а также 

Триест, графства Горицу и Градиску, всю Истрию, к Кварнеро, включая  Волоску и 

истрийские  острова Керсо, Луссин, а также малые острова. 

Статья 10. Италии будут предоставлены в Ливии права и привилегии, которые 

принадлежат теперь султану в силу Лозаннского договора. 

Статья 14. Англия обязывается облегчить немедленное получение на 

справедливых условиях ссуды не менее 50 000 000 фунтов стерлингов к выпуску на 

лондонском рынке. 

Вопрос.  Какие условия для себя "уторговала" Италия у стран Антанты? 

  

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 
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2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

Задание 4 – 1  балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 10.  От новой истории к новейшей 

Тема 10.8.  Приход большевиков к власти в России.  

Советская Россия в 1920-е гг. 

Практическая работа № 21 

   

Тема: Приход большевиков  к власти в России. Советская Россия в 1920-е гг. 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, научиться работать со 

схемами, научиться работать с памятками-алгоритмами. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике, работать со схемами, памятками-алгоритмами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме.   

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать документ и ответить на вопрос. 

4.   Прочитать документ и ответить на вопрос. 

5.   Прочитать документ и начертить схему. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

24 – 25 октября 1917 г. произошла большевистская революция. Временное 

правительство было свергнуто. 25 – 26 октября 1917 г. состоялся II Всероссийский 

съезд Советов. Съезд решил вопрос о власти, принял Декрет о мире и Декрет о земле. 

На съезде было сформировано первое советское правительство Совет Народных 

Комиссаров, которое возглавил В.И. Ленин.  

5 января 1918 г. открылось Учредительное собрание. Оно не признало советскую 

власть и было распущено. 10 января 1918 г. III Съезд Советов ввел в действие все 

декреты советской власти, утвердил Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа, закрепил завоевания большевистской революции.  

3 марта 1918 г. был подписан Брестский мирный договор с Германией. Л.Д. 

Троцкий  ходе переговоров с Германией выдвинул предложение «Войну прекращаем, 

армию демобилизуем, но мира не подписываем». Подписав Брестский мир, 

большевики получили необходимую передышку для укрепления Советской власти.  

10 июля 1918 г. на  V  съезде Советов была принята первая Конституция РСФСР 

1918 – 1920 гг. – гражданская война в России.  

Экономическая политика, проводимая большевиками в годы гражданской войны, 

получила название «военный коммунизм». Основные цели политики военного 

коммунизма: победить в гражданской войне, построить социализм.  Характерные 

особенности политики военного коммунизма: централизация управление, 

продовольственная разверстка, запрещение свободы торговли, запрещение наемного 

труда, отмена денег, бесплатные коммунальные услуги, товарообмен между городом 

и деревней, национализация промышленности, уравнительная заработная плата. 

События весны 1921 г. были оценены В.И. Лениным как «самый большой 

внутренний политический кризис советской власти», так как против политики 

большевиков выступили крестьяне, питерские рабочие и моряки Кронштадта. 
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Основной причиной кризиса весны 1921 г. было недовольство политикой «военного 

коммунизма». 

В марте 1921 г. произошел переход к новой экономической политике. 

Основные цели новой экономической политики: вывести страну из кризис аи 

построить социализм. В период нэпа были осуществлены следующие меры: 

денационализация промышленности, формирование рынка рабочей силы, введение 

продналога. 

30 декабря 1922 г. был образован Союз Советских Социалистических Республик. 

В него вошли РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР. 31 января 1924 г. на II Съезде Советов 

СССР была принята первая Конституция СССР. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.   Почему большевики победили в России, и что означала их победа? 

2.   Как называлась, какой характер носили экономическая политика большевиков 

в годы гражданской войны? 

3.   Что такое НЭП и почему он был введен? 

4.   Сколько длился НЭП и какова его историческая судьба? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.    

Из «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»:  

«Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза 

свободных наций, как федерация Советских национальных республик».  

«III съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, 

провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из 

Персии, объявившего свободу самоопределения Армении».  

« ...Стремясь создать действительно свободный и добровольный, а, 

следовательно, тем более полный и прочный союз трудящихся классов всех наций 

России, III съезд Советов ограничивается установлением коренных начал федерации 
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советских республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации 

принять самостоятельное решение на своем собственном полномочном съезде: 

желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в 

остальных федеральных советских учреждениях».  

Вопрос:  

Какие принципы национальной политики отражены  документе?  

 

 Задание 2.   

Текст выступления И.В.Сталина на Х Всероссийском съезде Советов 26 

декабря 1922 г.:  

«Существуют три группы обстоятельств, определивших неизбежность объе-

динения советских республик в одно союзное государство.  

Первая группа обстоятельств - это факты, касающиеся нашего внутреннего 

хозяйственного состояния.  

Во-первых, скудость наших хозяйственных ресурсов, оставшихся в распоряжении 

республик в результате семилетней войны - скудость, которая заставляет нас 

объединять эти скудные средства для более рационального их использования и 

развития главных отраслей хозяйства ...  

Во-вторых, сложившееся исторически естественное разделение труда ... На-

пример, север снабжает юг и восток мануфактурой; юг и восток снабжают север 

хлопком, топливом и т.д. Вот это разделение труда, установившееся между 

областями, не может быть вычеркнуто одним росчерком пера: оно создано ис-

торически всем ходом хозяйственного развития федерации.  

В-третьих, единство основных средств сообщений по всей федерации, со-

ставляющих нерв и фундамент всякого возможного объединения.  

Вторая группа обстоятельств, определивших объединение республик, - это факты, 

связанные с нашим внешним положением. Я имею в виду наше военное положение. 

Следует, товарищи, помнить, что, несмотря на счастливый выход наших республик 

из состояния гражданской войны, опасность нападения извне не исключена. Эта 
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опасность требует того, чтобы наш военный фронт был абсолютно единым, ... 

могущим обеспечить внешнюю безопасность республики.  

Наконец, третья группа фактов, тоже требующих объединения и связанных с 

характером строения Советской власти, с классовой природой Советской власти. 

Советская власть построена так, что она, интернациональная по своей внутренней 

сущности, всячески культивирует в массах идею объединения, сама толкает их на 

путь объединения.  

В мире Советов, где власть не на капитале, а на труде, где власть построена не на 

частной собственности, а на собственности коллективной ... сама природа власти 

располагает к тому, чтобы трудящиеся массы естественно стремились к объединению 

в одну социалистическую семью».  

Вопрос: Какие факторы способствовали сближению республик в первые годы по-

сле Октября?  

 

Задание 3.  

Из  Союзного договора об образовании СССР, 30 декабря 1922 г.: 

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), 

Украинская социалистическая Советская республика (УССР), Белорусская 

Социалистическая Советская республика (БССР) и Закавказская Социалистическая 

Федеративная Советская республика (ЗСФСР — Грузия, Азербайджан и Армения) 

заключают настоящий союзный договор об объединении в одно союзное государство 

— «Союз Советских Социалистических Республик…»  

2. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик 

является Всесоюзный съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, 

а в периоды между съездами — Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) 

Советов, состоящий  из двух палат - Совета Союза и Совета Национальностей. 

11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного Комитета Союза 

является Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических 

Республик (Совнарком Союза), избираемый Центральным Исполнительным 

Комитетом Союза на срок полномочий последнего... 
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12. ...Учреждается при Центральном Комитете Союза Советских 

Социалистических Республик Верховный суд, с функциями верховного судебного 

контроля, а при Совете Народных Комиссаров Союза — объединенный орган 

Государственного Политического управления (ОГПУ)... 

21. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное 

гражданство... 

22. Союз Советских Социалистических Республик имеет свой флаг, герб и 

государственную печать. 

23. Столицею Союза Советских Социалистических Республик является город 

Москва... 

26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из 

Союза». 

     Съезды Советов в документах.— Т. III. С. 18— 22. 

Задание: Начертите схему высших органов власти и управления СССР. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 2 балла 
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Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 11.  Между мировыми войнами 

Тема 11.5.   Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 

традиционализма 

Практическая работа № 22 

   

Тема:  Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 

традиционализма 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Прочитать документы и ответить на вопросы. 

4.   Прочитать документы и ответить на вопросы. 

5.  Прочитать документы и ответить на вопросы.   

6.   Прочитать документы и ответить на вопросы. 

7. Прочитать документы и ответить на вопросы. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 
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3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

  

В 1928 г. с НЭП было покончено. Сталинское руководство перешло к форси-

рованному строительству социализма. Оно поставило цель ускоренно осуществить 

индустриализацию страны и массовую коллективизацию сельского хозяйства. 

Курс на социалистическую индустриализацию был задан еще XIV съездом 

ВКП(б), состоявшимся в декабре 1925 г. Этот курс проводился в жизнь в годы 

предвоенных пятилеток. Приоритет отдавался тяжелой промышленности и ее 

сердцевине — машиностроению. На этой основе планировалось осуществить 

реконструкцию всех отраслей народного хозяйства, укрепить обороноспособность 

страны и обеспечить экономическую независимость СССР. 

 За 12 довоенных лет (1928—1940 гг.) страна совершила беспрецедентный 

рывок в росте промышленной продукции.   По абсолютным объемам производства 

СССР уже в 1937 г. вышел на первое место в Европе и на второе месте в мире после 

США. 

Индустриализация страны обеспечила Советскому Союзу экономическую 

самостоятельность, создала условия для реконструкции всех отраслей народного 

хозяйства, укрепила обороноспособность, способствовала количественному и 

качественному росту рабочего класса и научно-технической интеллигенции. 

Ускоренными темпами осуществлялась и массовая коллективизация сельского 

хозяйства. Она проводилась насильственно, с применением мер террора и беззакония.   

Несмотря на то, что коллективизация проходила болезненно, при серьезных 

перегибах и ошибках в темпах и методах ее осуществления, она способствовала росту 

производительности труда, увеличению объемов сельскохозяйственного 

производства, обеспечила возможность создания надежного продовольственного 
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фонда, что имело немаловажное значение для экономической победы в Великой 

Отечественной войне. 

Но вместе с тем массовая коллективизация привела к значительному 

изменению уклада жизни крестьянства, подчинив его командно-волевым методам 

сталинского режима. 

Изменения в обществе, которые произошли за первые две пятилетки (1928—

1937), нашли отражение в Конституции СССР, принятой в декабре 1936 г.  

Конституция СССР 1936 г. являлась скорее демократическим фасадом тоталитарного 

государства, чем отражением реальности. Об этом, в частности, свидетельствует тот 

факт, что именно на 1936—1938 гг. приходится пик массовых сталинских репрессий. 

Именно в эти годы по приказу Сталина были проведены громкие судебные 

политические процессы. 

В итоге первых двух пятилеток в СССР была создана социальная система, 

которая определяется как "государственный социализм". Социализм — потому что 

произошли обобществление всех средств производства, ликвидация частной 

собственности. Государственный — функции распоряжения собственностью и поли-

тическая власть стали осуществляться партийно-государственным аппаратом, 

номенклатурой и в определяющей степени их вождем — И.В. Сталиным. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1. Укажите основные черты социалистической индустриализации. 

2. Как развертывалась в стране коллективизация сельского хозяйства? 

3. Какие видоизменения претерпела система власти Советского государства в 30-е 

годы7 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 

Н.С.Хрущев. Воспоминания. 
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В 1934 году собрался XVII съезд партии – “Съезд победителей”. Никакой 

оппозиции уже не было ни в партии, ни на съезде. Это был первый съезд после 

смерти Ленина, где не было оппозиции… 

Техника голосования в члены ЦК на меня произвела сильное впечатление. Были 

выставлены кандидаты, их занесли в список и бюллетени роздали делегатам съезда. 

Правда, возможностей выбора было предоставлено мало. Кандидатов занесли в 

список ровно столько, сколько необходимо было избрать в состав членов ЦК, ни 

одним больше. 

Сталин демонстративно на глазах у всех получил список, подошел к урне и 

опустил бюллетень не глядя. Потом-то я понял, что ни одной кандидатуры без 

благословения Сталина не было занесено в эти списки, и поэтому читать их ему не 

было никакой необходимости. 

Из выступления И.В.Сталина на XVII съезде ВКП(б) (январь 1934 года). 

Если на XV съезде приходилось еще доказывать правильность линии партии и 

вести борьбу с оппозиционными группировками, а на XVI съезде – добивать 

последних приверженцев этих группировках, то на этом съезде – и доказывать 

нечего, да, пожалуй, и бить не кого. Все видят, что линия партии победила, 

оппозиционеры разбиты. 

Вопросы  к тексту 

1. Почему в документах речь идет только об одной партии? 

2. Кто реально принимал участие в выработке партийной политики? 

3. Какую особенность политической системы СССР можно выделить? 

Сформулируйте черту сталинизма. 

 

Задание 2. Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 

1. Из “Открытого письма Сталину” Ф.Раскольникова (август 1939 года). 

