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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «История России в лицах» 

(X-XVIIIвв.) является программой социально-педагогической (гуманитарной) направленности. 

Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний, обучающихся о важнейших 

деятелях российской истории, чьи имена остались в памяти человечества. Учитывая сложность 

вопроса об исторических личностях, их роли в истории, обучающимся полезно будет разобраться, 

чем объясняется выдвижение того или иного человека в качестве общественного, политического, 

духовного или иного лидера, на чем основаны его власть, влияние на судьбы других людей 

Актуальность программы 

Определяется важностью изучения персоналий для понимания изучаемой эпохи. Насколько 

личность, ее идеи, достоинства и недостатки влияют на формирование исторического процесса в 

государстве. 

Отличительные особенности программы 

Принципиальное отличие выражается прежде всего в том, чтобы увидеть историю нашей страны 

через биографии знаменитых исторических личностей, постичь высокий нравственный смысл 

традиций нашего народа в различных его проявлениях. 

Возраст обучающихся 15-16 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы 

Базовый уровень, 74 часа, 1 год, 2022-2023. 

Формы обучения 

      Очная. 

      Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

74 часа в 1 год, 2 часа в неделю, понедельник 14.30-16.00 

Промежуточная аттестация – Конференция. Защита проектов по выбранным темам 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: помочь обучающимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах 

ее развития через судьбы государственных деятелей 

Задачи: 

 способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к заслугам 

отдельных исторических деятелей; 

 воспитание патриотизма и любви к Родине на примере жизни выдающихся людей нашей 

страны; 

 способствовать развитию гражданственности обучающихся; 

 способствовать дальнейшей успешной социализации выпускника. 

 развитие критического мышления; 

 формировать и развивать коммуникативные навыки, которые способствуют умению 

работать в группе, вести дискуссию. 

 углубление знаний, обучающихся об отдельных исторических деятелях России; 

 совершенствование учебно-исследовательской деятельности через семинарские занятия; 

 создавать условия для развития у обучающихся интеллектуальных и практических умений в 

изучении истории; 

 сформировать представление об основных этапах и ключевых    событиях истории России. 

 вовлечь максимальное число обучающихся в активные формы обучения: на уроке, во 

внеурочной и внеклассной деятельности - социальную практику, создание и реализацию 

значимых социальных инициатив и школьных проектов. 

 

 



 

1.3. Содержание программы 

 

Тема 1. Древняя Русь (12 ч.) 

1. Призвание варягов. Рюрик. Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. 

Норманнская теория, её роль в русской истории.  

2. Первые князья. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь 

в конце IX –середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в 

греки”. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. 

Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. 

Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. 

Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава. 

3. Владимир Святой Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно 

Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины 

провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона 

Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича.  

4. Борис и Глеб – первые святые на Руси Нестор- монах Киево-Печерского монастыря ПВЛ) 

Идеалы православия. Князья Борис и Глеб. ПВЛ о гибели братьев: смирение, покорность, 

мученическая смерть. Канонизация. Легенды о явлениях Бориса и Глеба. Иконография  

5. Ярослав Мудрый. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного 

положения Руси. Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. 

Политическое наследие. Причины усобиц. 

6. Владимир Мономах. Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность 

Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация 

обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах 

Европы.  

Тема 2. Русь удельная (5 ч.) 

1. Юрий Долгорукий. Юрий Долгорукий (1090(?)-1157). Князь Ростово-Суздальский: 

распространение христианства, первое упоминание о Москве. Борьба за Киев. 

2. Андрей Боголюбский. Андрей Боголюбский (11(?)- 174). Князь в Вышгороде. Бегство в 

Суздальскую землю (легенда об иконе Богоматери). Перенесение столицы во Владимир. 

Военные походы. Жертва заговора. 

3. Всеволод Большое Гнездо. Всеволод Большое Гнездо (1154-1212). «Благоразумен, строго 

соблюдал правосудие» (Карамзин). Великий князь Владимирский: оборона Отечества, 

военные походы, строительство крепостей. 

4. Александр Невский. Александр Невский (1220(?)-1263). Князь Новгородский: Невская битва, 

Ледовое побоище. Отношения с Ордой: компромисс, ослабление дани, Сарайская епископия. 

Перепись 1257 г. Учреждение ордена имени А. Невского. Герои борьбы с ордынским 

нашествием. Евпатий Коловрат. 

 

Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы (9 ч.) 

1. Иван Калита Князь Иван Данилович Калита (предположительно 1283 – 1340 гг.) – с 1325 г. 

великий князь московский, с 1328 г. великий князь владимирский. Своей деятельностью он 

заложил прочную основу будущего политического и экономического могущества Москвы. 

Прозвище, Кошель (Калита), князь получил за невероятное богатство и щедрость. 

2. Дмитрий Донской. Дмитрий Донской (1350-1389). Детство. Вступление на великокняжеский 

престол. Женитьба. Строительство Кремля. Борьба с Ордой: битва на р. Пьяне, Воже. 

Куликовская битва. Набег Тохтамыша и покорность Москвы.  

3. Митрополит Петр Митрополит Алексей. Сергий Радонежский, А. Рублев.  Власть и 

церковь на Руси Х1У-ХУ веков. Митрополит Петр (? -1336). Превращение Москвы в 

религиозный центр Руси: отношения с Иваном Калитой, строительство в Москве первого 

каменного собора. Завещание. Митрополит Алексей (1293(?)-1378). Крестник Ивана Калиты, 

крестный отец Дмитрия Донского: отношения с Ордой, привилегии церкви. Основание 

Чудова монастыря. Канонизация. С. Радонежский (1314-1392). Детство Варфоломея. 

Основание Троицкой церкви. Игумен. Отношения с митрополитом Алексеем и Дмитрием 



Донским. Ослябя и Пересвет. «Житие». Андрей Рублев (1370(?)-1430). Версии о детстве и 

юности. Андроников монастырь. Участие в росписи Успенского собора в Звенигороде, 

Благовещенского собора в Москве, Успенского собора во Владимире. «Троица». Решение 

Стоглавого собора 1551. 

4. Иосифляне и нестяжатели. Нил Сорский. Иосиф Волоцкий.  Нил Сорский (1433(?)-1503). 

Николай Майков. Постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, паломничество. Основание 

скита. Нравственное учение. «Нестяжательство». Иосиф Волоцкий (1439(?)-1515). Детство и 

юность Ивана Санина. Постриг. Настоятель Боровского монастыря. Основание 

Волоколамского монастыря. Взаимоотношения с властью. Борьба с нестяжателями. 

Канонизация. 

Тема 4. Россия XVI века (12 ч.) 

1. Избранная рада. А. Ф. Адашев. Сильвестр- редактор «Домостроя». А. Курбский). Сущность 

Избранной рады, причины создания, лидеры. Реформы. А. Ф. Адашев (1530(?)-1561). 

Происхождение. Спальник великого князя. Член Ближней думы и Избранной рады, 

неофициальный правитель России (ведение архивом, руководство составлением 

«Государева родословца», хранитель печати). Руководитель внутренней и внешней 

политики. Воевода в Ливонской войне. Опала. Сильвестр (? -ок. 1566). Происхождение. 

Священник. Поведение во время событий 1547 г. Торговец, устроитель храмов, писатель, 

собиратель книг. Редактор «Домостроя». Постриг. А. Курбский (1528-1583). Князь,участник 

Казанского похода, военачальник. Участник Избранной рады. Бегство в Ливонию. 

Переписка с Иваном IV. 

2. Опричники и жертвы. Григорий Лукьянович Скуратов-Вельский Филипп Колычев. Григорий 

Лукьянович Скуратов-Вельский (?- 1573). Происхождение. Опричник. Поход на Новгород. 

Думный дворянин. Ближайший советник царя. Замужество дочерей. Гибель. Филипп 

Колычев (1507-1569). Детство, юность. Соловецкий монастырь. Постриг. Игумен 

Соловецкого монастыря. Митрополит: борьба с опричниной. Суд. Заключение. Гибель. 

Канонизация. Опричнина — трагедия России XVI века. 

3.  «Суд над Иваном Грозным».  Иван Грозный (1530-1584) детство, отрочество: формирование 

личности. Реформы Избранной рады.  

4. Ливонская война.  Восточная политика. Ливонская война. Причины, этапы, результаты 

5. Опричнина. Опричнина. Семейная трагедия. Тиран, деспот. 

6. Начало освоения Сибири. Россия и Сибирское ханство. Строгановы. Происхождение. 

Сольвычегорск. Участие в выкупе Василия Темного. Аника Федорович (1497-1570). 

Солеварение. Царское разрешение на освоение районов Урала и Сибири. Серебряные 

мастерские. Церковное строительство. Сыновья: отряд в Ливонской войне, начало освоения 

Западной Сибири, колонии на Новой Земле. Строгановская школа иконописи. Уникальность 

династии. Ермак Тимофеевич (7-1585). Казачество. Версии происхождения Ермака. Поход в 

Сибирь, битва на р. Чусовой. Овладение Искером. Гибель атамана. 

Тема 5. Россия периода Смуты (10 ч.) 

1. Деятельность и правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия. Б. Годунов (1552-

1603). Происхождение. Служба при дворе. Зять Малюты Скуратова, шурин Федора 

Ивановича. Деятельность и правление Федора Ивановича: возвращение земель, 

строительство городов, укрепление границ, закрепление Сибири, учреждение 

патриаршества. Гибель царевича Дмитрия.  

2. Борис Годунов). Б. Годунов (1552-1603). Происхождение. Служба при дворе. Зять Малюты 

Скуратова, шурин Федора Ивановича. Первый избранный царь. Попытка сближения с 

Европой. Голод. Смерть. 

3. Лжедмитрии. Лжедмитрий I (1580-1606). Юрий (Григорий) Отрепьев. Монах Чудова 

монастыря в Москве. Соглашение с польскими магнатами. Пребывание в Москве. Заговор и 

свержение. В. Шуйский (1552-1612). Происхождение. Организация заговора против 

Лжедмитрия I. «Вы крикнут царем». Крестоцеловальная запись. Борьба с восстанием И. И. 

Болотникова, Лжедмитрием II. Последствия действий. Свержение. Пострижение, выдача 

полякам. 

4. Патриарх Гермоген. Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский, Иван Сусанин. Патриарх 

Гермоген (1530(?)-1612). Служба в Казани, обретение иконы Богоматери. Казанский 



митрополит. Патриарх: борьба с самозванцами, интервентами, семибоярщиной. Арест. 

Мученическая смерть. Канонизация. К. Минин (7-1616). Версии о происхождении. Земский 

староста. Организатор второго ополчения. Судьба после освобождения Москвы от 

интервентов. Д. М. Пожарский (1578-1642). Происхождение. Начало государственной 

службы. Воевода. Участник первого ополчения. Военный лидер второго ополчения. 

Дипломат. Судьба после 1612 г.: борьба с казаками и поляками, руководитель Ямского, 

Разбойного, Поместного и Судного приказов, воевода. Иван Сусанин (7-1613). Грамота 1619 

г. Легенда о подвиге, ее роль в укреплении самодержавия. Образ Сусанина в художественной 

культуре России. 

Тема 6. Россия в XVII веке (10 ч.) 

1.  «Первые Романовы на Российском престоле». Михаил Федорович (1596-1645). 

Происхождение. Избрание на царство. Внешняя политика: Столбовский мир и Деулинское 

перемирие, Смоленская война. Внутренняя политика: 10 урочных лет. Семья. Алексей 

Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. Личность царя: образ жизни, 

семья, интерес к западной культуре. Современники и историки об Алексее Михайловиче. 

2.  «Предтеча преобразователя». А. Л. Ордин-Нащокин (1607(?)-1680). Происхождение, 

образование. Работа в межевых комиссиях. Воевода Кокенгаузена и Пскова. Глава 

посольского приказа. Взгляды на армию, городское самоуправление, развитие торговли, 

попытка создания флота. Постриг. Значение деятельности. 

3.  «Церковный раскол». Никон (1605-1681). Происхождение. Женитьба, пост священника в с. 

Колычеве. Постриг. Кожеозерский игумен. Встреча с Алексеем Михайловичем. 

Архимандрит Новоспасского монастыря. «Ревнители благочестия». Новгородский 

митрополит. Патриарх. Церковная реформа. Разногласия с Алексеем Михайловичем. Судьба 

Никона. Аввакум (1620(?)-1682). Происхождение. Справщик, «ревнители благочестия». 

Борьба с реформой Никона. Заточение, ссылка. Возвращение в Москву. Челобитные царю, 

ссылка. Идеолог старообрядчества. Послания Федору Алексеевичу. Казнь. Феодосия 

Прокопьевна Морозова (1632(?)-1675). Происхождение, семейная жизнь. Соратница 

Аввакума. Гонения властей, арест. Смерть сына. Твердость в вере. Гибель. «Боярыня 

Морозова» Сурикова. 

4.  «Добрые люди Древней Руси». Ульяния Осорьина (Лазаревская) (? - 1604). «Житие»: 

происхождение, судьба. Служение людям, милосердие, отношения с крепостными. Голод 

1601-1603 гг. Федор Михайлович Ртищев (1625-1673). Происхождение. Начало службы. 

Участие в кружке «Ревнителей благочестия». Министр двора, руководитель Приказа тайных 

дел. «Добрый человек Древней Руси» (Ключевский). «Ртищевское братство» в Андреевском 

монастыре. Отношение к церковному расколу. 

5. Михаил Федорович.  Михаил Федорович (1596-1645). Происхождение. Избрание на царство. 

Внешняя политика: Столбовский мир и Деулинское перемирие, Смоленская война. 

Внутренняя политика: 10 урочных лет. Семья. 

6. Алексей Михайлович. Алексей Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. 

Личность царя: образ жизни, семья, интерес к западной культуре. Современники и историки 

об Алексее Михайловиче. 

7. А. Л. Ордин-Нащокин. А. Л. Ордин-Нащокин (1607(?)-1680). Происхождение, образование. 

Работа в межевых комиссиях. Воевода Кокенгаузена и Пскова. Глава посольского приказа. 

Взгляды на армию, городское самоуправление, развитие торговли, попытка создания флота. 

Постриг. Значение деятельности. 

8. Патриарх Никон, протопоп Аввакум Ф. П. Морозова. Никон (1605-1681). Происхождение. 

Женитьба, пост священника в с. Колычеве. Постриг. Кожеозерский игумен. Встреча с 

Алексеем Михайловичем. Архимандрит Новоспасского монастыря. «Ревнители 

благочестия». Новгородский митрополит. Патриарх. Церковная реформа. Разногласия с 

Алексеем Михайловичем. Судьба Никона. Аввакум (1620(?)-1682). Происхождение. 

Справщик, «ревнители благочестия». Борьба с реформой Никона. Заточение, ссылка. 

Возвращение в Москву. Челобитные царю, ссылка. Идеолог старообрядчества. Послания 

Федору Алексеевичу. Казнь. Феодосия Прокопьевна Морозова (1632(?)-1675). 

Происхождение, семейная жизнь. Соратница Аввакума. Гонения властей, арест. Смерть 

сына. Твердость в вере. Гибель. «Боярыня Морозова» Сурикова 



9. Федор Михайлович Ртищев. Федор Михайлович Ртищев (1625-1673). Происхождение. 

Начало службы. Участие в кружке «Ревнителей благочестия». Министр двора, руководитель 

Приказа тайных дел. «Добрый человек Древней Руси» (Ключевский). «Ртищевское 

братство» в Андреевском монастыре. Отношение к церковному расколу. 

10. Степан Разин.  Происхождение. Семейная жизнь. Служба. Участие в восстании. 

11. Симеон Полоцкий, Симон Ушаков, Феофан Прокопович. Симеон Полоцкий (1629-1680) – 

известный церковный деятель и писатель, Ушаков Симон (1626-1686) – знаменитый 

московский иконописец. Феофан Прокопович (1681-1736) – церковный деятель, 

сподвижник Петра I 

Тема 7. Россия в XVIII веке (14 ч.) 

1. Пётр I. Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. 

XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга 

его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе 

Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни 

России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские 

наборы. Перемены в положении дворян. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и 

вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 

петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного /правления. Реформа местного управления: образование губерний. 

Провозглашение Петра I императором. 

2. Птенцы гнезда Петрова. Лефорт Франц Яковлевич (1656-1699). Меншиков Александр 

Данилович (1673-1729). Шереметев Борис Петрович (1652-1719). Толстой Петр Андреевич 

(1645-1729). Ромодановский Федор Юрьевич (1640-1717). Головкин Гавриил Иванович 

(1660-1734). Апраксин Федор Матвеевич (1671-1728). Шафиров Петр Павлович (1670-1739). 

Посошков Иван Тихонович (1652-1726). Макаров Алексей Васильевич(1674-1740). Татищев 

Василий Никитич(1686-1750). Брюс Роман Вилимович(1668-1720) 

3. Женщины на престоле.  Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи 

дворцовых переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I 

(Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка 

ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны 

Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход 

к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты.  

4. Елизавета Петровна. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление 

крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности 

дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II. 

5. Екатерина Великая. Внутренняя политика Екатерины II.  Просвещенный абсолютизм. Путь 

Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные 

Екатерины II. Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. 

Уложенная комиссия: причины созыва, порядок формирования; деятельность, результаты 

деятельности. Губернская реформа Екатерины П. Структура местного 

управления. Политика Екатерины II по отношению к дворянству: укрепление дворянского 

землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над крепостными 

крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных 

организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по стимулированию 

промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота городам. 

Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II.  

6. Емельян Пугачев. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, 

особенности, результаты. 