Лицемерно провозглашая интеллигенцию “солью земли”, вы лишили внутренней 

свободы труд писателя, ученого живописца. Вы зажали искусство в тиски, от 

которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Никто не может высказать свое личное 

мнение, не отмеченное казенным штампом… Вслед за Гитлером вы воскресили 
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средневековое сжигание книг. Я видел своими глазами рассылаемые советским 

библиотекам огромные списки книг, подлежащих немедленному уничтожению. 

Из обращения М.Н.Рютина “Ко всем членам ВКП(б)” (июнь 1932 года). 

На всю страну надет намордник. Наука, литература, искусство низведены до 

уровня низких служанок и подпорок сталинского руководства. Печать стала 

чудовищной фабрикой лжи, надувательства и терроризирования масс. 

Из книги Андре Жида “Возвращение из СССР” (1936 год). 

В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть 

только одно мнение. Впрочем, сознание людей сформировано таким образом, что 

этот конформизм им не в тягость, он для них естественен, они его не ощущают. 

Каждое утро “Правда” им сообщает, что следует знать, о чем  думать и чему верить.  

Вопросы к документам 

1. Что на деле означает внедрение марксистско-ленинской идеологии во все 

сферы жизни общества?  

2. Какую особенность политической системы можно сформулировать? Назовите 

черту сталинизма. 

 

 Задание 3. Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 

Из выступления И.В.Сталина. 

Массы сами хотят, чтобы ими руководили, и массы ищут твердого руководства. 

Компартия, как своего рода орден меченосцев внутри государства советского… 

Из резолюции XVIII конференции ВКП(б) “О задачах партийных 

организаций в области промышленности и транспорта” (февраль 1941года). 

XVIII Всесоюзная партийная конференция ВКП(б) отмечает, что 

промышленность и транспорт Советского Союза в 1940 году значительно 

продвинулись вперед в деле выполнения третьего пятилетнего плана. 

Однако конференция считает, что наряду с успехами имеются также серьезные 

недостатки в работе промышленности и транспорта. Ряд отраслей промышленности в 

особенности паровозо- и вагоностроение, электропромышленность, лесная, бумажная 

остаются и не выполняют производственных планов… 
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Причины недостатков: 

– … многие местные партийные организации вместо того, чтобы помочь 

предприятиям своей области, города, района, ослабили свою работу, как в 

промышленности, так и на транспорте, неправильно полагая, что они не несут 

ответственности за работу промышленности и транспорта… 

Вопросы  к документам 

1. Кому, по мнению Сталина, принадлежит главная роль в экономической  

системе СССР?  

2. Какую особенность политической системы Вы можете выделить? 

Формулируйте черту сталинизма. 

 

 Задание 4. Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 

Из доклада Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС (февраль 1956 год). 

После злодейского убийства С.М.Кирова (1 декабря 1934 года) начались 

массовые репрессии и грубые нарушения социалистической законности. Уже вечером 

1 декабря 1934 года по инициативе Сталина было подписано следующее 

постановление: 

Следственным властям вести дела обвиняемых в подготовке или совершении 

террористических актов ускоренным порядком, в срок не более 10 дней. 

Президиум ЦИК не считает возможным принимать ходатайства преступников о 

помиловании к рассмотрению. 

Органами НКВД приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания 

немедленно по вынесении судебных приговоров. 

В докладе Сталина на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года была 

сделана попытка обосновать политику массовых репрессий под тем предлогом, что 

по мере нашего продвижения к социализму классовая борьба должна якобы все более 

и более обостряться. Сталин ориентировал партию, органы НКВД на массовый 

террор. Достаточно сказать, что количество арестованных по обвинению в 

контрреволюционных преступлениях увеличилось в 1937 году по сравнению с 1936 

годом более чем в 10 раз! 
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Из воспоминаний старейшего члена партии Зинаиды Немцовой. 

Вызовут человека, приведут в кабинет следователя, поставят перед столом. За 

столом сидят три следователя и начинают допрос. Допрашивают, допрашивают, 

потом устанут – уйдут, а на их место сейчас же другие садятся и опять допрашивают; 

эти потом тоже уходят, а их сменяют другие, а допрос все продолжается – без 

перерыва. И так сутки, двое, трое. А иногда и двадцать суток. 

Они сменяются по конвейеру, а он стоит на этом конвейере. Упадет – поднимут, 

воды дадут, а то и лекарство дадут и опять допрашивают. Вот это и называется 

конвейер. 

Из “Открытого письма Сталину” Ф.Раскольникова (август 1939 года) 

Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась 

спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Старый большевик и 

беспартийный, колхозный крестьянин и народный комиссар, рабочий, интеллигент и 

Маршал Советского Союза – все в равной мере подвержены ударам вашего бича. 

Вы начали кровавые расправы с бывших меньшевиков о эсеров, потом перешли 

к истреблению старых большевиков. Вы оболгали, обесчестили и расстреляли 

многолетних соратников Ленина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др., 

невинность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их 

каяться в преступлениях, которых они никогда не совершали, и мазать грязью с ног 

до головы. 

Накануне войны вы разрушаете Красную Армию, гордость страны, оплот ее 

мощи. Вы убили самых талантливых полководцев…  

Из работы генерала А.И.Тодорского 

Сталинские репрессии унесли из пяти маршалов трех (А.И.Егорова, 

М.Н.Тухачевского, В.К.Брюхера), из пяти командиров – трех, из десяти командиров 

второго ранга – всех; из 57 комкоров – 50, из 186 комдивов – 154, из 456 полковников 

– 401. Столь больших потерь высшего и старшего командного состава и в такой 

короткий срок наша армия не несла даже во время войны. 

Вопросы  к документам 

1. Когда в стране начались массовые репрессии, что послужило поводом к ним? 
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2. В ведении какого государственного органа находилось рассмотрение дел 

“врагов народа”? 

3. Каков был порядок рассмотрения дел о террористических актах и 

террористических организациях? 

4. Какие методы применяли органы НКВД для “разоблачения врагов народа”? 

5. На какие годы приходится пик репрессий в стране? 

6. Как обосновал Сталин политику репрессий? 

7. О какой особенности политической системы идет речь в документах? 

Сформулируйте черту сталинизма. 

 

 Задание 5. Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 

Из дневника А.Г.Соловьева, работника МГК ВКП(б). 

19 декабря 1929 год. 

Празднование 50-летия т. Сталина намечено широко по все стране: приветствия, 

собрания, митинги, популяризация… Решили присвоить имя Сталина Бобриковской 

электростанции и создать денежный фонд т. Сталина для детей. 

21 декабря 1929 год. 

Все газеты впервые публиковали портреты т.Сталина и многочисленные статьи. 

Вышла брошюра под названием “Товарищ Сталин”. На тридцати страницах не менее 

700 приветствий. На 86-ти страницах напечатаны восторженные статьи крупнейших 

руководителей партии и страны… “Рулевой большевизма”, “Крупнейший теоретик”, 

“Организатор побед Красной Армии”. Очень высокая оценка, такой не бывало. 

Из выступления на XVII съезде партии М.И.Ульяновой (1934 год). 

Наши достижения неразрывно связаны с именем товарища Сталина, ибо ему как 

руководителю партии и миллионных масс рабочих и колхозников обязаны мы всем 

тем, что имеется в настоящее время в Советском Союзе. Он, Сталин, лучший 

соратник Ильича, являлся организатором этих побед. 

Из выступления Н.И.Бухарина на XVII съезде партии (январь 1934 год). 

Славный фельдмаршал пролетарских сил, лучший из лучших товарищ Сталин. 

Джамбул, казахский поэт. 
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Сталин – глубже океана, выше Гималаев, ярче солнца. Он – учитель Вселенной. 

Из дневника профессора А.Г.Соловьева (26 июля 1937 года). 

Мощные репродукторы на улицах и площадях оглушительно передают гимны 

великому вождю. Какая небывалая слава вождю при жизни, какой недосягаемый 

авторитет создан! Сколько распевают о нем песен, сколько всюду скульптур и 

монументов, картин и всевозможных фото. А о Ленине упоминается все реже и реже. 

Неужели т.Сталин его перерос? Много, очень много мне непонятного. Но партийная 

печать и ЦК не возражают против прославления, значит партия, одобряет. А действия 

партии неоспоримы. Она не может ошибаться. Прочь сомнения. 

А.Бабюс “Сталин. Человек, через которого раскрывается новый мир” (1936 

год). 

В новой России подлинный культ Сталина, этот культ основан на доверии и 

берет свои истоки в низах. Этот человек заботится обо всем и обо всех… Создал то, 

что есть, и создаст то, что будет. Он спас. Он спасет! 

Вопросы  к документам 

1. О каком явлении идет речь в документах? 

2. Когда и как начался складываться культ личности вождя? 

3. О какой особенности политической системы идет речь в документах? 

Сформулируйте черту сталинизма. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 
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 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1  балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен 

до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 12. Вторая мировая война 

Тема 12.1.    Вторая мировая война: причины, ход, значение 

Практическая работа № 23 

   

Тема:   Вторая мировая война: причины, ход, значение 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Прочитать документ и ответить на вопросы. 

4.   Прочитать документ и ответить на вопросы. 

5.    Назвать имя политического лидера.    

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

Причинами второй мировой войны стали дисбаланс сил в мире и проблемы, 

спровоцированные итогами первой мировой, в частности территориальные споры. В 

то же время, принятая в конце 1930-х годов Англией и Францией политика 

умиротворения агрессора, дала возможность Германии резко увеличить свой военный 

потенциал, что ускорило переход фашистов к активным военным действиям. 

Членами антигитлеровского блока являлись: СССР, США, Франция, Англия, 

Китай (Чан Кайши), Греция, Югославия, Мексика и т.д. Со стороны Германии во 

Второй мировой войне участвовали: Италия, Япония, Венгрия, Албания, Болгария, 

Финляндия, Китай (Ван Цзинвэй), Таиланд, Финляндия, Ирак и т.д.   

Исследователи выделяют следующие основные этапы второй мировой войны: 

Первый этап с 1 сентября 1939 г. по 21 июня 1941 г. - Период европейского 

блицкрига Германии и союзников;  

Второй этап 22 июня 1941 г. – примерно середина ноября 1942 г. - Нападение на 

СССР и последующий провал плана «Барбаросса»;  

Третий этап вторая половина ноября 1942 г. – конец 1943 г. - Коренной перелом 

в войне и потеря Германией стратегической инициативы. В конце 1943 г. на 

Тегеранской конференции, в которой принимали участие Сталин, Рузвельт и 

Черчилль, было принято решение об открытии второго фронта;  

Четвертый этап продлился с конца 1943 г. по 9 мая 1945 г. Он ознаменовался 

взятием Берлина и безоговорочной капитуляцией Германии;  

Пятый этап 10 мая 1945 – 2 сентября 1945 г. - В это время бои ведутся только в 

Юго-Восточной Азии и Дальнем Востоке. Соединенными Штатами впервые 

применено ядерное оружие.  

Основные сражения второй мировой войны, имевшие огромное значение для 

истории СССР: Битва за Москву 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г., ставшая 

первой победой Красной Армии;  Сталинградская битва 17 июля 1942 г. – 2 февраля 

1943 г., ознаменовавшая коренной перелом в войне;  Курская битва 5 июля – 23 

августа 1943 г., в ходе которой произошло крупнейшее танковое сражение второй 
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мировой войны – под селом Прохоровка; Битва за Берлин, которая привела к 

капитуляции Германии.  

Важные для хода второй мировой войны события происходили не только на 

фронтах СССР. Среди проведенных союзниками операций, стоит особо отметить: 

нападение Японии на Перл-Харбор  7 декабря 1941 г., послужившее причиной 

вступления США во Вторую мировую войну;  открытие второго фронта и высадку 

десанта в Нормандии 6 июня 1944 г.; применение ядерного оружия 6 и 9 августа 1945 

г., для нанесения удара по Хиросиме и Нагасаки.  

Датой окончания второй мировой войны стало 2 сентября 1945 г. Япония 

подписала акт о капитуляции только после разгрома войсками СССР Кваньтунской  

армии. Битвы Второй мировой войны по самым приблизительным оценкам, унесли с 

обеих сторон около 65 млн. человек. Советский Союз понес наибольшие потери во 

второй мировой войне – погибли 27 млн. граждан страны. Именно СССР принял на 

себя основной удар.   

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1. Что такое «политика умиротворения агрессора»? 

2. Чем вы можете объяснить успех Гитлера в начальный период второй мировой 

войны? 

3. Назовите основные этапы второй мировой войны. 

4. Назовите   основные сражения второй мировой войны. 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

У.Черчилль о войне. 

«В ночь на 10 мая, которая началась массовыми воздушными налетами на 

аэродромы, коммуникации, штабы и склады, все германские силы, сосредоточенные 

в группах армий фон Бока и Рундштедта, ринулись вперед на Францию через 

границы Бельгии, Голландии и Люксембурга. Почти везде немцам удалось достичь 
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полной тактической внезапности. Из мрака неожиданно появились бесчисленные, 

хорошо вооруженные штурмовые отряды, зачастую усиленные легкой артиллерией, и 

задолго до рассвета 150 миль фронта были охвачены пламенем. Голландия и Бельгия, 

на которые напали без какого бы то ни было предупреждения, громко взывали о 

помощи. Голландия надеялась на свои водные рубежи. Были открыты все шлюзы, 

которые не были захвачены или отданы врагу, голландские пограничные части вели 

огонь по захватчикам. Бельгийцам удалось взорвать мосты через Маас, однако в руки 

немцев попали два неповрежденных моста через канал Альберта. 