7. Великие полководцы и флотоводцы. Вейде Адам Адамович (1667-1720) - русский 

полководец, генерал от инфантерии.  Грейг Самуил Карлович (1736-1788) - военачальник, 

адмирал (1782). Почетный член Петербургской академии Гудович Иван Васильевич (1741-

1820) - военачальник, генерал-фельдмаршал (1807), граф (1797). Панин Петр Иванович 

(1721-1789) - военачальник, генерал-аншеф, брат Н. И. Панина. Репнин Аникита Иванович 



(1668-1726) - военный деятель, генерал-фельдмаршал (1725). Репнин Николай Васильевич 

(1734-1801) - военный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал (1796). Румянцев-

Задунайский Петр Александрович (1725- 1796) - выдающийся русский полководец, генерал-

фельдмаршал (1770), граф (1744).  Салтыков Николай Иванович (1736-1816) - военный и 

государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1796), князь (1814). Спиридов Григорий 

Андреевич (1713-1790) - военный деятель, адмирал (1769). Суворов Александр Васильевич 

(1729-1800) - выдающийся русский полководец. Генералиссимус (1799). Граф Рымникский 

(1789), князь Италийский (1799). 

8. Л. Магницкий, М. Ломоносов, Новиков, Фонвизин. Биографии, вклад в науку и литературу, 

примеры произведений 

Итоговое занятие (4 ч.).  

Промежуточная аттестация – Конференция. Защита проектов по выбранным темам. 
 

Учебный план программы  

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Древняя Русь 12 6 6 

Круглый стол 

«Реформаторы 

Древней Руси» 

2 Русь удельная 5 3 2 
Прессконференция 

«Защитники Отечества». 

3 

Объединение 

Руси вокруг 

Москвы 

9 5 4 

Семинар «Иван III — 

великий князь «всея 

Руси». 

4 Россия XVI века 12 6 6 
Практикум «Начало 

освоения Сибири». 

5 
Россия периода 

Смуты 
10 5 5 

Круглый стол «От 

Рюрика до Романовых» 

6 
Россия в XVII 

веке 
10 5 5 

Конференция «Новые 

явления в развитии 

русской цивилизации» 

 

7 
Россия в XVIII 

веке 
14 7 7 

Виртуальный музей 

«Великие полководцы и 

флотоводцы 

8 

Промежуточная 

аттестация. 

Конференция. 

Защита проектов 

по выбранным 

темам. 

4 - 4 Конференция 

 ИТОГО 74 36 38 - 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Сроки 

прохождения 
Вид деятельности 

Форма 

занятия 

Тема 1. Древняя Русь 

 1-2 

Призвание варягов. Рюрик 

1 неделя 

сентября 

 

Сообщения обучающихся, 

решение проблемных 

заданий (групповое) 

Лекция / 

Интерактивная 

беседа 

«Реформаторы 

 Древней Руси» 



 3-4 Первые князья. 

Олег. 

Игорь. 

Княгиня Ольга. 

Святослав 

2 неделя 

сентября 

 

 

Эссе «Первые древнерусские 

князья: люди и 

государственные деятели»; 

эссе «Княгиня Ольга — 

хитрая, мудрая, святая». 

Лекция /Семинар 

 5-6 

Владимир Святой 

3 неделя 

сентября 

 

 

Исторические зарисовки Лекция / 

Практикум 

 7-8 

Борис и Глеб – первые 

святые на Руси 

Нестор- монах Киево-

Печерского монастыря 

ПВЛ 

4 неделя 

сентября 

 

 

Сообщения обучающихся, 

решение проблемных 

заданий (групповое) 

эвристическая беседа, 

сообщения о первых 

древнерусских князьях 

(людях и государственных 

деятелях), работа с 

документами 

Лекция /Диспут 

«Носители 

 идеалов 

православия» 

 9-

10 
Ярослав Мудрый 

1 неделя 

октября 

Составление исторического 

портрета 

Лекция / 

Прессконференция 

 «Защитники  

Отечества» 

 11-

12 Владимир Мономах 
2 неделя 

октября 

Составление исторического 

портрета 

Лекция /Круглый 

стол «Реформаторы 

 Древней Руси» 

Тема 2. Русь удельная 

13 

Юрий Долгорукий 
3 неделя 

октября 

Сообщения обучающихся, 

решение проблемных 

заданий 

Лекция 

 «Обособление 

 Северо-Восточной 

 Руси». 

14 

Андрей Боголюбский 
3 неделя 

     октября 

Сообщения обучающихся, 

решение проблемных 

заданий 

Виртуальная 

экскурсия 

 

15 

Всеволод Большое Гнездо 

4 неделя     

октября 

 

Сообщения обучающихся, 

решение проблемных 

заданий 

Лекция 

16- 

 

17 
Александр Невский 

4 неделя     

октября 

1 неделя     

ноября 

 

Сообщения обучающихся, 

групповое решение 

проблемного задания 

Эссе «Святослав — 

Александр Македонский 

нашей древней истории»; 

Лекция /  

Прессконференция 

«Защитники 

 Отечества». 

Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы 

 18- 

 

19 Иван Калита 

  1 неделя     

ноября 

2 неделя     

ноября 

 

Дебаты  Лекция /  

 Ролевая игра. 

  «Суд над 

 Иваном Калитой». 

 20- 

 
Дмитрий Донской 

2 неделя     

ноября 

Составление исторического 

портрета 

Лекция /Дебаты 

 «Деятели 



21 3 неделя     

ноября 

 

 Руси ХIV-ХV вв.» 

 

 22- 

 

23 

Митрополит Петр 

Митрополит Алексей 

Сергий Радонежский, 

А. Рублев 

Великие живописцы 

3 неделя     

ноября 

4 неделя     

ноября 

 

Составление исторического 

портрета. 

 

Составление презентаций 

Семинар «Роль  

церковных  

иерархов в  

объединении 

Руси». 

24 Иосифляне и нестяжатели». 

Нил Сорский 

Иосиф Волоцкий 

 

4 неделя     

ноября 

 

Дебаты Лекция  

«Иосифляне и  

нестяжатели». 

 25-

26 
Иван III 

1 неделя     

декабря 

 

Составление исторического 

портрета, сравнительная 

характеристика Ивана I и 

Ивана III. 

Лекция / Семинар 

«Иван III —  

великий князь 

 «всея Руси». 

Тема 4. Россия XVI века 

27-

28 

Избранная рада Реформы. 

А. Ф. Адашев 

Сильвестр- редактор 

«Домостроя» 

А. Курбский 

2 неделя     

декабря 

 

Составление исторического 

портрета 

Лекция /Ролевая 

игра 

 «Избранная рада» 

29-

30 

«Опричники и жертвы». 

Григорий Лукьянович 

Скуратов-Вельский Филипп 

Колычев 

3 неделя     

декабря 

 

Cоставление текстов «Кто 

есть кто? ». 

  Лекция /Диспут   

«Опричники и 

жертвы». 

31-

32 
«Суд над Иваном Грозным». 

4 неделя     

декабря 

 

Составление презентаций; 

эссе 

Лекция /Деловая 

игра  

 «Суд над 

 Иваном Грозным». 

33-

34 
Ливонская война. 

 

5 неделя     

декабря 

 

Составление презентаций, 

эссе 

Лекция 

35-

36 Опричнина. 

1 неделя     

января 

 

  Лекция /Диспут 

37-

38 
Начало освоения Сибири 

2 неделя     

января 

 

Cоставление презентаций Лекция / 

Практикум 

«Начало 

 освоения Сибири». 

Тема 5. Россия периода Смуты 

39-

40 

Деятельность и правление 

Федора Ивановича 

Гибель царевича Дмитрия 

3 неделя     

января 

 

Cоставление презентаций, 

составление текстов «Кто 

есть кто?»; эссе 

 Лекция /Семинар  

«Правители эпохи»  

41-

42 Гибель царевича Дмитрия 

4 неделя     

января 

 

Cоставление текстов «Кто 

есть кто? »; 

Лекция /Семинар 



43-

44 Борис Годунов 

1 неделя   

февраля 

 

Составление презентаций, 

составление текстов «Кто 

есть кто?»; эссе 

Лекция /Диспут 

45-

46 Лжедмитрии 

2 неделя   

февраля 

 

Составление презентаций, 

составление текстов «Кто 

есть кто?»; эссе 

Лекция /Круглый 

стол 

 47-

48 

Патриарх Гермоген 

Кузьма Минин, 

князь Дмитрий Пожарский. 

Иван Сусанин 

3 неделя   

февраля 

 

Составление исторических 

портретов или текстов «Кто 

есть кто?». 

 

Лекция /Круглый 

стол «От Рюрика до 

Романовых» 

Тема 6. Россия в XVII веке 

49 

Михаил Федорович 

4 неделя   

февраля 

 

Составление исторических 

портретов 

Интерактивная 

 Презентация 

 «Первые 

Романовы на 

Российском 

престоле» 

 50 

Алексей Михайлович 

4 неделя   

февраля 

 

Составление исторических 

портретов 

Лекция 

51-

52 А. Л. Ордин-Нащокин 

1 неделя   

марта 

 

Написание эссе «Ордин-

Нащокин -предтеча 

преобразователя»; 

Лекция / Семинар 

 «Предтеча 

преобразователя». 

53-

54 
Патриарх Никон, 

протопоп Аввакум 

Ф. П. Морозова 

2 неделя   

марта 

 

Дебаты 

Составление исторического 

портрета. 

Лекция / 

Деловая игра 

 «Церковный 

раскол»  

55 

Федор Михайлович Ртищев 

3 неделя   

марта 

 

Составление текстов «Кто 

есть кто?»; эссе 

Семинар 

 «Добрые люди 

Древней Руси».  

 56 

Степан Разин 

3 неделя   

марта 

 

Составление исторического 

портрета. 

Лекция 

«Бунташный век» 

 57-

58 
Симеон Полоцкий, 

Симон Ушаков, 

Феофан Прокопович 

4 неделя   

марта 

 

Составление исторического 

портрета. 

 

Лекция / 

Конференция 

«Новые явления в  

развитии русской 

цивилизации» 

 

Тема 7. Россия в XVIII веке 

59-

60 

Петр I 

5 неделя   

марта 

 

Составление исторического 

портрета. 

 

Лекция /Деловая 

игра 

«Великий  

Преобразователь 

России» 

 61-

62 
Птенцы гнезда Петрова 

1 неделя   

апреля 

 

Составление исторического 

портрета. 

 

Лекция /Конкурс 

знатоков 

«Птенцы гнезда 

Петрова» 



 63 

Женщины на престоле 

2 неделя   

апреля 

 

Составление исторической 

повести 

Лекция 

 64- 

 

65 Елизавета Петровна 

2 неделя   

апреля 

3 неделя   

апреля 

 

Составление исторического 

портрета. 

Лекция /Ролевая 

игра 

«Женщины на 

престоле» 

 66- 

 

67 Екатерина Великая 

3 неделя   

апреля 

4 неделя   

апреля 

 

Составление исторического 

портрета. 

 

Лекция /Ролевая 

игра 

«Женщины на 

престоле» 

 68 

Емельян Пугачев 

4 неделя   

апреля 

 

Работа с картой Лекция 

 69 
Л.Магницкий, 

М.Ломоносов, 

Новиков, Фонвизин. 

1 неделя   

 мая 

 

Составление исторического 

портрета. 

 

Семинар 

«Достижения науки  

и искусства России 

в XVIII» 

 70- 

 

71-

72 

Великие полководцы и 

флотоводцы. 

1 неделя   

 мая 

 2 неделя   

 мая 

 

Составление исторического 

портрета. 

 

Лекция 

/Виртуальный 

музей  

 «Великие  

полководцы и 

флотоводцы 

73- 

74 

Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация. 

Конференция. Защита 

проектов по выбранным 

темам. 

3 неделя   

 мая 

4 неделя   

 мая 

 

 Конференция 

 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами является: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

 формирование умения ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления причинно – следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 



 формирование умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

 формирование умения делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

 формирование умения соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

 формирование умения излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 формирование умения выступать публично и следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Ожидаемые результатами: 

 формирование относительно целостного представления об истории России; 

 умение работать с информацией в различных источниках, адекватно ее воспринимать; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 умение давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 развитие исторического кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

истории России; 

 развитие навыков коммуникативной деятельности, умение правильно формулировать 

мысли. 

Требования к знаниям и умениям: 

В процессе освоения программы, обучающиеся должны  

 знать:  

 основные факты, явления, процессы, понятия, персоналии, связанные с проблематикой 

курса;  

 уметь:  

 находить, систематизировать и анализировать информацию;  

 выявлять историческую и методологическую обусловленность различных версий и оценок;  

 определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам;  

 владеть словом и логикой, представлять результаты индивидуальной и историко-

познавательной групповой деятельности в форме конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации.  

 

Компетенции и личностные качества: 

Предметные компетенции: 

 картографические навыки, связанные со знаниями в сфере исторической географии; 

  навыки описания исторических событий и их представителей; 

  знание важнейших явлений, событий и процессов данного исторического периода. 

  Оперативные компетенции: 

 активизация словарного запаса, формирование собственной позиции по                  

обсуждаемым вопросам; 

 приобретение позитивного духовно-нравственного опыта в процессе изучения истории 

Отечества, толерантности по отношению к другим; 

 опыт использования инновационных технологий в формировании компетенций, 

обучающихся на занятиях курса. 

 Ценностно-смысловой компетенции: 



умение ориентироваться в ситуации решения вопросов, проводить как фактический анализ 

(выявлять объективные свойства исторических событий и процессов), так и ценностно-оценочный 

анализ, определяя значение данного события для развития общества, личности и т.д.  

умение самостоятельно формировать свою позицию по той или иной проблеме, защищать 

ее и аргументировано обосновывать; 

  самостоятельно изучить определенный материал и использовать приемы сворачивания 

информации: составлять краткий конспект, план, таблицу, кластер; 

умение выбирать главное, обосновывать его важность. 

       Общекультурная, коммуникативная компетенции: 
        реализуется через устные задания на грамотное произношение и употребление имен, 

терминов, исторических и географических названий и др.; 

             реализуется через: ролевые игры, анализ события по алгоритму, решения с лишними 

данными, традиционная устная разминка. Составление плана-портрета исторического деятеля. 

Учебно-познавательные компетенции: 

  эффективно   развиваются при решении нестандартных, занимательных, исторических 

задач, а также при проблемном способе изложения новой темы, проведения мини-

исследований на основе изучения материала; 

 Создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к воспитанию и развитию 

творческих способностей обучающихся, к обучению их системе активных умственных 

действий. 

 путем дискуссий, проблемных вопросов обучающиеся начинают отличать революцию от 

бунта, смуты или переворота, проводят диспуты  

Информационные компетенции: 
используются следующие приемы: 

  подготовка собственных презентаций, сообщений с использованием материала из разных 

источников, заочные экскурсии 

 предоставляет обучающимся возможность составлять самим всевозможные тестовые 

конструкции; кроссворды, традиционные задания история в лицах, история в терминах, 

историческая лента событий, кластеров. 

  результате у обучающихся воспитываются ценнейшие качества – самостоятельность и 

решительность в действиях, чувство ответственности за них. 

 

2.КОМПЛЕКС 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

2022-2023 05.09.2022 29.05.2023 37 74 
Понедельник 

14.30-16.00 

29.05.2023 – промежуточная аттестация – конференция. Защита проектов по выбранным темам 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: кабинет,  

мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран 

 

Информационное обеспечение: 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/


Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ 

Образовательные ресурсы Интернет http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm 

Военная литература http://militera.lib.ru/ 

Материалы русской истории http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru/ 

Дом Романовых http://www.intercult.ru/culture/romanovs/index.html 

Аллея Славы http://glory.rin.ru/ 

Всемирная история в лицах www.rulers.narod.ru     

Военная история http://militera.lib.ru  

Правители России http://www.praviteli.org/  

Хронос. Коллекция ресурсов по 

истории. Подробные биографии, 

документы, статьи, карты. 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  

Энциклопедии Кирилла и Мефодия http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp  

Сайт с подборкой материалов по 

истории России: документы, таблицы, 

карты, ссылки 

http://lants.tellur.ru/history/  

Материалы по истории Древней Руси 

и Российской империи 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/ 

Хрестоматия по истории государства и 

права России на сайте «Всё право» 

http://www.allpravo.ru  

 

Список документальных фильмов («1-ый канал. Доккино»): 

«Рюриковичи»; 

 «Князь Владимир. Крещение Руси»; 

«Крещение Руси»; 

«Пётр I. Завещание»; 

«Екатерина»; 

«Романовы. Век в поисках истины.» 

 

Кадровое обеспечение: 

Минина Надежда Юрьевна, ПГПИ им. С.М. Кирова 1985, исторический факультет, учитель истории 

и обществознания в «Лицее экономики и основ предпринимательства №10» города Пскова, стаж 

работы 40 лет. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

№ 
Название 

раздела, темы 

Формы отслеживания и 

фиксации 

образовательных результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных результатов 

1 Древняя Русь 
Круглый стол «Реформаторы 

Древней Руси» 

Составление исторического портрета 

2 Русь удельная 

Прессконференция «Защитники 

Отечества». 

Сообщения обучающихся, групповое 

решение проблемного задания 

Эссе «Святослав — Александр 

Македонский нашей древней истории»; 

3 

Объединение 

Руси вокруг 

Москвы 

Семинар «Иван III — великий 

князь «всея Руси». 

Составление исторического портрета, 

сравнительная характеристика Ивана I и 

Ивана III. 

4 
Россия XVI 

века 

Практикум «Начало освоения 

Сибири». 

Cоставление презентаций 

5 

Россия 

периода 

Смуты 

Круглый стол «От Рюрика до 

Романовых» 

Составление исторических портретов 

или текстов «Кто есть кто?». 