Направление немецкого удара стало теперь более ясным. Танки и 

моторизованные дивизии продолжали двигаться потоком через брешь в направлении 

Амьена и Арраса, поворачивая к западу по течению Соммы в сторону моря <...> Эти 

чудовищные, смертоносные серпы встретили слабое или вообще не встретили 

никакого сопротивления после того, как фронт был прорван. Наводившие ужас 

германские танки беспрепятственно рыскали по открытой местности, 

поддерживаемые и снабжаемые моторизованным транспортом, преодолевая от 30 до 

40 миль в день. Они прошли через десятки городов и сотни деревень, не встречая ни 

малейшего сопротивления; их офицеры стояли в открытых башенных люках, 

самодовольно приветствуя население. Очевидцы рассказывали о толпах пленных 

французов, которые шагали рядом с немцами, причем многие из них все еще несли 

свои винтовки, которые время от времени собирались и уничтожались под танками. Я 

был потрясен крайней беспомощностью и отказом от борьбы с немецкими танковыми 

частями, которые, имея несколько тысяч машин, осуществляли полное уничтожение 

могущественных армий; не менее поразил меня и быстрый крах французского 

сопротивления сразу же после прорыва фронта. Все немецкое передвижение 

осуществлялось по главным дорогам, и ни в одном месте их не остановили». 

Вопросы к документу: 

1.  Какие причины краха могущественной французской армии отмечает У. 

Черчилль? 

2.  Какова сущность тактики «блицкрига» германских войск? Сформулируйте ее, 

опираясь на воспоминания Черчилля. 
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3. Какие ещё причины успеха тактики «блицкрига» вы можете назвать? 

 

Задание 2. Прочитайте документ и ответьте на вопросы к нему. 

«...Надо указать на такой факт, как военный разгром Польши и распад Польского 

государства. Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего 

государства и «мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого 

удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем — Красной Армии, 

чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, 

жившего за счет угнетения непольских национальностей... Следует признать, что 

вспыхнувшая в Европе большая война внесла коренные изменения во всю 

международную обстановку. Эта война началась между Германией и Польшей и 

превратилась в войну между Германией — с одной стороны, Англией и Францией—с 

другой стороны. Война между Германией и Польшей закончилась быстро, ввиду 

полного банкротства польских руководителей <...> Начавшаяся между Германией и 

англо-французским блоком война находится лишь в своей первой стадии и по-

настоящему еще не развернулась. Тем не менее, понятно, что такая война должна 

была внести коренные изменения в положение Европы, да и не только Европы. 

...Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия находится в 

положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а 

Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение 

войны и против заключения мира. Роли, как видите, меняются. Попытки английского 

и французского правительств оправдать эту свою новую позицию данными Польше 

обязательствами, разумеется, явно несостоятельны. О восстановлении старой 

Польши, как каждому понятно, не может быть и речи». 

Вопросы к документу: 

1. Почему советское правительство оправдывало агрессию Германии против 

Польского государства? 

2. Вспомните, при каких обстоятельствах Россия потеряла территории Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Что означает понятие «линия Керзона»? Почему 

именно на «линии Керзона» было остановлено продвижение Красной Армии? 
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3.  Какие политические противоречия существовали между руководством СССР и 

правительствами Англии и Франции? 

4. Каким образом оценки начала Второй мировой войны (приведенные в докладе) 

характеризуют цели СССР в мировом конфликте? 

 

Задание 3. «Узнай политического лидера» 

1. «Родился 30 ноября 1874 года в родовом дворце герцогов Мальборо Бленхейм. 

С третьей попытки поступил в кавалерийское училище в военной школе Сендхерст. 

Получив звание лейтенанта, поступил на службу в 4-й гусарский полк. В июде1917 г. 

– пост министра военного снабжения. Его иногда называют «отцом танка». Сменил 

Чемберлена на посту премьер-министра в сентябре 1939 г.».   

2. «Родился в 1883 г. в семье деревенского кузнеца в провинции Форли области 

Эмилия-Романья, в небольшой деревушке Довна. Управлял самолетом. Любил 

сравнивать себя с героями Древнего Рима, особенно с Юлием Цезарем. В марте 1919 

г. собирает своих сторонников в «Союз борьбы». В 1936 году организует военно-

фашистский мятеж в Испании».   

3. «Родился 20 апреля 1889г. Хотел стать художником. С 20 лет проявлял интерес 

к политике. Он стал завсегдатаем собраний, проводившихся правыми партиями и все 

больше превращался в убежденного националиста. В августе 1914 г. вступил 

добровольцем в германскую армию. В боях на Западном фронте был награжден 

железным крестом первого класса – орденом, которого низшие чины удостаивались в 

самых исключительных случаях. 8 – 9 ноября  1923 г. он и его сторонники 

предприняли попытку государственного переворота. Путч был подавлен. Был 

помещен в тюрьму Ландсберг в Баварии, где написал 1-й том книги «Майн 

кампф»(«Моя борьба»). Умер 30 апреля 1945 г.»   

4. «Выдающийся военачальник второй мировой войны и 34-й президент США, 

родился 14 октября 1890 г. в г. Денисон, штат Техас. В 1910 г. стал кадетом 

Общевойскового училища в Вест-Пойнте. В июне 1942 г. получает назначение на 

пост главнокомандующего всеми вооруженными силами США на европейском 
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театре военных действий. С 1943 г. становится  главнокомандующим вооруженными 

силами союзников в Европе. В его задачу входила подготовка вторжения союзных 

войск во Францию. После капитуляции Германии был назначен главнокомандующим 

американскими оккупационными войсками в Германии, а в июне 1945 г. вернулся в 

США». 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балл 

Задание 2 – 2 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 12. Вторая мировая война 

Тема 12.2. СССР в годы Великой Отечественной войны 

Практическая работа № 24 

   

Тема:  СССР  в годы  Великой Отечественной войны 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, научиться   составлять 

кластер, научиться работать со схемами, научиться работать с памятками-

алгоритмами. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике, работать с кластером, схемами, памятками-алгоритмами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме.   

2. Ответить на вопросы. 

3.  Изучить документ и ответить на вопросы. 

4.   Используя данные, содержащиеся в документе, определить сущность 

военной доктрины Вооруженных Сил СССР. 

5.   Сформулировать итоги и значение битвы под Москвой.  

6.  Прочитать документ и ответить на вопросы. 

7.  Прочитать отрывок  из исторического источника и ответить на вопросы. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 
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2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

Даты Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года. 

Основные периоды Великой Отечественной войны 

Первый период (22 июня 1941 г. -18 ноября 1942 г.) В течение года после 

нападения Германии на СССР, немецкая армия смогла завоевать значительные 

территории, в число которых входили Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Белоруссия 

и Украина. После этого войска двинулись вглубь страны с целью захватить Москву и 

Ленинград, однако, несмотря на неудачи русских солдат в начале войны, немцам не 

удалось взять столицу. Ленинград был взят в блокаду, но в город немцев не пустили. 

Битвы за Москву, Ленинград и Новгород продолжались вплоть до 1942 года; 

Период коренного перелома (1942 – 1943 гг.) Средний период войны носит такое 

название из-за того, что именно в это время советские войска смогли взять 

преимущество в войне в свои руки и начать контрнаступление. Армии немцев и 

союзников постепенно начали отступать обратно к западной границе, множество 

иностранных легионов были разбиты и уничтожены. 

Благодаря тому, что вся промышленность СССР в это время работала на 

военные нужды, советской армии удалось значительно увеличить свое вооружение и 

оказать достойное сопротивление. Армия СССР из обороняющейся превратилась в 

нападающую;  

Финальный период войны (1943 – 1945 гг.). В этот период СССР начала 

отвоевывать оккупированные немцами земли и продвигаться в сторону Германии. 

Был освобожден Ленинград, советские войска вошли в Чехословакию, Польшу, а 

затем и на территорию Германии. 8 мая был взят Берлин, а немецкие войска объявили 
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о безоговорочной капитуляции. Гитлер, узнав о проигранной войне, покончил с 

собой. Война закончилась. 

Итоги и значение Великой Отечественной войны 

Несмотря на то, что основная цель Великой Отечественной войны была 

оборонительная, в итоге советские войска перешли в наступление и не только 

освободили свои территории, но и уничтожили немецкую армию, взяли Берлин и 

остановили победоносное шествие Гитлера по Европе. К сожалению, несмотря на 

победу, для СССР эта война оказалась разорительной – экономика страны после 

войны находилась в глубоком кризисе, так как промышленность работала 

исключительно на военную отрасль, много людей было убито, оставшиеся голодали. 

Тем не менее, для СССР победа в этой войне означала, что теперь  Советский Союз 

становился мировой сверхдержавой, которая вправе диктовать свои условия на 

политической арене. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.   Выделите основные периоды Великой Отечественной войны.  

2.   Назовите основные  победы Красной Армии на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

3.  Что такое коренной перелом в войне?   

4.   Каковы итоги войны для СССР? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Изучите  документ и ответьте на вопросы. 

 Из воспоминаний  Г.К.Жукова. 

«Теперь, пожалуй, пора сказать о существенной ошибке того времени, из 

которой, естественно, вытекали многие другие, — о просчете в определении сроков 

вероятности нападения фашистской Германии на Советский Союз. В оперативном 

плане 1940 года... предусматривалось в случае угрозы войны: привести все 

вооруженные силы в полную боевую готовность... Введение в действие 
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мероприятий... могло быть осуществлено только по особому решению правительства. 

Это особое решение последовало лишь в ночь на 22 июня 1941 года, да и то не 

полностью. <...> Однако вопрос о командных кадрах вооруженных сил в 1941 году 

продолжал оставаться острым. Массовое выдвижение на высшие должности молодых 

командиров снижало на какое-то время боеспособность армии. Накануне войны при 

проведении важных и больших организационных мероприятий ощущался недостаток 

квалифицированного командного состава, специалистов: танкистов, артиллеристов и 

летно-технического состава — сказывалось значительное увеличение численности 

наших вооруженных сил. Предполагалось, что все это можно будет в основном 

устранить к концу 1941 года». 

Вопросы к документу 

1. Какие причины первоначальных поражений Красной Армии выделяют их авторы?  

2. Сформулируйте эти причины. 

3. Какие ещё вы можете добавить? 

 

Задание 2. Используя данные, содержащиеся в документе, определите 

сущность военной доктрины Вооруженных Сил СССР. 

1) В советском руководстве господствовало убеждение о том, что война со 

стороны СССР будет наступательной, будет вестись на чужой территории и 

закончится победой, достигнутой «малой кровью». 

Советская военная доктрина была выражена в проекте Полевого устава 1939 

года: «Если враг навяжет нам войну, 

Рабоче-крестьянская Красная Армия будет самой нападающей из всех когда-

либо нападавших армий. Войну мы будем вести наступательно, перенеся ее на 

территорию противника. Боевые действия Красная Армия будет вести на 

уничтожение, с целью полного разгрома противника». 

Предполагалось, что Вооруженные Силы СССР, отразив нападение, нанесут 

сокрушительный ответный удар и перенесут боевые действия на территорию 

агрессора. Как следствие — мероприятия по оборонительной подготовке войск не 
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проводились, оборонительные сооружения на старой границе СССР были 

демонтированы, а новых построить не успели. 

2) Разворачивая войска на западной границе, советское командование исходило 

из того предположения, что вермахт нанесет главный удар по Украине для захвата 

плодородной земли и промышленных ресурсов. Поэтому на юго-западном 

направлении были сосредоточены основные пехотные и танковые дивизии Красной 

Армии. 

3) Пропаганда убеждала советских людей, что нападение на СССР спровоцирует 

пролетарские революции в Европе, что рабочие и крестьяне европейских стран 

откажутся воевать против первой социалистической страны — СССР. 

Вопросы к документу: 

1. Определите сущность военной доктрины Вооруженных Сил СССР. 

2. Какие ещё причины поражений Красной Армии в первые месяцы войны вы 

можете назвать? 

 

Задание 3. Сформулируйте итоги и значение Московской битвы. 

Из воспоминаний генерала Гудериана.  

«Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных 

войск оказались напрасными, Мы потерпели серьезное поражение, которое из-за 

упрямства верховного командования повело в ближайшие недели к роковым 

последствиям. Главное командование сухопутных войск, находясь в далекой от 

фронта Восточной Пруссии, не имело никакого представления о действительном 

положении своих войск в условиях зимы, хотя и получало об этом многочисленные 

доклады. Это незнание обстановки все время вело к новым невыполнимым 

требованиям... Война стала отныне действительно «тотальной». Экономический и 

военный потенциал большей части стран земного шара объединился против 

Германии и ее слабых союзников».  