 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm
http://militera.lib.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://rulers.narod.ru/
http://www.intercult.ru/culture/romanovs/index.html
http://glory.rin.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://lants.tellur.ru/history/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.allpravo.ru/library/doc313p0/instrum3155


6 
Россия в XVII 

веке 

Конференция «Новые явления в 

развитии русской цивилизации» 

 

Составление исторического портрета. 

 

7 
Россия в XVIII 

веке 

Виртуальный музей «Великие 

полководцы и флотоводцы 

Составление исторического портрета. 

 

8 
Итоговое 

занятие 

Конференция Защита проектов 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Тесты по темам (см. Приложение 1) 

 Тема 1. Древняя Русь (IХ — ХIII века) 

 Тема 2. Московское государство (ХIV — ХVII вв.) 

 Тема 3. Россия в ХVIII веке. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Творческая, поисковая, исследовательская деятельность; 

 Групповая форма учебного взаимодействия; 

 Самостоятельность и свобода выбора на всех этапах работы; 

 Право на собственное мнение, право на ошибку, право высказать и быть услышанным; 

 Допустимость ситуации незавершенности поиска ответов и решений. 

 

Методы обучения:  

1.Словесные методы  

Рассказ: при сообщении обучающимися фактов, примеров, описании событий, при характеристике 

исторических деятелей, ученых и т. д. 

Объяснение: теоретический материал при раскрытии коренных причин и следствий в явлениях 

общественной жизни. 

Беседа: подводит их к пониманию и усвоению новых знаний (эвристическая беседа) 

Дискуссия: основана на обмене взглядами по определенной проблеме, причем эти взгляды 

отражают собственное мнение участников или опираются на мнение других лиц 

Лекция: последовательное изложение преподавателем темы или проблемы, при котором 

раскрываются теоретические положения, законы, сообщаются факты, события и дается анализ их, 

раскрываются связи между ними. Выдвигаются и аргументируются отдельные научные положения, 

освещаются различные точки зрения по изучаемой проблеме и обосновываются правильные 

позиции 

Самостоятельная работа: с рядом опорных вопросов  

Семинар: можно использовать функцию контроля знаний 

 

2.Печатно-словесные (текстовые) методы: 

Работа с книгой, с печатными источниками: конспектирование, составление плана текста, 

тестирование, цитирование, аннотирование, рецензирование, составление справки, анализ 

исторической литературы и исторических источников, работа с документами 

 

3.Наглядные методы:  

Метод иллюстраций: показ обучающимся иллюстрированных пособий: плакатов, таблиц, картин, 

карт, зарисовок на доске, экране и др. 

Метод демонстраций: демонстрация фильмов, показ презентаций. 

 

4.Практические методы:  



Упражнения: устные, письменные, графические 

Творческие работы: написание рефератов, сочинений, рецензий, выполнение рисунков, эскизов  

Практическое занятие: способствуют развитию умения применять теоретические знания к 

решению практических задач, вести непосредственно наблюдения за происходящими процессами 

и явлениями и на основе анализа результатов наблюдения учатся самостоятельно делать выводы и 

обобщения: сюжетно-ролевая игра («Суд»). 

 

5.Методы проблемного обучения: 

 Сообщающее изложение с элементами проблемности: создает проблемные ситуации с тем, 

чтобы вызвать интерес обучающихся к изучаемому вопросу, сконцентрировать их внимание на 

своих словах и действиях.  

Познавательное проблемное изложение: создавая проблемные ситуаций, ставить конкретные 

учебно-познавательные проблемы и в процессе изложения материала преподаватель осуществляет 

показательное решение поставленных проблем 

Эвристический или частично-поисковый метод: решение проблемы идет совместными 

усилиями преподавателя и обучающихся.  

Исследовательский метод: преподаватель ставит цель научить обучающихся отдельным 

элементам самостоятельного решения проблемы, организовать и вести силами обучающихся 

частичный поиск новых знаний. 

 

6. Метод проектов: 

Проекты игр - детские занятия, непосредственной целью которых является участие в групповой 

деятельности. 

• Экскурсионные проекты - целесообразное изучение проблем, связанных с общественной жизнью. 

• Повествовательные проекты - те, разрабатывая которые, дети имели целью «получить 

удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме» - устной, письменной, вокальной, 

художественной, музыкальной. 

• Конструктивные проекты - нацеленные на создание конкретного, полезного продукта. 

• Практико-ориентированный проект - направлен на решение социальных задач, отражающих 

интересы участников проекта или внешнего заказчика. 

• Исследовательский проект - по структуре напоминает научное исследование. Это деятельность 

обучающихся по решению творческой, исследовательской проблемы с заранее неизвестным 

решением, предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования: 

• Информационный проект - направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с 

целью анализа, обобщения и представления информации для аудитории. 

• Творческий проект - предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его 

выполнению и презентации результатов. 

• Ролевой проект. Структура в таких проектах только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером 

и содержанием проекта. Это могут быть исторические личности. Имитируются социальные или 

деловые отношения, усложняются гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты работы 

намечаются в начале их выполнения, но полностью вырисовываются лишь в самом конце. Высока 

степень творчества. 

На практике обычно нельзя увидеть в чистом виде тот или иной проект, можно говорить лишь о 

доминирующей направленности деятельности участников того или иного проекта. (сюжетно-

ролевая игра («Суд») 

В педагогической практике, как правило, используются групповые и персональные учебные 

проекты.  

7. Метод коммуникативного обучения; 

8. Эмоциональный метод стимулирования. 

 

Приемы: 

 «Имя, дата, событие»; 

  «Историческая азбука»; 



  «Открытые вопросы», 

  «Мозговой штурм»;  

 «Ключевые термины»; 

 «Домино»; 

 «Ментальная карта, кластер»; 

 «Карусель»; 

 «Рюкзак»; 

 «Предмет неожиданности»; 

  «Исследовательский фартук». 

 

Формы организации учебного занятия: 

 Дискуссия; 

 Дебаты;  

 Диспут; 

 Лекции;  

 Семинарские занятия;  

 Практические занятия;   

 Лабораторные занятия. 

 

Педагогические технологии 

1. Личностно-ориентированного обучения 

2. Проектно-исследовательские технологии. 

3. Игровые технологии. 

4. Технологии проблемно-поискового обучения. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 

6. Технологии развития критического мышления. 

7. Тестовые технологии. 

8. Здоровьесберегающие технологии. 

8. Технологии дифференцированного обучения. 

 

Дидактические материалы (см. Приложение 1) 

 Инструкции по организации работы в группе; 

 Инструкции для организации работы с содержанием источников; 

 Инструкции для организации творческой деятельности обучающихся; 

 Универсальные дидактические задания. 

 

2.6. Список литературы 

Перечень литературы, используемый педагогом: 

 Васяева, М. Н. Смутное время — время упущенных  

 Великие государственные деятели России. 

 Древнерусская литература: книга для чтения. 

 История государства Российского: жизнеописания. IX-XVI вв.2016. 

 История государства Российского: жизнеописания. XVII век. 2016. 

 Костомаров, Н. И. Господство дома святого Владимира: Русская история в жизнеописаниях 

ее главнейших деятелей. 2015. 

 Кучкин, В. А. Дмитрий Донской 2015 

 Морозова, Л. Е., Демкин, А. В. История России в лицах: государственные деятели XVI 

века. — М., 2001. 

 Обухова, Л. А. Рассказы и чтения по русской истории. 2015. 

 Перхавко, В. Б. История России в лицах: Х-начало XVII в., 2018. 

 Федотов, Г. П. Святые Древней Руси. — М., 1997. 

 Электронные пособия: 



 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – 

 XXвв. 

 Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». 

 АО Коминфо. 
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Инструкции по организации работы в группе 

 

Правила поведения во время работы в команде: 

1. Слушай своих товарищей, не перебивая. 

2. Помогай работать команде. От твоего участия зависит оценка всех членов команды. 

3. «Один за всех и все за одного». От того, как работает каждый, зависит оценка всех членов 

команды. 

4. Во время работы в команде разговаривай вполголоса, чтобы не мешать другим командам 

работать. 

5. Не балуйся, не кричи. Ты мешаешь работать окружающим и получить хорошую оценку. 

6. Будь вежливым со своими товарищами. Не оскорбляй их. 

7. Не выкрикивай во время выступления твоего товарища. Если хочешь что-то сказать, 

подними руку. 

 

Старший команды. 

1. Распределяет обязанности между членами группы. 

2. Руководит выполнением задания и обсуждением. 

3. Помогает членам группы в выполнении задания. 

4. следит за дисциплиной в команде. 

5. Назначает выступающего. 

 

Хранитель времени  
1. следит за временем работы группы; 

2. участвует в работе группы; 

 

Эксперты (1 – 2чел.). 

1. подбирают материалы; 

2. анализируют материалы; 

3. отбирают информацию для презентации; 

4. готовят докладчика;  

 

Секретарь. 

1. фиксирует все идеи, ответы, вопросы группы; 

2. участвует в создании слайдовой презентации; 

 

Правила ведения дискуссии. 

 

1. Высказывай свое мнение открыто, без стеснения. 

2. Говори четко по существу вопроса. 

3. Избегай лишних слов и информации. 

4. Доказывай свои слова примерами из жизни и истории. 

5. Выслушай своего оппонента до конца, не перебивая. 

6. Ты высказался, дай высказаться другим. 

7. Уважай мнение оппонента. 

8. если возникает спор, говори спокойно аргументировано. 

9. Кричать, перебивать оппонента, оскорблять нельзя. 

10.Установи время выступлений на дискуссии, чтобы каждый мог высказать свое мнение. 

11. Постарайся придти к общему мнению на дискуссии со своими оппонентами.   

 

 

Правила выступления группы 

 

1. Представиться, внятно назвать себя (Меня зовут…). 



2. Кратко пояснить, о чём вы будете говорить («Тема моего выступления…» или «Я хочу 

рассказать о…). 

3. Говорить по существу, не отклоняться от темы. 

4. Рассказ должен соответствовать слайдовой презентации (дополнять, комментировать…). 

5. Стараться приводить интересные факты, примеры. 

6. Говорить достаточно громко, но не кричать. 

7. Стараться говорить, а не читать (в крайнем случае, обращаться к слайду) 

8. Речь должна быть правильной и чистой. 

 

План рецензии ответа. 

1. Правильность, полнота, точность ответа (выбери нужное).  

 Я считаю, что ответ был: 

 Полным; 

 Недостаточно полным и требует дополнения; 

 Очень кратким и неполным. 

      Отвечающий при ответе: 

 Опирался на то, что услышал на занятии; 

 Использовал дополнительную информацию из других источников. 

 

При ответе я обнаружил следующие ошибки (указать какие). 

2. Последовательность изложения материала, знание карты, хронологии событий. 

 При рассказе отвечающий: 

 Не путался, говорил последовательно; 

 Рассказывал материал расставив даты по порядку; 

 Постоянно путался, переставлял факты не в той последовательности в какой они идут. 

  При ответе были использованы: 

 Карта 

 Картины. 

3. Выводы, правильно ли они сделаны. 

 Отвечающий: 

 Сделал вывод и подвел итог рассказу; 

 Не сделал вывод и не подвел итог рассказу. 

4. Эмоциональность. 

 Рассказ отвечающего был: 

 Интересный и эмоциональный. Его было очень интересно слушать; 

 Сухой и односложный, без эмоций; 

 Не интересный. 

5. Дополнения. 

 К ответу я хочу добавить… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Инструкции для организации работы с содержанием источников 

 

Как готовиться к занятию 

1. Прочитай задание целиком, не стремясь запомнить содержание, а только понять. 

2. Найди на карте географические названия. 

3. Определи словами их расположение. 

4. Рассмотри в рекомендованной литературе рисунки и схемы. 

5. Подготовь ответы на вопросы (раздаточные карточки), найди объяснение непонятных слов. 

Как описывать сословия (классы). 

1. Какой собственность владела данная группа людей? 

- средства производства 

- движимое имущество 

- недвижимое имущество 

2. Кто работал на данную группу людей (или на кого работала данная группа людей)? 

1. Какую роль данная группа людей играла в управлении государством? 

- в каких органах государственной власти принимали участие 

- куда избирались 

- в чьих интересах издавались государственные законы 

2. Сделай выводы о положении данной группы людей. 

 

Как описывать государственное устройство. 

1. Кому принадлежала высшая власть в государстве? 

2. Кому принадлежала власть на местах? 

3. Кто вершил суд? 

4. Из кого состоит войско? 

5. Кому принадлежало право объявлять и вести войну, заключать мирные договоры? 

6. Кто издавал законы? 

7. Кто устанавливал и собирал налоги? 

8. Чьи интересы защищало государство? 

9. Сделай вывод о государственном правлении и государственном устройстве. 

 

Как описывать государственного деятеля. 

1. Внешность. 

- черты лица, глаза, волосы, рот 

- описание фигуры, рост 

- привлекательная внешность или нет 

2. Личные качества.  

- черты характера 

- волевые качества 

- мировоззрение, взгляды на жизнь и государство 

- отношение к людям, культуре, религии 

- образование 

3. Какие цели ставил свей деятельности? 

4. Насколько личные качества соответствовали выполнению поставленных целей? 

5. Интересы какого класса (сословия) защищал? 

6. Какие средства использовал для достижения целей? 

7. Каких результатов добился? 

8. Дай оценку историческому деятелю. 

 

Как описывать военные и революционные действия. 



1. Причины. 

2. Повод. 

3. Характер. 

4. Состав воюющих. 

5. Предводители. 

6. Требования, программы, военные планы. 

7. Ход событий: 

Дата. Событие. Результат. 

   

8. Итог событий. 

9. Последствия событий. 

10.  Причины поражения или победы. 

 

Инструкции для организации творческой деятельности учащихся 

  

Как составить конспект. 

1. Включай в конспект план, тезисы, цитаты и другие виды записей. 

2. Сначала изучи текст, сокращенно запиши основные мысли. 

3. В основу конспекта положи план. Запиши краткие ответы на вопросы плана, используй 

заголовки и подзаголовки текста, выделяй определения, подчеркивай основные положения. 

4. На полях конспекта записываются дополнительные сведения. 

 

Цитирование. 

Цитата должна быть точной, полно отражать главные мысли законченной части текста и иметь 

связь с вашей общей мыслью. 

 

Как высказать свою точку зрения. 

1. Позиция: в чем заключается ваша точка зрения. 

«Я считаю, что …» 

2. Обоснование: на чем основывается ваша позиция, доводы в её поддержку. 

«Потому, что …» 

3. Пример: приведи факты, иллюстрирующие твои доводы. 

«, Например, …» 

4. Следствие: вывод. 

«Поэтому …» 

 

Как работать с текстом или с документом. 

1. Причины и обстоятельства появления документа. 

2. Время издания документа. 

3. Автор документа. 

4. Влияние этого документа на исторический процесс. 

5. Содержащаяся идеология. 

6. Фактический материал. 

7. Расставь вопросы к тексту. 

8. Выпиши незнакомые термины. 

9. Проанализируй содержание следующим способом: 

- знакомо «+» 

- незнакомо «- « 

- уточнить «?» 

- интересно «!» 

- очень важно «NB» 

 

 

 



Как написать эссе. 

1. Прочитай высказывание и соотнеси его с областью знаний, в контексте которых приведено 

данное высказывание. 

2. Выяви сущность проблемы: определи основную мысль автора, что именно он хотел 

подчеркнуть. 

3. Раскрой, на какие особенности социального (исторического) явления указывает автор. 

4. Наметь линии, аспекты по которым предполагаешь раскрывать проблему, указанную 

автором высказывания. 

5. Сформулируй основные положения (тезисы) своего эссе. 

6. Подбери понятия и термины, которые помогают раскрыть проблему. 

7. Продумай возможные варианты ответа, подбери аргументы, примеры, доказательства своей 

точки зрения. 

 

Как оформить реферат. 

1. Реферат выполняется на листах формата А-4. 

2. Объем реферата – 12 страниц рукописного текста (6 стр. печатного). 

3. Текст пишется с одной стороны страницы. 

4. На страницах необходимо оставлять поля – 1,5 см. слева и 0,5 см. справа. 

5. Если в тексте приводиться цитата, выделенная кавычками, необходимо рядом в круглых 

скобках указать автора и источник цитаты. Например, «Учиться, учиться.» (В.И. Ленин. 

Речь на V съезде молодежи. М. «Политиздат». 1989.) 

6. Реферат должен включать в себя: план, список литературы. 

7. Список литературы включает в себя перечисление использованных в реферате 

произведений, монографий, статей и т.д. Литература оформляется в алфавитном порядке 

следующим образом: 

- Долуцкий И.И. Отечественная история. М., Мнемозина, 1999г. 

- Косулина Л.К. История России ХХ век. М., Просвещение, 1998г. 

8. Особо ценится наличие в реферате иллюстраций, карт, таблиц, диаграмм, краеведческого 

материала. Это дополнительный материал, который оформляется дополнительно к объему 

реферата. 

9.  Титульный лист оформляется следующим образом: 

 

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10 г. Псков» 

 

 

Владимир – Ясное Солнышко – государственный деятель и 

русский святой 

 

 

       Выполнила:  

Шалашная Анастасия, 

       8 «Г» класс. 

                                                           Руководитель: Минина Н.Ю. 

 

Псков 

2021-2022 

 

10. Реферат скрепляется слева скрепкой, степлером. 

 

Как составить схему? 

1. прочитай текст. 

2. выбери ключевые слова, фразы. 

3. расположи ключевые слова или фразы в хронологической, логической последовательности. 

4. представь подготовленный материал в виде одной из схем. 