Вопрос. Каковы итоги и значение битвы под Москвой. 
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Задание 4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.  

Из оперативного приказа фюрера №6 о проведении операции “Цитадель”  

15 апреля 1943 г.  

Я решил: как только позволят погодные условия, провести в качестве 

наступательного удара этого года операцию “Цитадель”.  

Посему данному наступлению придается особое значение. Необходимо 

осуществить его быстро и с большой пробивной силой. Оно должно передать 

инициативу на весну и лето в наши руки.  

В связи с этим все приготовления осуществлять с величайшей 

осмотрительностью и энергичностью. На всех главных направлениях использовать 

лучшие соединения, лучшее оружие, лучших командиров, большое количество 

боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой обязан проникнуться пониманием 

решающего значения этого наступления. Победа под Курском должна послужить 

факелом для всего мира.  

Для этого приказываю: 

1. Цель наступления – посредством массированного, беспощадного и быстро 

проведенного каждой из атакующих армий наступательного удара из района 

Белгорода и южнее Орла окружить находящиеся в районе Курска силы противника и 

концентрированным наступлением уничтожить их….  

2. Необходимо: 

а) как можно надежнее обеспечить внезапность и, прежде всего, оставить 

противника в неведении относительно дня наступления.  

б) как можно лучше сосредоточить наступательные силы на узком участке 

фронта, чтобы использовать превосходство в отдельных пунктах всех 

наступательных средств (танков, штурмовых орудий, артиллерии, дымовых 

минометов и т.д.) и одним ударом, до соединения обеих наступающих армий, 

прорвать фронт противника и окружить его…. 

в) провести наступление столь быстро, чтобы противник не смог ни уйти от 

окружения, ни подтянуть свои резервы с других фронтов… 

Вопросы к документу  
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1. Почему немецкое командование придавало этой операции решающее значение?  

2. На какие факторы при разработке этой операции были сделаны ставки? 

 

Задание 5.   Прочитайте отрывок из исторического источника и кратко 

ответьте на вопросы.   

       Из воспоминаний маршала Г.К.Жукова  

   «В воздух взвились тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 

120 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов 

свечей освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты 

атаки для наших танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы… 

   Гитлеровские войска были буквально потоплены с сплошном море огня и 

металла. Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные 

лучи зенитных проекторов не могли ее пробить. 

   Наша авиация шла над полем боя волнами… 

  Однако противник, придя в себя, начал оказывать противодействие со стороны 

Зееловских высот своей артиллерией, минометами… появилась группа 

бомбардировщиков. И чем ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем 

сильнее нарастало сопротивление врага… 

    20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия… открыла 

огонь… Начался исторический штурм… 

Вопросы к документу: 

1. К какому периоду истории страны относятся описанные в тексте события? 

Укажите хронологические рамки этого периода. Как называлось сражение? 

2. Что по тексту и на основе знаний по истории вы можете сказать об 

особенностях этого сражения?  

3. Какое отношение имел к нему маршал Жуков?  

4. Какое значение имело это сражение? Какие события за ним последовали? 
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Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1  балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 13.  Мир во второй половине ХХ в. 

Тема 13.1.  Холодная война 

Практическая работа № 25 

   

Тема:   Холодная война 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике,   научиться работать со 

схемами, научиться работать с памятками-алгоритмами. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике, работать с кластером, схемами, памятками-алгоритмами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Прочитать отрывок из исторического источника и ответить на вопросы 

4.   Ознакомиться с различными точками зрения на происхождение «холодной 

войны» и определить свою позицию. 

5.    Прочитать текст и ответить на вопросы. 

6.    Прочитать текст и ответить на вопросы. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

После окончания второй мировой войны  возникло противостояние между 

странами коммунистического лагеря с одной стороны и западными 

капиталистическими странами с другой. Между двумя сверхдержавами того времени 

СССР и США. Охарактеризовать холодную войну кратко можно, как соперничество 

за господство в новом послевоенном мире. 

Главнейшей причиной холодной войны стали неразрешимые идеологические 

противоречия, между двумя моделями общества социалистической и 

капиталистической. Запад опасался усиления СССР. Сыграли свою роль и отсутствие 

у стран победительниц общего врага, а также, амбиции политических лидеров. 

Историки выделяют следующие этапы холодной войны: 

5 марта 1946 г. – 1953 г. - Начало холодной войне положила речь Черчилля, 

произнесенная весной 1946 г. в Фултоне, в которой была предложена идея создания 

союза англосаксонских стран, для борьбы с коммунизмом. Целью США стала 

экономическая победа над СССР, а также, достижение военного превосходства. 

Фактически холодная война началась раньше, но именно к весне 1946 г., в силу 

отказа СССР от вывода войск из Ирана, ситуация серьезно обострилась.  

1953 г. – 1962 г. - В этот период холодной войны, мир находился на грани 

ядерного конфликта. Несмотря на некоторое улучшение отношений между 

Советским Союзом и США во время «оттепели» Хрущева, именно на этом этапе 

произошли антикоммунистическое восстание в Венгрии, События в ГДР и, ранее, в 

Польше, а так же Суэцкий кризис. Международная напряженность возросла после 

разработки и успешного испытания СССР в 1957 г. межконтинентальной 

баллистической ракеты. Однако угроза ядерной войны отступила, поскольку теперь 

Советский Союз получил возможность нанести ответный удар по городам США. 

Завершился этот период отношений между сверхдержавами, Берлинским и 
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Карибским кризисами 1961 и 1962 г. соответственно. Разрешить Карибский кризис 

удалось только в ходе личных переговоров глав государств - Хрущева и Кеннеди. Так 

же, в результате переговоров был подписан целый ряд соглашений по 

нераспространению ядерного оружия. 

1962 г. – 1979 г. - Период ознаменовался гонкой вооружений, подрывающей 

экономику соперничающих стран. Разработка и производство новых видов 

вооружений, требовали невероятных ресурсов. Несмотря на присутствие 

напряженности в отношениях между СССР и США, подписываются соглашения об 

ограничении стратегических вооружений. Разрабатывается совместная космическая 

программа «Союз-Аполлон». Однако к началу 80-х, СССР начинает проигрывать в 

гонке вооружений.  

1979 г. – 1987 г. - Отношения между СССР и США вновь обостряются после 

ввода советских войск в Афганистан. США размещает в 1983 г. баллистические 

ракеты на базах в Италии, Дании, Англии, ФРГ, Бельгии. Ведется разработка системы 

противокосмической обороны. СССР реагирует на действия Запада выходом из 

женевских переговоров. В этот период система предупреждения о ракетном 

нападении, находится в постоянной боевой готовности.  

1987 г. – 1991 г. - Приход в 1985 г. к власти в СССР Горбачева, повлек за собой 

не только глобальные перемены внутри страны, но и радикальные изменения во 

внешней политике, получившие название «новое политическое мышление». 

Непродуманные реформы окончательно подорвали экономику Советского Союза, что 

привело к фактическому поражению страны в холодной войне.  

Конец холодной войны был вызван слабостью советской экономики, ее 

неспособностью более поддерживать гонку вооружений, а также, просоветские 

коммунистические режимы. Определенную роль сыграли и антивоенные 

выступления в самых разных уголках мира. Итоги холодной войны оказались для 

СССР удручающими. Символом победы Запада стало воссоединение в 1990 г. 

Германии. 

В результате, после того, как СССР потерпел поражение в холодной войне, 

сформировалась однополярная модель мира с доминирующей сверхдержавой США.   
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1. Назовите    причины «холодной войны». 

2. В чем выражалось противостоянии США и СССР в годы «холодной войны»?     

3.  Назовите основные этапы «холодной войны». 

4.  Назовите  итоги «холодной войны»  для СССР и стран Запада? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на 

вопросы 

 

Уинстон Черчилль.  Речь в Фултоне. 

Вестминстерский колледж, Фултон, Миссури, 5 марта 1946 г. 

(Выдержки) 

...Соединенные Штаты достигли ныне вершины мирового могущества. Это 

славный момент для американской демократии. С этой мощью должна сочетаться 

огромная ответственность за будущее. Если вы посмотрите вокруг себя, вы должны 

ощущать не только чувство исполненных обязательств, но и беспокойство, боязнь не 

потерять достигнутое. Возможности наши теперь ясны и понятны для обеих наших 

стран. 

На ту часть мира, которая недавно еще была освещена победой союзников, 

ныне пала тень. Никто не знает, что советская Россия и коммунистическая всемирная 

организация намерены делать в ближайшем будущем и каковы пределы их 

экспансионистских планов и желаний обращать мир в свою веру.  

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике поперек континента 

протянулся железный занавес. По ту сторону воображаемой линии все столицы 

древних государств Центральной и Восточной Европы – Варшава, Берлин, Прага, 

Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София; все эти известные города и области 

вокруг них находятся в том, что я должен называть советской сферой. Там все 
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подчинено в той или иной форме не просто советскому влиянию, но очень сильному 

и во многих случаях чрезвычайно сильному контролю Москвы. Только Афины – 

Греция с бессмертной ее красотой является свободной в выборе своего будущего под 

британской, американской и французской защитой. Контролируемое русскими 

польское правительство было поощрено делать большие и неправомерные нападки на 

Германию и осуществило массовые изгнания миллионов немцев в масштабе 

печальном и невообразимом. Коммунистические партии, которые были очень 

небольшие во всех восточно-европейских государствах, дорвались до власти и 

повсюду получили свой неограниченный тоталитарный контроль над обществами. 

Полицейские правительства преобладают в этой части мира, и кроме пока 

Чехословакии, нигде там нет никакой настоящей демократии… 

Турция и Персия также глубоко встревожены и обеспокоены требованиями, 

которые предъявляет к ним московское правительство. Русские сделали попытку 

создать квазикоммунистическую партию в Берлине, в их зоне оккупации Германии, 

особо поддерживая группу левых немецких лидеров... Если теперь советское 

правительство попытается отдельно создать прокоммунистическую Германию в их 

зоне, это причинит новые серьезные трудности в британской и американской зонах и 

разделит побежденных немцев между Советами и западными демократическими 

государствами. 

Любые выводы могут быть сделаны из этих фактов, и факты таковы: это, 

конечно, не та освобожденная Европа, за которую мы боролись… 

Однако в большом числе стран, далеких от российских границ, и во всем мире 

коммунистические пятые колонны дестабилизируют жизнь, действуя в полном 

единстве и абсолютном повиновении указаниям, которые они получают от 

коммунистического центра. Даже в Британском Содружестве наций и в Соединенных 

Штатах, где коммунизм еще в младенчестве, коммунистические партии, или пятые 

колонны, являют собой всевозрастающий вызов и опасность для христианской 

цивилизации. Эти факты могут многим показаться слишком мрачными, чтобы 

говорить о них на другой день после победы, достигнутой благодаря великому 
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братству по оружию и стремлению к свободе и демократии, – но мы должны их 

знать, чтобы не сидеть, сложа руки, когда еще есть время что-то сделать. 

Я чувствовал себя обязанным показать ту тень, которая, как на Западе, так и на 

Востоке, падает ныне на мир. 

Если население англоговорящих наций Содружества объединится с США во 

всем, что такое сотрудничество подразумевает: в воздухе, в море, на суше на всем 

пространстве земного шара и в науке, и в промышленности, и в моральной силе, – то 

не сможет произойти никакого случайного изменения в равновесии сил, чтобы ввести 

кого-либо в искушение впасть в амбиции или осуществлять авантюры. Напротив, 

такой союз будет давать высокие гарантии безопасности. 

Вопросы к документу: 

1. Какую роль в переходе к открытому противостоянию сыграла роль Черчилля в 

Фултоне? 

2. Объясните смысл выражения «железная завеса». 

3. Кто, по мнению Черчилля, виновен в развязывании «холодной войны»: 

4. Кто, по вашему мнению, начал «холодную войну»? 

5. Какие меры предложил принять Черчилль  для борьбы с советской военной и 

политической угрозой? 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с различными точками зрения и определите свою  

позицию. Чья точка зрения о происхождении “холодной войны” , на ваш взгляд, 

является наиболее убедительной?” 

А. На Западе широкое распространение получила версия о том, что начало 

“холодной войны” положили действия Советского Союза в 1945 г., направленные на 

то, чтобы “социализировать” страны Восточной Европы, использовав нахождение в 

них советских войск, с помощью местных компартий подорвать демократические 

режимы в странах Западной Европы. Действия США и других стран Запада, чтобы 

воспрепятствовать этому, были ответными, вынужденными. 
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Б. Считается, что с речи Черчилля в Фултоне (март 1946 г.) началась 

международная политика “холодной войны”. На самом деле первые “выстрелы” в 

“холодной войне” были сделаны американской стороной сразу после смерти 

президента США Ф. Рузвельта 12 апреля 1945 г.  

“Русским, - писал 5 января 1946 г. сменивший Рузвельта на посту президента 

США Г. Трумэн государственному секретарю Дж. Бирнсу, - нужно показать железный 

кулак и говорить сильным языком. Я думаю, мы не должны теперь идти с ними ни на 

какие компромиссы”. 

В. Все ли было сделано Советским Союзом в самом начале, чтобы не допустить 

развязывания “холодной войны”, доведения ее под час до грани “горячей”? Ответ на 

этот вопрос пытается дать Г.М. Корниенко в статье : “Холодная война”: истоки, 

причины, последствия”. По его мнению, Сталин и тогдашнее руководство страны не 

приложили достаточных усилий для развития благоприятных отношений с США. 

СССР дал втянуть себя в гонку вооружений после Второй мировой войны, не всегда 

используя в должной мере политические средства, хотя, бесспорно, главная 

ответственность за развязывание “холодной войны” лежит на США. 

Г. Американский историк Дж. Геддис предлагает: “Давайте считать, что ни та, 

ни другая сторона не желала “холодной войны” - и США и СССР заботились о своей 

безопасности. А трагедия заключалась в том, что каждая из сторон добивалась своей 

цели в одностороннем порядке вместо того, чтобы действовать сообща. Поэтому 

следует закрыть вопрос о происхождении “холодной войны” совместными 

констанциями, заявив, что все мы просто оказались “без вины виноватыми”. 

 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

В июне 1947 г. США провозгласили план Маршалла (названный по имени 

госсекретаря Дж. Маршалла), обещая выделить щедрую помощь для возрождения 

народного хозяйства Европы. СССР и страны Восточной Европы получили 

официальное приглашение участвовать в этом проекте. По словам ветерана советской 

дипломатии А.А. Александрова-Агентова, американский план был «смелый, далеко 
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идущий шаг», который «с помощью вливания миллиардов американских долларов 

быстро и эффективно помог поднять на ноги экономику западноевропейских 

союзников США, а заодно радикально устранить влияние коммунистов и других 

левых сил в решающих сферах политической жизни, и прежде всего в правящем 

аппарате этих государств». 

С самого начала американские политики рассчитывали, что сталинский режим 

ответит отказом от помощи, и оказались правы. Первоначально Сталин и Молотов 

решили, что речь идет о новом варианте военного ленд-лиза. Многие советские 

финансисты и хозяйственники надеялись получить доступ к американским кредитам 

и технологиям. В конце июня 1947 г. Молотов с большой делегацией экспертов 

выехал в Париж для переговоров с правительствами Франции и Великобритании, 

стремясь разведать детали американского предложения. 29 июня Молотов 

телеграфировал Сталину из Парижа, что американцы хотят внедриться в экономику 

европейских стран и подчинить их торговлю своим интересам. Советские агенты на 

Западе, прежде всего в Лондоне, представили данные, которые еще более разожгли 

подозрения Сталина. Вождь решил, что план Маршалла представляет огромную 

опасность: США хотят «втянуть» экономику стран Восточной Европы и всей 

Германии в капиталистическую сферу. Это, с точки зрения Сталина означало не 

только угрозу потери советского влияния в Центральной и Восточной Европе, но и 

строительство экономического, а потом и военно-политического блока европейских 

стран, направленного против СССР. Под сильнейшим давлением из Кремля 

правительства Польши, Чехословакии и других восточноевропейских стран были 

вынуждены отказаться от участия в плане Маршалла. В конце сентября 1947 г. в 

укромном местечке в Южной Польше состоялось секретное совещание лидеров 

компартий стран Восточной Европы, Югославии, Франции и Италии. Сталин послал 

туда Маленкова и Жданова. Жданов огласил собравшимся новую сталинскую 

доктрину: мир раскололся на два лагеря: «мира демократии» во главе с СССР и 

«антидемократический, империалистический» лагерь во главе с США. По указанию 

Сталина было создано Информационное бюро компартий (Коминформ), которое 
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действовало, как и Коминтерн, следуя инструкциям Кремля. Сталин мобилизовал 

всех европейских коммунистов на срыв американского плана. 

Вопросы к тексту: 

1. В чем сущность «плана Маршалла»? 

2. Каковы истинные цели этого плана? 

3. Какие страны отказались участвовать в этом проекте, почему? 

4. Как вы думаете, кто должен был помочь отказавшимся от «плана Маршалл» 

странам в восстановлении их экономик?  

 

Задание 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

В 1948 г. Сталин вызвал первый Берлинский кризис, известный на Западе как 

блокада Берлина. Поводом послужила денежная реформа в западных зонах 

оккупации. Замена обесцененной рейхсмарки новой немецкой маркой на всей 

территории Германии готовилась еще с 1946 г., но западные державы не могли 

договориться с советской стороной, желавшей самой печатать новые деньги в своей 

оккупационной зоне. Это грозило возобновлением инфляции, и Запад на это пойти не 

мог. Он создал Банк немецких земель, который 18 июня 1948 г. ввел новую валюту 

только в западных зонах. О положении в западных секторах Берлина продолжались 

переговоры с советской стороной, но безуспешно. Тогда новая немецкая марка была 

введена и там. В ответ советские оккупационные власти по указанию из Москвы 25 

июня 1948 г. перекрыли какой-либо подвоз товаров в западные сектора города 

Берлина по улицам, по железной дороге и по водным путям. Сталин как бы ставил 

ультиматум Западу и делал два миллиона берлинцев советскими заложниками. 

Американский военный губернатор в Германии генерал Лусиус Клей обратился к 

командующему военно-воздушными силами США в Европе генералу Кертису Ле 

Мею, и на следующий день 80 тонн продуктов были доставлены в Берлин по воздуху. 

Воздушный мост был одобрен Президентом Трумэном и быстро совершенствовался, 

поставки были доведены до 8 тысяч тонн грузов в день, включая и уголь, и бензин. 

На каждом из трех западноберлинских аэродромов каждые 3 минуты садился самолет 

ВВС Великобритании или США. Двухмиллионный город почти 11 месяцев 
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снабжался только по воздуху. Западные берлинцы ответили на советскую блокаду 

массовой поддержкой некоммунистических партий и движением солидарности с 

западными союзниками. 

Сталинская политика ультиматума и силы потерпела провал. 12 мая 1949 г. 

советские власти сняли блокаду Западного Берлина и признали право западных 

держав держать свои войска в Западном Берлине. Это предвещало разделение на две 

части всей Германии. 15 сентября 1949 г. в Бонне была провозглашена Федеративная 

Республика Германия (ФРГ). Советский Союз ответил провозглашением 7 октября 

1949 г. Германской Демократической Республики (ГДР) в своей зоне оккупации. Оба 

государства претендовали быть общегерманскими и поначалу не признавали друг 

друга. 

Вопросы к тексту 

1.  Выявите причины кризиса?  

2. В чем сущность кризиса? 

3. Удалось ли Сталину добиться успеха? Почему? 

4. К чему привел Берлинский кризис? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 2 балл 
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Задание 3 – 1 балла 

Задание 4 – 1  балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 13.  Мир во второй половине ХХ в. 

Тема 13.2. Научно-технический прогресс 

Практическая работа № 26 

   

Тема:   Научно-технический прогресс 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, научиться работать со 

схемами, научиться работать с памятками-алгоритмами, научиться составлять 

таблицы. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике, работать с таблицами, схемами, памятками-алгоритмами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Прочитать текст и ответить на вопросы 

4.   Прочитать высказывание и ответить на вопрос 

5.    Прочитать текст и ответить на вопрос 

6.    Заполнить таблицу 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

Во второй половине ХХ в. мир вступил в новый этап научно – технической 

революции. Если предшествующая НТР привела к качественно новым изменениям в 

основном в промышленности, то современная совершила переворот во всех отраслях 

не только материального производства в сфере услуг, но и в умственном труде. В 

отличие от эволюционного этапа особенность НТР заключается в качественных 

изменениях в производительных силах как целостной системы, вызываемых 

развитием науки, техники и технологии и его влиянием на все элементы системы 

воспроизводства. 

Научные исследования – объективно необходимый процесс в развитии 

общества. Но без приложения к производству научные знания бессильны в своем 

влиянии на экономическое развитие той или иной страны. Лишь материализуясь в 

средствах и предметах труда, в технологических процессах, в культурно – 

техническом уровне всего самодеятельного населения, научные знания становятся 

производительной силой НТП усиливает превращение науки в материальную силу. 

Процесс превращение науки в непосредственную материальную силу есть 

овеществление научного труда в продукте материального производства. Этот процесс 

– не односторонний: материализуясь в НТП, наука получает материальный источник 

как для своего развития, так и для развития человечества во всех сферах занятости, 

НТР усиливает и углубляет взаимосвязь науки, производства и человека. 

По мнению западных специалистов, во второй половине ХХ в. мир испытал три 

последовательных научно - технических переворота. Движущими силами каждого из 

них были достижения в области: 

1) ядерной физики, обеспечивающей энергию деления ядра; 

2) информатики на основе развития электроники; 
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3) молекулярной биологии, развитие которой способно дать новые результаты в 

здравоохранении, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и т.д.. 

Сущность НТР остается прежней – она основной фактор роста 

производительности труда и эффективности общественного производства. Ее 

особенность по сравнению с эволюционным этапом состоит в том, что она 

предоставляет технику и технологию, производительная сила которых намного 

превышает издержки на их производство и применение. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.    В чем особенности нового этапа НТР? 

2.    В чем заключается кардинальное отличие развития науки ХХ века от 

предшествующих столетий? 

3.    Какие глобальные проблемы были порождены НТР? 

4.   Каковы пути и методы преодоления глобальных проблем? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Прочитайте текст, ответьте на вопросы 

Новые технологии, разработанные во время Второй мировой войны, перевели 

проблему космических исследований в практическую направленность. В течение 

1950-х гг. как в СССР, так и в США была создана технологическая база, которая 

позволяла запускать на околоземную орбиту беспилотные космические аппараты, 

которые назывались спутниками. В октябре 1957 г. СССР осуществил запуск 

первого в мире искусственного спутника Земли – «Спутник-1». Всего через месяц 

состоялся запуск «Спутника-2», на борту которого находилась собака по кличке 

Лайка. Она стала первым живым существом, побывавшим в космосе. 

В 1961 г. в СССР был осуществлён запуск первого космического корабля с 

человеком на борту. Советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил 

на корабле «Восток-1» полный оборот вокруг Земли за 108 минут. После 

возвращения на землю он стал одним из величайших национальных героев СССР. 
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Менее месяца спустя американцы также запустили в космос своего первого 

астронавта Алана Шепарда, но его полёт длился всего 15 минут, а корабль не вышел 

на околоземную орбиту. Американская ракета-носитель была немного меньше 

своего советского аналога. 

 Вопросы к тексту: 

1. Где и когда был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли? 

2. Чем знаменит Юрий Алексеевич Гагарин? 

 

Задание 2. Прочитайте высказывание и ответьте на вопрос  

      «Решив многие проблемы познания мира и овладение силами природы, 

колоссально расширив поле познавательных интересов людей, наука отодвинула 

границу познания к еще более сложным по своей философской глубине проблемам, 

чем ранее. В новых областях познания утратили значение многие привычные 

понятия, и это произошло прежде всего потому, что сегодня наука вышла далеко за 

пределы наглядного и чувственно доступного человеку. Возникающие «ножницы» 

между обыденным и научным видением мира, ощущение соприкосновения с 

глубинами непознанного и остающегося для человеческого разума «тайной» — все 

это создает новое поле для религиозного мироощущения. Гигантски возросшая 

благодаря науке и технике мощь человеческого деяния ставит нас теперь перед 

проблемой последствий научно-технического прогресса и его нравственной 

состоятельности» (В. И. Гараджа). 

Вопрос.  Какие проблемы взаимоотношений религии и науки поднимает автор? 

  

Задание 3. Прочитайте текст, ответьте на вопросы 

В 1960 гг. ряд организаций, которые называли себя «зелёными», приступили к 

сбору и публикации данных об ущербе, причиняемом современными обществом 

нашей планете. 

Они заявили о необходимости уменьшить нагрузку на окружающую среду и 

предотвратить угрозу экологической катастрофы. В течение  

1970-1980-х гг. число сторонников этих групп росло. Они создали собственные 
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политические партии – партии «зелёных», оказывающие давление на правящие 

политические партии в западных странах. 

В результате правительства многих государств стали более серьёзно относиться 

к экологическим проблемам. Это способствовало началу переговоров и заключения 

различных международных соглашений  по «зелёным» вопросам. 

 Вопросы к тексту: 

1. Что является целью движения «зелёных»? 

2. Почему необходимо  предотвратить экологическую катастрофу? 

 

         Задание 4. Используя текст учебника, заполните таблицу: 

Этапы НТР Основные направления 

развития науки 

Выдающиеся достижения и 

открытия 

Социальные 

последствия НТР 

50—60-е гг.    

80—90-е гг.    

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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Задание 4 – 2 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы:  

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен 

до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 14.   СССР в 1945-1991 гг. 

Тема 14.2. Советский Союз в период частичной либерализации режима 

Практическая работа № 27 

   

Тема: Советский Союз в период частичной либерализации режима    

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике,  научиться работать со 

схемами, научиться работать с памятками-алгоритмами. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике, работать с таблицами, схемами, памятками-алгоритмами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3. Исследовать документы и на их основе провести анализ проблемы «Эволюция 

политической системы».  