 



Схемы бывают: 

1. цепочка событий:  

 

     

 

2. графическая схема: 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

3. опорный конспект: слова или события представляются виде рисунков: 

- война  

 

 

- восстание  

- граница             - - - - 

- река 

 

- войско   

 

- правитель, царь  

 

- промышленность    

  

 

Придумай свои обозначения. 

 

 

 

Как работать над проектом. 

Проект – происходит от латинского слова и буквально означает «камень, брошенный в 

пустоту». Это определенный план действий по решению какой-либо проблемы. 

1. Актуализация проблемы. 

 Внимательно прочитай заданную учителем тему работы. 

 Поставь несколько проблемных вопросов к данной теме или найди противоречие 

в рамках указанной темы. Вопросы могут начинаться со слов: 

- почему 

- с какой целью 

 

 



- в каком случае 

- вследствие чего 

- как доказать, что 

- чем объяснить, что 

 Выбери проблему, над которой ты будешь работать. Помни, она должна быть 

реальной, жизненной, решаемой. 

 Опиши подробно, в чем ты видишь проблему, в каких взаимоотношениях она 

проявляется. 

2. Анализ ситуации. 

 Вспомни несколько ситуаций из жизни, которые подтверждают, что выдвинутая 

тобой проблема действительно существует. 

 Опиши эти ситуации. 

 Если ты знаешь количественные данные (сколько) по своей проблеме приведи их. 

 Можно провести социологическое исследование по выдвинутой проблеме, 

опросив окружающих людей. 

3. Целеполагание. 

 Определи цель проекта, т.е. конечный результат, который ты получишь, решив 

поставленную проблему. 

 Определи задачи проекта, т.е. этапы по которым ты будешь достигать 

поставленной цели. 

 Определи целевую группу проекта, т.е. круг тех людей, положение которых 

улучшится после реализации проекта.  

4. Стратегия реализации. 

 Это описание конкретных дел и мероприятий по решению поставленной 

проблемы. Её можно представить в виде таблицы. 

           

№ 

п.п. 

Что сделать Когда  Кто отвечает Что нужно 

 

 

5. Опиши конкретные планируемые результаты проекта. 

 Кому станет лучше после реализации проекта. 

 Какие вещи будут изготовлены, построены. 

 Какие материалы будут собраны и.т.д. 

 

 

Универсальные дидактические задания 

 

Заполните таблицу. Определите последовательность событий. 

 

№ п/п Событие Дата 

1. Восстание древлян  

2. Второе восстание в Киеве и призвание 

Владимира Мономаха  

 

3. Гибель Святослава  

4. Крещение Руси  

5. Любечский съезд  

6. Объединение Новгорода и Киева в рамках 

одного государства 

 

7. Окончательный распад Древнерусского 

государства 

 

8. Поражение Ярославичей от половцев и 

восстание в Киеве 

 

9. Поход Олега на Константинополь  



10. Призвание варягов  

11. Разгром Хазарского каганата  

12.  Усобица среди сыновей Владимира  

___→___→___→___→___→___→___→___→___→___→___→___ 

 

Работа с персоналиями 

Заполните таблицу. (В правом столбце указано минимальное кол-во фактов, которые надо 

знать.) 

Исторически

й 

деятель 

Когда 

действовал 

(и)? 

Кто 

такой(ие)

? 

 

Что сделал? Что с ним произошло? 

 

Анна   1. 

Аскольд и 

Дир 

  1. 

Байер, 

Миллер и 

Шлецер 

  1. 

Борис и Глеб   1. 

2. 

Владимир I   1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Владимир II 

Мономах 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Игорь   1. 

2. 

3. 

Иларион   1. 

2. 

Кирилл и 

Мефодий 

  1. 

Нестор   1. 

Олег   1. 

2. 

3. 

4. 

Ольга   1. 

2. 

3. 

4. 

Рюрик   1. 

Святополк 

Окаянный 

  1. 

2. 

Святослав   1. 

2. 

3. 

4. 



5. 

6. 

Ярополк   1. 

Ярослав 

Мудрый 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ярославичи   1. 

2. 

3. 

 

5. Работа с понятиями 

Дайте определение понятий. 

1. Барщина __________________________________________________. 

2. Вервь _____________________________________________________. 

3. Волхв _____________________________________________________. 

4. Вотчина ___________________________________________________. 

5. Закуп _____________________________________________________. 

6. Зернь _____________________________________________________. 

7. Идол ______________________________________________________. 

8. Капище ___________________________________________________. 

9. Митрополит _______________________________________________. 

10. Мозаика ___________________________________________________. 

11. Оброк _____________________________________________________. 

12. Рядович ___________________________________________________. 

13. Скань _____________________________________________________. 

14. Фреска ____________________________________________________. 

15. Холоп _____________________________________________________. 

 

6. Работа с источниками 

Определите, о каких событиях идет речь в отрывках из «Повести временных лет». 

Заполните таблицу. 

1. «И повелел своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И с попутным 

ветром подняли они паруса и пошли по полю к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали 

через послов: "Не губи города, дадим тебе дани какой захочешь". И остановил (он) воинов, и 

вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено… И приказал дать дани на 

две тысячи кораблей: по двенадцати гривен на человека, а было в каждом корабле по сорок мужей».  

2. «...Отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая 

большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим Малом: 

"Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем 

его, то всех нас погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань". И 

не послушал их…». 

3. «И послали со словами: "Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою 

покинул, А нас чуть было не взяли печенеги и мать твою и детей твоих. Если не придешь и не 

защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей 

своих?”» 

4. «И поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной 

головой и золотыми усами, затем Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносили 

им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти шли 

бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернялась кровью земля Русская и 

холм тот». 



5. «...Повелел опрокинуть идолы – одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал 

привязать к хвосту коня и волочить его... к Ручью и приставил двенадцать мужей колотить его 

жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который 

обманывал людей в этом образе, – чтобы принял он возмездие от людей». 

6. «Учила его мать принять крещение, но он не думал прислушаться к этому; но если кто 

собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался, говоря: "Как мне одному принять иную 

веру? А дружина моя станет насмехаться". Она же сказала ему: "Если ты крестишься, то и все 

сделают то же"». 

7. «И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламень, бросались в воду морскую, 

стремясь спастись – и так оставшиеся их возвратились домой. И придя в землю свою, поведали – 

каждый своим – о происшедшем и о ладейном огне. "Будто молнию небесную, – говорили они, – 

имели у себя греки и, пуская ее, пожгли нас; оттого и не одолели их”». 

8. «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой 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 себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море к 

варягам...».  

9. «Когда он вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, 

словно пардус (барс), и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил 

мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он 

шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, – такими же были и все остальные его воины. 

И посылал в иные земли со словами: "Хочу на вас идти". И пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил 

вятичей...». 

10. «А было печенегов без числа. Он выступил из города и исполчил дружину, и поставил 

варягов посередине, а на правой стороне – киевлян, а на левом крыле – новгородцев; и стал пред 

градом. Печенеги пошли на приступ и схватились на месте, где стоит ныне святая София, 

митрополия русская: было здесь тогда поле вне града. И была сеча жестокая... И побежали печенеги 

врассыпную, и не знали, куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетомли, иные же в других реках, а 

остаток их бегает где-то и до сего дня». 

№ отрывка Место и время 

события 

Действующие лица Последствия 

    

 

7. Работа с суждением историка 

Прочитайте отрывок из работы историка Б.А. Рыбакова. О каком «эпизоде» во 

взаимоотношениях варягов и славян здесь упоминается? Охарактеризуйте взгляды этого ученого-

историка одним словом. Кем были его оппоненты, можно ли понять из отрывка, что они 

утверждали? 

«Варяги появились в Восточной Европе, когда Киевское государство уже сложилось. Сфера 

реального проникновения отрядов варягов-шведов в славяно-финские земли ограничена тремя 

северными озерами: Чудским, Ильменем и Белоозером. Столкновения с местным населением 

происходили с переменным успехом... Единственный раз за все средневековье предводителю 

варяжского отряда совместно с северными славянами удалось обманным путем, прикинувшись 

хозяином купеческого каравана, захватить на некоторое время власть в Киеве... Никакого потомства 

на Руси этот мнимый основатель государства не оставил». 

 



ПРОВЕРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Общие рекомендации 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 

ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается один или более баллов. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

ЧАСТЬ I 

При выполнении заданий этой части для каждого задания выбирайте тот ответ, который, по 

Вашему мнению, является правильным.   

A1. К X веку относится:   

1) крещение Руси; 

2) призвание варягов; 

3) написание «Повести временных лет»; 

4) съезд князей в Любече. 

A2. Первым князем, подчинившим большинство восточно-славянских племен, был   

1) Рюрик; 

2) Святослав; 

3) Олег; 

4) Игорь. 

A3. Полюдьем назывался(ась, ось):   

1) народное собрание у древних славян; 

2) объезд великим князем подчиненных племен с целью сбора дани; 

3) работа зависимых крестьян в хозяйстве феодала; 

4) сбор народного ополчения для организации отпора кочевникам. 