4.   Изучить документы и ответить на вопросы. 

5.   Исследовать группу документов по теме: «Мирное сосуществование: успехи и 

противоречия» и выполнить задания.  

 

Обеспеченность занятия 

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

5 марта 1953 г. Умер Сталин. Период с 1953 по 1964 год  вошел в историю под 

названием «оттепель». Руководство страны возглавил Н.С. Хрущев. Он в сентябре 

1953 г. был избран первым секретарем ЦК КПСС. 

Летом 1953 г. Началась реабилитация (восстановление доброго имени, 

репутации, прав неправильно обвиненных) жертв сталинских репрессий. В печати 

стали появляться произведения антисталинской направленности. Это стало главным 

признаком «оттепели». 

После смерти Сталина шла борьба за власть между Берия, Маленковым и 

Хрущевым, которая закончилась в 1957 г. Победой Хрущева.  

В идеологической жизни главным был процесс десталинизации (критика 

Сталина). На ХХ съезда КПСС в феврале 1956 г. Н.С. Хрущев сделал доклад «О 

культе личности и его последствиях». Десталинизация носила непоследовательный 

характер, были установлены границы критики Сталина.  

В экономике проводились реформы. Отраслевые министерства были заменены 

Советами народного хозяйства. Это не привело к ожидаемым результатам, снова 

начался возврат к централизованной системе управления. Были образованы 

отраслевые государственные комитеты в Москве. 

Важной в этот период была продовольственная проблема. Попытки её решения:  

- целина (1954 г.),  

- «кукурузная эпопея»,  

- «рязанская афера», оказались неудачными.  

Хлебный кризис 1963 г. заставил руководство страны принять решение о закупке 

хлеба за границей. Продовольственный кризис начала 1960-х годов был вызван 

отказом от экономического стимулирования труда и кризисом в освоении целины. В 

1962 г. была расстреляна демонстрация рабочих в Новочеркасске.  
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В годы правления Хрущева развернулось жилищное строительство.  Активно 

шло освоение космоса. В 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли, 

12 апреля 1961 г. был осуществлен первый полет человека в космос. 

Во внешней политике шел переход от холодной войны к разрядке 

международной напряженности. 

Основные события внешней политики:  

- 1956 г. – вооруженное вмешательство во внутренние дела Венгрии;  

- германский вопрос, выход из которого был найден в возведении Берлинской 

стены в августе 1961 г.;  

- осень 1962 г. – Карибский кризис, вызванный размещением советских ядерных 

ракет на Кубе и блокадой острова Соединенными Штатами Америки;  

- 5 августа 1963 г. был подписан договор о запрещении испытаний ядерного 

оружия в атмосфере, космосе и под водой. 

Осенью 1964 г. Н.С. Хрущев был смещен. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.    Какие изменения произошли в стране после смерти Сталина? 

2.   Какие реформы проводились  в 50-60 гг. ХХ века? 

3.   В чем Вы видите противоречивый характер  развития советского общества? 

4.   Чем вы можете объяснить переход советского руководства  в середине 50-х 

годов от прямой военно-политической конфронтации с Западом к политике мирного 

сосуществования? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Исследуйте   документы и на их основе проведите анализ 

проблемы «Эволюция политической системы». 

1. Ф.М. Бурлацкий. (В 1960-е годы – помощник Хрущёва, работник 

аппарата ЦК КПСС). «Штрихи к политическому портрету». 
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«Хрущёв пришёл к власти не случайно и одновременно случайно. Не случайно 

потому, что он был выразителем того направления в партии, которое в других 

условиях, и, вероятно, по-другому оказалось представлено такими во многом 

непохожими деятелями,  как Дзержинский, Бухарин, Рыков, Рудзутак, Киров. Это 

были сторонники развития нэпа, демократизации, противники насильственных мер в 

промышленности или в сельском хозяйстве, а тем более в культуре. Несмотря на 

жестокие сталинские репрессии, это направление никогда не умирало. В этом смысле 

приход Хрущёва был закономерным. Но, конечно, здесь был и большой элемент 

случайности. Если бы Маленков не столкнулся с Берия, если бы «сталинская 

гвардия» сплотилась в 1953-м году, а не в июне 1957-го года, не быть бы Хрущёву 

лидером. Сама наша история могла пойти по несколько иному руслу. Нам трудно 

сделать это допущение, но на самом деле всё висело на волоске. И всё же история 

сделала правильный выбор. То был ответ на реальные проблемы нашей жизни. Всё 

более нищавшая и, по сути, полуразрушенная деревня, технически отстававшая 

промышленность, острейший дефицит жилья, низкий жизненный уровень населения, 

миллионы заключённых в тюрьмах и лагерях, изолированность страны от внешнего 

мира – всё это требовало  новой политики, радикальных перемен.» 

2.  «О культе личности и его последствиях». Из доклада Н. С. Хрущёва на 

ХХ съезде КПСС (1956 год). 

«В сознании не только марксиста-ленинца, но и всякого здравомыслящего 

человека не укладывается такое положение, как можно возлагать ответственность за 

враждебные действия отдельных лиц  или групп на целые народы, включая женщин, 

детей, стариков, коммунистов и комсомольцев, и подвергать их массовым 

репрессиям, лишениям и страданиям. 

Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать 

надлежащие выводы… Вести борьбу против всяких попыток возродить его… 

Проводить работу по соблюдению принципа коллективности руководства… 

Полностью восстановить ленинские принципы советского социалистического 

демократизма. 
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Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые 

аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия 

порождали неуверенность в людях, вызывали страх и даже озлобление.» 

3. Из «хрущёвского» проекта Конституции СССР 1962-1964 годов. 

«Главным направлением в развитии общенародного государства является 

всемерное развитие демократии, вовлечение всех граждан в управление 

государственными и общественными делами, улучшение работы государственного 

аппарата и усиление народного контроля над его деятельностью». 

Вопросы и задания к документам 

1.    Как Ф. Бурлацкий объяснял причины прихода Н. С. Хрущёва к власти? 

2.    Ф. Бурлацкий клеймит «сталинскую гвардию» как ретроградов и 

продолжателей сталинской политики. Говорят, что в случае их победы история могла 

пойти по другому руслу. Как вы думаете, в случае такой  альтернативы было бы 

место для серьёзных политических реформ или нет? 

3.    Используя знания по истории, объясните, почему Хрущёв так до конца и не 

реализовал обещание «решительно, раз и навсегда развенчать культ личности  и 

сделать надлежащие выводы» и «полностью восстановить ленинские нормы 

советского социалистического демократизма»? 

 

Задание 2.  Изучить документы и ответить на вопросы по теме: 

«Экономика СССР: альтернативы, реформы, контрреформы и социальная 

жизнь. 

1. Из речи Председателя Совета Министров СССР  Г. М. Маленкова на V 

сессии Верховного Совета СССР 7 августа 1953 года. 

« До сих пор у нас не было возможности развивать лёгкую и пищевую 

промышленность. В настоящее время мы можем и, следовательно, обязаны в 

интересах обеспечения более быстрого повышения материального и культурного 

уровня жизни народа всемерно форсировать развитие лёгкой промышленности. 
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Для того, чтобы обеспечить крутой подъём производства предметов народного 

потребления, мы, прежде всего, должны позаботиться о дальнейшем развитии и 

подъёме сельского хозяйства, снабжающего население продовольствием, а лёгкую 

промышленность сырьём… 

В этой связи Правительство и ЦК сочли необходимым пойти на значительное 

снижение норм обязательных поставок с личного подсобного хозяйства колхозников, 

решили изменить систему обложения колхозников сельскохозяйственным налогом, 

снизить денежный налог примерно в два раза с каждого колхозного двора и снять 

полностью оставшуюся недоимку по сельскохозяйственному налогу прошлых лет…» 

 

2. Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на Пленуме ЦК 

КПСС 3 сентября 1953 года. 

«Важное значение имеет повышение материальной заинтересованности 

колхозов и совхозов в росте урожайности сельскохозяйственных культур и развитии 

общественного животноводства. В этих целях Совет Министров СССР и Президиум 

ЦК КПСС признали необходимым повысить существующие в настоящее время 

заготовительные и закупочные цены на продукты животноводства, картофель и 

овощи…Важно вместе с тем отметить, что розничные цены на продукты 

животноводства, картофель и овощи не повышаются, а, наоборот, ежегодно 

снижаются. Линия на снижение розничных цен на предметы потребления будет 

проводиться и впредь» 

 

3. Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на Пленуме ЦК 

КПСС 3 сентября 1953 года. 

«Нашлись «мудрецы», которые начали противопоставлять лёгкую 

промышленность тяжёлой индустрии, уверяя, что преимущественное развитие 

тяжёлой индустрии необходимо было лишь на ранних ступенях советской 

экономики, а теперь  нам осталось только форсировать развитие лёгкой 

промышленности. 
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Только неисправимые хвастуны могут закрывать глаза на то, что в 

экономическом отношении мы ещё не перегнали наиболее развитые 

капиталистические страны, что уровень производства у нас пока ещё недостаточен 

для обеспечения зажиточной жизни  всех членов общества, что в стране ещё много 

недостатков и неорганизованности в хозяйственном и культурном отношении. 

  

4. Из воспоминаний первого секретаря ЦК Компартии Украины П. Е. 

Шелеста. 

8 августа 1963 года из Москвы мне позвонил Подгорный и по поручению 

Хрущёва передал, что Украина должна сдать не менее 750 миллионов пудов хлеба. В 

стране очень тяжёлое положение с хлебом, из Казахстана ожидали получить 960 млн. 

пудов, а получали не более 200-250 млн. пудов» 

Вопросы и задания к документам: 

1.    Что общего в экономической стратегии, предложенной Г. М. Маленковым и Н. 

С. Хрущёвым в 1953 году? 

2.    В чём принципиальное различие в подходах этих двух политиков к развитию 

сельского хозяйства и промышленности? 

3.    За счёт каких источников Хрущёв предлагал снизить цены на 

сельскохозяйственную продукцию? Насколько реалистичны были его проекты? 

Можно ли их считать волюнтаристскими? 

4.    Менялись ли с течением времени экономические взгляды Хрущёва? 

  

Задание 3. .Исследовать  документы по теме: «Мирное сосуществование: 

успехи и противоречия» и выполнить задания. 

1.  Из отчётного доклада Н. С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС (1956 год). 

«До сих пор враги мира пытались уверять, что Советский Союз будто бы 

намерен ниспровергать капитализм в других странах с помощью «экспорта» 

революции. Разумеется, среди нас, коммунистов, нет приверженцев капитализма. Но 
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это вовсе не значит, что мы вмешивались, или собираемся вмешиваться во 

внутренние дела тех стран, где существуют капиталистические порядки». 

2.  Из статьи С. Кондрашина  «Цели и средства» («Известия», №14, 1988 

год). 

Употребляя нынешнюю терминологию, можно сказать, что его (то есть 

Хрущёва) подход к межгосударственным отношениям был предельно 

идеологизирован. Пропагандируя принципы мирного сосуществования, он не уставал 

в тех или иных выражениях повторять дразнившую и ожесточившую американцев 

мысль: «Мы вас закопаем». Он признавал за каждым народом право выбора того или 

иного строя, но одновременно заявлял: «Ликвидация капиталистической системы – 

это коренной вопрос развития общества». 

3.  Из речи Н. С. Хрущёва на девятой сессии Верховного Совета СССР 21 

декабря 1957года. 

«Мы говорим представителям западных стран, прежде всего, США – отправьте 

вашу неразумную и уже достаточно скомпрометированную политику «с позиции 

силы» на свалку истории. Ей там место. Давайте решать спорные вопросы путём 

мирных переговоров и трезво, без диктата, на равноправных началах обсуждать 

волнующие человечество вопросы, исключим войну как средство решения 

международных проблем…» 

4.   Из речи Н. С. Хрущёва на Пленуме ЦК КПСС в июле 1958 года. 

«Договор имеет свою силу, если он подкреплён пушками. Если договор не 

подкреплён силой, то он ничего не стоит…» 

5.  Из книги «Н. С. Хрущёв: материалы к биографии». 

«В международных делах, в решении спорных проблем мира возможно, если 

будут государства ориентироваться не на то, что разделяет современный мир, а на то, 

что сближает государства. Никакие социальные и политические различия не должны 

мешать государствам… договариваться о том, чтобы принципы мирного 
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сосуществования и дружеского сотрудничества свято и неукоснительно соблюдались 

всеми государствами…» 

Вопросы и задания к документам: 

1.   Какие принципы внешней политики выдвинул Н. Хрущёв?   

2.  Определите, какие факторы влияли на сохранение международной 

напряжённости? 

3.  Какое воздействие на внешнюю политику оказывала предельная 

идеологизированность советского лидера? Мог ли отказ Хрущёва от идеологических 

подходов положительно повлиять на разрядку международной напряжённости? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

Задание 4 – 1  балл 
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Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 14.   СССР в 1945-1991 гг. 

Тема 14.3.  СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Практическая работа № 28 

   

Тема:    СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике,  научиться работать со 

схемами, научиться работать с памятками-алгоритмами. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике,   схемами, памятками-алгоритмами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Ответить на вопросы, используя документы 

4.  Ответить на вопросы, используя документы 

5.   Ответить на вопросы, используя документы  

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

  

В 1964 году Н.С. Хрущев был смещен, руководство страны возглавил Л.И. 

Брежнев. Период с 1964 г. по 1984 г. получил название «стабильность» или «застой». 

В идеологии шел процесс реабилитации (оправдания) Сталина с целью 

возвеличивания Брежнева. 

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. Новыми в Конституции были 

положения о построении в СССР развитого социализма,  достижении социальной и 

национальной однородности советского общества, новой социальной и 

интернациональной общности – советском народе, ведущей роли КПСС как ядра 

политической системы страны; создании в стране единого народнохозяйственного  

комплекса. 

Идеологией времен застоя стал развитой социализм. Концепция развитого 

социализма предполагала: полную социальную и интернациональную однородность 

советского общества; длительность периода развитого социализма и отдаление 

коммунистической перспективы.  

Во внутренней политике основным направлением было свертывание демократии. 

В художественной культуре наблюдался застой. Из страны были вынуждены 

эмигрировать А.И. Солженицын, И.А. Бродский, М. Ростропович. 

В середине 1960-х годов в экономике проводились реформы. Основными 

направлениями реформы в промышленности были: упразднение совнархозов, 

восстановление отраслевых министерств, предоставление части доходов для 

материального стимулирования производителя. 

Основными мероприятиями реформы в сельском хозяйстве были: повышение 

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, установление 

гарантированного 6-летнего плана госзакупок, введение надбавок за сданную сверх 

плана  сельскохозяйственную продукцию, увеличение капиталовложений. 

К началу 1970-х годов произошел отказ от реформ. Кризис был отдален 

благодаря освоению западносибирской нефти. Использование «нефтедолларов» для 
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закупки товаров на Западе стало главным фактором, обусловившим динамичную 

социальную политику. 

Во внешней политике шли бесконечные переговоры о разоружении, которые 

заканчивались безрезультатно. Факторами, способствовавшими разрядке 

международной напряженности, были: достижение военно-стратегического паритета 

между СССР и США; подписание серии соглашений между СССР и США  о 

контроле над стратегическими наступательными вооружениями (первые были 

подписаны в 1972 г.); подписание Заключительного акта  Совещания по безопасности  

и сотрудничеству в Европе в Хельсинки (1975 г.). 

В 1968 г. советские войска были введены в Чехословакию с целью подавления 

антисоветских выступлений. 

В 1979 г. советские войска были введены в Афганистан. 

После смерти Л.И. Брежнева в ноябре 1982 г. руководство страны возглавил 

Ю.В. Андропов, который пытался найти выход из кризиса, но при этом использовал 

командно-административные методы.  

После смерти Андропова в феврале 1984 г. у власти был К.У. Черненко (до марта 

1985 г.), который пытался вернуть страну к временам застоя, но это было уже 

невозможно. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.    Каковы были причины застоя в экономике страны? 

2.    Что такое «нефтедоллары»? Какую роль они играли в экономике страны? 

3.    В чем заключалась политика разрядки в международных отношениях? 

4.   Каковы, на Ваш взгляд, причины срыва разрядки? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.   Ответьте на вопросы, используя документы 

Многие историки и политики пытаются дать оценку правлению Брежнева: 
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«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими личностными 

характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был 

человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата» (А. Бовин). 

«Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущёву с его смелостью, 

склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен» (Ф. 

Бурлацкий) 

«Если же иметь в виду человеческие качества, то... Брежнев был, в общем-то, 

неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, 

хлебосольным хозяином. Любил охоту, домино, кино «про зверушек», радовался 

доступным ему радостям жизни. В житейском плане он был добрый человек. В 

политическом — вряд ли... Ему не хватало образования, культуры, и 

интеллигентности. (А. Бовин). 

Бовин как-то рассказал мне о разговоре, который произошел на даче в Завидове, 

где готовилась очередная речь. Он сказал Брежневу о том, как трудно живется 

низкооплачиваемым людям. А тот ответил: «Вы не знаете жизни. Никто не живет на 

зарплату. Помню, в молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали 

разгрузкой вагонов. И как делали? А три мешка или ящика туда — один себе. Так все 

и живут в стране». Да, верно говорится: рыба гниет с головы. Брежнев считал 

нормальным и теневую экономику, и грабительство в сфере услуг, 

и взятки чиновников. Это стало едва ли не всеобщей нормой жизни. Вспомним слова 

Сен-Симона, давно уже заметившего, что нации, как и индивиды, могут жить двояко: 

либо воруя, либо производя. (Ф. Бурлацкий) 

 Вопросы к документам: 

1. Какими личными качествами обладал Л. И.Брежнев? 

2. Каким вам представляется Л. И. Брежнев как руководитель СССР? 

3. Почему период середины 60-х – начала 80-х гг. называют «золотым веком» 

партийно-государственного аппарата? 

4. В связи, с чем укреплялась роль армии и органов безопасности. 

  

 



222 
 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя документы 

Из программы КПСС. Принята XXII съездом КПСС   31.10.1961г. 

Разрешение жилищной проблемы и благоустройства быта. 

В итоге двадцатилетия общественные фонды потребления будут по своей сумме 

составлять примерно половину всей суммы реальных доходов населения. Это даст 

возможность осуществить за счет общества: 

- бесплатное содержание детей в детских учреждениях и школах-интернатах (по 

желанию родителей); 

- материальное обеспечение нетрудоспособных; 

- бесплатное образование во всех учебных заведениях; 

- бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, включая обеспечение 

медикаментами и санаторное лечение больных; 

- бесплатное пользование квартирами, а также коммунальными услугами; 

- бесплатное пользование коммунальным транспортом; 

- бесплатное пользование некоторыми видами бытового обслуживания; 

- последовательное снижение платы и частичное бесплатное пользование 

домами отдыха, пансионатами, туристскими базами, спортивными сооружениями; 

- все более широкое обеспечение населения пособиями, льготами и стипендиями 

(пособие одиноким и многодетным матерям, стипендии студентам); 

- постепенный переход к бесплатному общественному питанию (обеды) на 

предприятиях, учреждениях и для занятых в производстве колхозников. 

Из тезисов ЦК КПСС «К 100-летаю со дня рождения В. И. Ленина» 

...Советское государство неуклонно проводило ленинский генеральный курс на 

подъем благосостояния и культуры народа:  

в стране ликвидирована безработица;  

вместо 10 — 12-часового рабочего дня, как это было на большинстве про-

мышленных предприятий дореволюционной России, теперь установлен 7-часовой 

рабочий день, а для отдельных категорий трудящихся — 6 и менее часов работы в 

день при шестидневной рабочей неделе или пятидневная рабочая неделя при той же 

продолжительности рабочего времени и двух выходных днях; 
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проведено всеобщее оздоровление условий труда; СССР входит в число стран с 

наиболее низким уровнем производственного травматизма... 

...образование является всеобщим и осуществляется за счет государства. Об-

щество берет на себя значительную часть расходов по воспитанию подрастающего 

поколения. В настоящее время в постоянных детских садах и яслях воспитывается 

около 9 млн. детей. Численность обучающихся в общеобразовательных школах 

возросла при Советской власти с 9,7 до 49 млн. человек; 

осуществлена единая система пенсионного обеспечения. Пенсии выплачиваются 

за счет государства и колхозов; пенсионный возраст по старости в СССР ниже, чем в 

большинстве стран; 

осуществлены бесплатное медицинское обслуживание, охрана материнства и 

младенчества. За полвека средняя продолжительность жизни увеличилась более чем 

вдвое... 

Вопросы к документам: 

1. Какими были планы социального обеспечения советского народа? 

2. Удалось ли выполнить поставленные задачи? 

 

 Задание 3. Ответьте на вопрос, используя документы 

Из речи Л. И. Брежнева 

Нам необходимо всегда и повсюду... хранить нерушимую верность принципам 

марксизма-ленинизма, проявлять четкий классовый, партийный подход ко всем об-

щественным явлениям, давать решительный отпор империализму на идейном фронте, 

не делая никаких уступок буржуазной идеологии. 

Вопрос к документу. Выделите основные особенности идеологии брежневского 

периода. 

Из письма А. И. Солженицына IV Всесоюзному съезду Союза советских 

писателей от 01.01.01 г. 

«За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать 

опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему 

изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный 
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в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную 

мысль, своевременно и усилительно повлиять в области духовной или на развитие 

общественного сознания - запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям 

мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным...» 

Из работы А. Солженицына «Жить не по лжи!» (1974 г.) 

Наш путь: ни в чем не поддерживать лжи сознательно! Осознав, где граница лжи 

(для каждого она еще по-разному видна),— отступиться от этой гангренной границы! 

Не подклеивать мертвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого 

тряпья,— и мы поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадет, и чему 

надлежит быть голым — то явится миру голым. 

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остается ли он сознательным 

слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для 

воспитания детей в духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным 

человеком, достойным уважения и детей своих и современников. 

 Вопросы к документу: 

1.  Чем можно объяснить нарастание сопротивления властям со стороны 

различных слоев населения в середине 60-х – начале 80-х гг.? 

2.  Назовите имена известных правозащитников (диссидентов). 

3.  В чем проявляется усиление идеологического давления в литературе и 

искусстве в середине 60-начале 80-х гг.? 

4.  Какие новые тенденции духовной жизни проявились в СССР в конце 1960-х – 

начале 1980-хгг? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 



225 
 

 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 14.   СССР в 1945-1991 гг. 

Тема 14.4.  СССР в  период перестройки 

Практическая работа № 29 

   

Тема:    СССР в  период перестройки 

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике,  научиться работать со 

схемами, научиться работать с памятками-алгоритмами. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике,   схемами, памятками-алгоритмами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Прочитать текст и ответить на вопросы 

4.   Узнать политического деятеля 

5.    Прочитать текст и выполнить задание 

6.  Прочитать текст и сделать вывод.   

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 



227 
 

 

4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 

 После смерти К.У.Черненко весной 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС 

стал М.С. Горбачев. В стране началась перестройка. 

Цель перестройки: перестроить социализм, вернуться к ленинским истокам. 

Начать с ускорения научно-технического прогресса – это было главное направление 

первоначального варианта экономических реформ, предложенное М.С. Горбачевым. 

Экономическая реформа 1987 г. предусматривала: расширение 

самостоятельности предприятий, внедрение хозрасчета и самофинансирования, 

сокращение численности отраслевых министерств и ведомств. 

В 1989 г. была принята концепция перехода советской экономики к 

регулируемой рыночной. Основными положениями программы были: формирование 

рыночной инфраструктуры, многоукладность экономики, разнообразие форм 

собственности. 

Весной 1990 г. С.С. Шаталин и Г.Я. Явлинский разработали программу 

экономических преобразований «500 дней», которая предусматривала: серьезное 

увеличение роли центра в планировании и управлении экономикой, приватизацию 

государственных предприятий за 500 дней, полную хозяйственную 

самостоятельность союзных республик. 

Главными причинами неудач экономической реформы в годы перестройки были: 

медленные темпы, тактические просчеты, острая политическая борьба в руководстве 

КПСС по принципиальным вопросам экономического развития. 

Синонимом перемен в духовной жизни общества в годы перестройки стало 

понятие «гласность», Основными лозунгами, соответствующими понятию 

«гласность» были: «Назад к Ленину!», «Больше демократии, больше социализма!». 

Была создана Комиссия ЦК КПСС по реабилитации жертв политических 

репрессий. Её возглавил А.Н. Яковлев. 
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Решение о проведении политической реформы в СССР было принято в 1988 г. на 

XIX  всесоюзной конференции КПСС. 

«Новое политическое мышление» в международных отношениях означало: отказ 

от политики «холодной войны»; отказ от вывода о расколе мира на две 

противоположные системы; признание мира целостным и неделимым; признание 

невозможным решения международных проблем силовыми методами; ориентация 

при решении международных вопросов не на баланс сил, а на баланс их интересов; 

отказ от принципа пролетарского интернационализма и провозглашение приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идеологическими, 

религиозными и т.д. 

В 1989 г. советские войска были выведены из Афганистана. 

Итоги перестройки: отказ от социализма, от монополии КПСС на власть, распад 

СССР. 

В августе 1991 г. была осуществлена попытка государственного переворота с 

целью возврата к прежним порядкам. 

8 декабря 1991 г. лидеры России (Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М. Кравчук) и 

Белоруссии (С.С. Шушкевич) в Беловежской Пуще под Минском объявили о 

прекращении существования СССР. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.   Что такое перестройка? Каковы её направления? К чему она привела? 

2.    Что Вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. Горбачева? 

Почему оно не принесло ожидаемого результата? 

3.    Как Вы понимаете термин «новое мышление» во внешней политике? 

4.   Какие события привели к крушению СССР? 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1.    Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
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Из  статьи Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Март 1988  

года 

«Взять вопрос о месте И.В.Сталина в истории нашей страны. Именно с его 

именем связана вся одержимость критических атак, которая, по моему мнению, 

касается не столько самой личности, сколько всей сложнейшей переходной эпохи. 

Эпохи, связанной с беспримерным подвигом целого поколения советских людей, 

которые сегодня постепенно отходит от активной деятельности. В формулу «культа 

личности» насильственно втискиваются индустриализация, коллективизация, 

культурная революция, которые вывели нашу страну в разряд великих мировых 

держав…дело дошло до того, что от «сталинистов»… стали настойчиво требовать 

«покаяния»… 

Сторонники «леворадикального социализма» формируют тенденцию 

фальсифицирования истории социализма… 

Сложность воспитания молодёжи усугубляется ещё и тем, что в русле идей 

«неолибералов» создаются неформальные организации и объединения. Случается, 

что верх в их руководстве берут экстремистские, способные на провокации элементы. 

В последнее время наметилась политизация этих самодеятельных организаций на 

основе далеко не социалистического плюрализма. Нередко лидеры этих организаций 

говорят о «разделении власти» на основе «парламентского режима», «свободных 

профсоюзов»», автономных издательств» и т.п. Всё это, по моему мнению, позволяет 

сделать вывод, что главным и кардинальным вопросом проходящих ныне в стране 

дискуссий является вопрос – признавать или не признавать руководящую роль 

партии, рабочего класса в социалистическом строительстве, а значит и в 

перестройке». 

Вопросы к документу: 

1.  Какой политический режим отстаивает автор, защищая Сталина и утверждая 

«сохранение руководящей роли партии»? 

2. Согласны ли вы, с мнением демократов, что статья Н.Андреевой – манифест 

«антиперестроечных сил»? 
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3.  Как вы относитесь к идее покаяния, которой возмущается автор? Знаком ли 

вам художественный фильм режиссёра Тенгиза Абуладзе «Покаяние»? 

 

Задание 2. Узнайте политического деятеля: 

Родился 2 марта 1931 года; член КПСС с 1952года; с 1970 г. первый секретарь 

Ставропольского крайкома КПСС с 1978 г. Секретарь ЦК КПСС с 1980 г. Член 

Политбюро; в 1985г. Избран Генеральным секретарем ЦК КПСС 15 марта 1990 

г.Президентом СССР в 1991 г. ушел с поста Генерального секретаря, затем с поста 

Президента СССР 

 

Задание 3. Прочитайте документ и выполните задание. 

Из выступления А. Д. Сахарова на первом съезде народных депутатов 3 

июня 1989 года 

«Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление 

власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, 

экологических, национальных проблем… Без сильных Советов на местах невозможна 

земельная реформа и вообще какая-либо эффективная аграрная политика, 

отличающаяся от бессмысленных реанимационных вливаний нерентабельным 

колхозам. Без сильного съезда и сильных Советов невозможны преодоление диктата 

ведомств, выработка и осуществление законов о предприятии, борьба с 

экологическим безумием. Съезд призван защитить демократические принципы 

народовластия и тем самым – необходимость перестройки и гармоническое развитие 

страны…» 

Задание к документу: 

1. Объясните, почему А. Д. Сахаров и его сторонники снова выдвигали лозунг: 

"Вся власть Советам!"?  

2. Каков его политический смысл? 
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Задание 4. Прочитайте текст и сделайте вывод. 

В 1991 году, уже после распада СССР в интервью газете «Трибун» Франсуа 

Миттеран сказал: «Горбачев напоминает мне человека, решившего закрасить грязное 

пятно на стене своего дома. Но, начав зачищать стену, увидел, что шатается один из 

кирпичей. Попробовав его заменить, он обрушил всю стену, а принявшись её 

восстанавливать, обнаружил, что сгнил весь фундамент дома».  

Задания к документу: 

1. Прочитав текст, сделайте вывод о том, как автор оценивает результаты 

перестройки?  

2. Согласны ли вы с позицией президента Франции? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1  балл 
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Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014. 
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Раздел 15. Россия и мир на рубеже  XX – XXI  вв.    

Тема 15.1.   Российская Федерация на современном этапе 

Практическая работа № 30 

   

Тема:   Российская Федерация на современном этапе   

 Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники,  

извлекать из них новые знания. 

Учебные задачи:  научиться работать с источниками, научиться  обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике,   научиться работать со 

схемами, научиться работать с памятками-алгоритмами. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

сформированность  умения самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике,   схемами, памятками-алгоритмами. 

 

 Задачи практической работы 

 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.   Соотнести фамилии политических деятелей  с фактами их биографии и 

деятельности. 

4.   Ответить на вопрос 

5.   Восстановить события общественно-политической жизни России в 1994-2000гг. 

6.    Прочитать документ и ответить на вопросы. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

  

Законной правопреемницей распавшейся громадной страны становится 

Российская Федерация.  Ее руководство приняло решение о невозможности 

структурных реформ при сохранении существующей политико-экономической 

системы и необходимости реформационных изменений. С начала 1992 г. 

Правительство во главе с Гайдаром начинает решительно осуществлять радикальную 

программу рыночных реформ: обвальную либерализацию цен, приватизацию  

государственной собственности, акционирование производства, а в итоге - 

формирование новой системы собственности. Политика Гайдара преследовала цель 

стабилизации финансового положения, уменьшения дефицита государственного 

бюджета, открытия России дороги в международные финансовые и экономические 

организации, как условие экономического подъема. 

Однако правительство вынуждено было установить высокий уровень 

налогообложения, урезать социальные программы. Непопулярные жесткие 

экономические меры вызвали снижение жизненного уровня населения, усилили 

социальную напряженность в различных слоях российского общества, протест 

против "шоковой терапии". В условиях экономической и социальной нестабильности 

резко обостряются  противоречия между законодательной и исполнительной 

властями. 

Разногласия возникли и в высшем российском руководстве. Летом 1992 г. 

правительство прибегло к широкой денежной эмиссии, что привело к резкому 

усилению инфляции и замедлению темпов экономических преобразований. К концу 

года резкие выступления оппозиции все более усиливали противостояние двух ветвей 

власти. Был найден компромисс - новым главой правительства стал Черномырдин, 

попытка в начале 1993 г. сместить Президента через процедуру импичмента не 

прошла. Прошедший в апреле 1993 г всероссийский референдум показал, что около 
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60% участвовавших в нем граждан, одобряют политику Президента и Правительства, 

одновременно доверяют и Съезду народных депутатов. В стране фактически 

установилось двоевластие. Однако конфликт между Верховным Советом и 

Президентом обострялся. Распущенный Ельциным Съезд народных депутатов 

незаконно собрался и постановил отстранить его от должности, избрав и.о. 

Президента вице-президента Руцкого. Безусловно, наличие двух президентов 

одновременно исключало мирный исход конфликта. К осени 1993 г. Россия оказалась 

в состоянии глубочайшего политического кризиса. 

Оппозиция предпринимает 3-4 октября 1993 г. вторую попытку осуществить 

свержение законной власти. Сосредоточившись в "Белом доме", оппозиционеры 

осуществляют захват мэрии, пытаются взять Останкинский телецентр. Верные 

Президенту правительственные войска штурмуют "Белый дом", арестовывают 

засевших там депутатов. Политическая авантюра противников радикальных 

преобразований стоила жизни 150 человек. Принятая 12 дек. 1993г. новая 

Конституции означала переход к президентской республике. Двухпалатный 

парламент (Федеральное собрание) получил весьма ограниченные права. Неудачи 

второй "октябрьской революции" не завершили политической "смуты". Это показали, 

в частности, выборы в российский парламент в декабре 1993 г, Государственную 

Думу в декабре 1995 г., выборы президента летом 1996 г., которые 

продемонстрировали, что маятник общественного сознания продолжает колебаться 

между коммунистическими и либерально-демократической идеями. 

Свидетельством нестабильности является очередной политический кризис весной 

1998г., в ходе которого последовала отставка В.Черномырдина и трудная процедура 

утверждения нового главы Правительства С.Кириенко Государственной Думой; 

затем отставка С.Кириенко летом 1998г. и еще более трудный поиск компромисса 

между всеми ветвями власти. Затянувшийся переходный период связан с тем, что к 

началу 90-х гг. наше Отечество столкнулось с рядом таких исторических проблем, 

которые одновременно не приходилось решать ни одной стране мира: переход от 

унитарного государства к сообществу национальных государств; переход от системы 

планового, социалистического, обобществленного хозяйства к рыночной экономике, 
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основанной на частной собственности; переход от однопартийной тоталитарной 

системы к демократическому обществу, основанному на свободных выборах и 

свободной борьбе политических сил в рамках закона. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.    Какие реформы проводились в России после 1991 г.? Каковы их результаты?  

2.    Назовите основные социально-экономические и политические проблемы 

России конца 1990-х годов 

 

Задания для практического занятия 

 

 Задание 1. Соотнесите фамилии политических деятелей  с фактами их 

биографии и деятельности. 

1. Е.Гайдар. 

2. Б.Н.Ельцин. 

3. В.В.Жириновский. 

4. Г.А.Зюганов. 

5. Е.Примаков. 

6. В.В.Путин. 

 

a. Назначен премьер-министром 9 августа 1999г., взял на себя ответственность 

за вторую чеченскую компанию, 

b. Лидер оппозиционной партии, которая в 1993г. и 1995г. побеждала на 

выборах в Думу, на президентских выборах 1996г., проиграл во втором туре Ельцину. 

c. Обещал возродить великую Россию в границах до 1917г., опирался на 

искусную демагогию и популизм, 

d. Идеолог и основной проводник “шоковой терапии”, 

e. Был смещен с поста Президента руководством Верховного Совета в начале 

октября 1993г. 
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f. Глава правительства, которому удалось укрепить экономику после кризиса 17 

августа 1998г. 

 

Задание 2.   Ответьте  на вопрос 

a.Вмешательство иностранного капитала в российскую экономику. 

b.Непрофессиональные консультации западных экономистов, работавших с 

правительством России. 

c.Зависимость от международных финансовых структур. 

d.Приватизация не получила всенародной поддержки. 

e.Личная непопулярность Е.Гайдара и других авторов “шоковой терапии”, 

f.Не было продуманной структурной и инвестиционной политики. 

g.Политические цели доминировали над экономической целесообразностью. 

h.Социальный раскол российского общества. 

Вопрос: Какие особенности приватизации привели Россию к экономическому и 

социальному кризисам? 

 

Задание 3.   Восстановите события общественно-политической жизни 

России в 1994-2000 гг. 

a.На выборах в думу больше всех голосов надирает КПРФ, в стране растет 

влияние оппозиции реформам. 

b.На президентских выборах Путин одерживает победу в первом туре и 

становится Президентом РФ. 

c.Рост сепаратизма в субъектах РФ, растет притеснения русских, Чечня 

превратилась в источник преступности во всей России. 

d.Боевики из Чечни нападают на Дагестан, в Москве взрывают жилые дома, 

начало антитеррористической операции в Чечне. 

e.Ельцин одерживает победу на президентских выборах 1996г. 

f.Правительству Е.Примакова удаётся укрепить экономическое положение 

страны, но в 1999г. это правительство уходит в отставку. 
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Задание 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Солженицын А. И. “Россия в обвале”. 

“Все соделанное под видом “рыночных реформ” отнюдь не было результатом 

поразительного недомыслия, но — хорошо продуманной системой обогащения 

отдельных лиц. Головокружительное падение рубля (такого обесценивания не знала 

ни одна страна) — чтобы можно было скупать российскую собственность за 

минимум долларов, а властям расплачиваться со вкладчиками. Подавление 

отечественного сельского хозяйства — чтобы наживаться на импорте 

продовольствия. Торможение в принятии необходимых законов — чтобы разворовка 

исходила в условиях беззакония. Ошеломительная быстрота приватизации — для 

скорейшего формирования корпуса поддерживателей новой власти. Отмена спиртной 

монополии, разорительная для казны и губительная для народного здоровья (свобода 

подделок) — создание для масс обстановки одурительного равнодушия к 

происходящему”. 

 Вопросы к документу: 

1. К чему сводится главная мысль писателя в данном фрагменте? 

2. Как вы думаете, можно ли согласиться оценкой рыночных реформ, 

проводимых в России? 

3. Какие еще оценки российских рыночных вам известны? Сравните их с 

оценками А. Солженицына и сделайте необходимые выводы. 

4. Какие известные вам факты подтверждают или опровергают аргументацию 

писателя? 

  

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по 

теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 
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5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 2  балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы: 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2014. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца  XIX  века: Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2014 
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Интернет-ресурсы 

http://uchkopilka.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

https://multiurok.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://ayratmusin.ru/ 

http://edufuture.biz/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

http://www.studfiles.ru/login/ 

http://nsportal.ru/ 

http://fb.ru/ 

http://конспекты-уроков.рф/ 

http://за-партой.рф 
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