A4. Согласно летописным свидетельствам, восстание древлян в 945 г. было вызвано:   

1) межплеменной рознью древлян и словен ильменских; 

2) попыткой киевского князя вторично взять дань с древлян; 

3) нежеланием древлян принимать христианство; 

4) насильственным набором древлян в дружину князя Владимира.   

A5. Прочтите отрывок из сочинения историка ХХ века и укажите, о ком идет речь. 

«При нем, как говорит летописец, "вера христианская нача плодитися и расширятися". 

Вызывая мастеров из Византии, он строил храмы (из которых наиболее знаменитым был 

кафедральный собор Св. Софии в Киеве), основывал монастыри, продолжал организацию 

церковного управления и способствовал распространению и упрочению христианства в обширных 

пределах своего государства».    

1) Владимир Мономах; 

2) Владимир Святой; 

3) Святослав Игоревич; 

4) Ярослав Мудрый. 

A6. В каком веке произошли все названные события – убийство Бориса и Глеба; 

окончательный разгром печенегов; начало вторжений половцев в русские земли?   

1) IX век; 

2) X век; 

3) XI век; 

4) XII век. 

A7. В какой войне русы были вынуждены с почетом отступить после упорной обороны 

города, но их  предводитель погиб при возвращении из похода?   

1) война князя Святослава с Византией в Дунайской Болгарии; 



2) поход князя Игоря на Царьград; 

3) разгром князем Святославом Хазарского каганата; 

4) поход Владимира Мономаха против половцев. 

A8. Как называется древнейшая часть «Русской правды»?   

1) «Закон русский»; 

2) «Правда Владимира Святого»; 

3) «Правда Ярослава»; 

4) «Устав Владимира Мономаха». 

A9. Какое из приведенных ниже понятий связано с языческими верованиями славян?   

1) «барщина»; 

2) «вервь»; 

3) «вотчина»; 

4) «капище». 

A10. Крещение Руси привело к...   

1) быстрому исчезновению всяких следов языческих верований; 

2) подчинению княжеской власти православной церкви; 

3) превращению Руси в зависимое от Византии государство; 

4) росту международного авторитета Древнерусского государства; 

A11. Прочтите отрывок из сочинения историка XIX века и укажите, чье правление 

характеризует автор. 

«Деятельность его имела исключительное значение: он создал из разобщенных городов и 

племен большое государство, вывел славян из подчинения хазарам и устроил, путем договоров, 

правильные торговые отношения Руси с Византией; словом, он был создателем русско-славянской 

независимости и силы».   

1) Рюрик; 

2) Олег; 

3) Игорь; 

4) Святослав. 

A12. Князь Владимир Святой создал систему оборонительных укреплений от набегов... 

1) варягов; 

2) печенегов; 

3) половцев; 

4) хазар. 

A13. Автором «Повести временных лет» был...   

1) Владимир Мономах; 

2) Иларион; 

3) Нестор; 

4) Никон. 

A14. Согласно летописи, князь Владимир принял крещение в городе...   

1) Киев; 

2) Константинополь; 

3) Корсунь; 

4) Новгород. 

A15. Главой русской церкви после крещения стал...  

1) великий киевский князь; 

2) архиепископ; 

3) митрополит; 

4) патриарх. 

A16. Первые русские святые – это    

1) Аскольд и Дир; 

2) Борис и Глеб; 

3) Владимир Святой и Анна; 

4) Кирилл и Мефодий. 

A17. В результате похода князя Олега на Константинополь...   

1) был заключен выгодный для Руси торговый договор; 



2) Византия уступила Руси Дунайскую Болгарию; 

3) князь и его дружина приняли крещение; 

4) столица Византии была разграблена. 

A18. Что из перечисленного является частью процесса становления феодального строя? 

А) возникновение барщины и оброка;  

Б) появление закупов и рядовичей  

В) появление первых летописей  

Г) раздача великим князем земель и превращение их в вотчины 

Д) рост авторитета волхвов 

Е) украшение храмов мозаиками и фресками 

Укажите верный ответ.   

1) АДЕ; 

2) БВГ; 

3) АВЕ; 

4) АБГ. 

A19. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и укажите, о чем идет речь. 

«Отправилась Ольга к Новгороду и установила по Мсте погосты и дани и по Луге – оброки 

и дани, и ловища ее сохранились по всей земле, и есть свидетельства о ней, и места ее и погосты, а 

сани ее стоят в Пскове и поныне, и по Днепру есть места ее для ловли птиц, и по Десне...».   

1) реформа налогообложения; 

2) покорение восставших племен; 

3) раздача вотчин; 

4) подготовка к крещению. 

A20. Прочтите отрывок и укажите, при каком правителе (правителях) был составлен 

документ, из которого этот отрывок взят. 

«Убьеть мужъ мужа, мьстить брату брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, 

любо сестрину сынови; аще не будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову».   

1) при Владимире Святом; 

2) при Ярославе Мудром; 

3) при Ярославичах; 

4) при Владимире Мономахе. 

A21. В ходе войны с Византией Святослав... 

1) подчинил вятичей; 

2) лично встретился с императором; 

3) прибил щит к воротам Царьграда; 

4) принял крещение. 

A22. К числу преобразований в управлении, проведенных Владимиром I, относится...   

1) использование своих сыновей как наместников; 

2) предоставление варягам привилегий на русской службе; 

3) создание старшей дружины как совета при князе; 

4) усиление роли веча. 

A23. Владимир Мономах правил в...   

1) 1019-1054 гг.; 

2) 1054-1113 гг.; 

3) 1113-1125 гг.; 

4) 1125-1132 гг. 

A24. Категория зависимого населения по «Русской правде»:   

1) «закупы»; 

2) «вотчинники»; 

3) «волхвы»; 

4) все вышеназванные. 

A25. Одним из основных товаров, вывозимых из Древней Руси, был(и,а)... 

1) древесина; 

2) зерно; 

3) меха; 



4) ткани. 

A26. Для внешней политики Владимира I было характерно стремление   

1) избавиться от выплаты дани варягам; 

2) обезопасить русские земли от набегов печенегов; 

3) подчинить Древнерусскому государству Византию; 

4) уничтожить Хазарский каганат. 

A27. Что было одной из причин образования Древнерусского государства?   

1) потребности налаживания торговли с Византией; 

2) приглашение варягов на службу славянским племенам; 

3) распространение христианства; 

4) укрепление родоплеменного строя. 

A28. Прочтите отрывок из «Повести временных лет», и укажите, что последовало за 

описанными событиями. 

«В тот год сказала дружина Игорю "Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы 

наги. Пойдем князь с нами за данью, и себе добудешь, и нам".  И послушал их Игорь – пошел к 

древлянам за данью...» 

1) древляне обратились за помощью к хазарам; 

2) дружина Игоря перебила старейшин древлян; 

3) земля древлян была присоединена к Древней Руси; 

4) Игорь был убит древлянами. 

A29. Прочтите отрывок из документа, выберите относящееся к нему высказывание. 

«Что же касается ар-Русийи, то она находится на острове, окруженном озером... У них есть 

царь, называемый каган русов. Они нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, 

высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазарию и Булгарию и там продают. Они не имеют 

пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян»  

1) имеет чисто фантастический характер; 

2) относится к XI веку; 

3) подтверждает аргументы сторонников норманнской теории; 

4) рассказывает о борьбе славян с Хазарским каганатом. 

A30. Софийские соборы были построены в 

1) Киеве; 

2) Новгороде; 

3) Полоцке; 

4) всех перечисленных выше городах. 

A31. Прочтите отрывок из произведения византийского историка и укажите, когда могло 

происходить то, что в нем описывается. 

«Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступает ноябрь месяц, 

тотчас архонты выходят со всеми росами из Киева и отправляются в... Славинии вервианов, 

другувитов, кривичей, севериев и прочих славян, которые являются данниками росов. Кормясь там 

в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются 

в Киев».   

1) при Рюрике; 

2) при Олеге и Игоре; 

3) при Святославе; 

4) при Владимире. 

A32. В каком году произошло объединение Киева и Новгорода в рамках одного государства?   

1) 862 год; 

2) 882 год; 

3) 907 год; 

4) 911 год. 

A33. Кто из названных лиц не являлся потомком Рюрика?   

1) Владимир Мономах; 

2) Владимир Святой; 

3) Олег Вещий; 

4) Святослав Игоревич. 



 

 

A34. Понятия «скань» и «зернь» связаны с(о)...   

1) становлением древнерусской государственности; 

2) развитием ремесла в Древней Руси; 

3) формированием феодального строя; 

4) распространением христианства. 

A35. Обязательным элементом  вотчины был(о,а) 

1) военная дружина для охраны границ; 

2) использование труда холопов; 

3) наличие промысловых угодий и лесов; 

4) передача по наследству. 

A36. Результатом вступления Владимира Мономаха на киевский престол стало  

1) временное прекращение княжеских междоусобиц; 

2) окончательный разгром половцев; 

3) подчинение древлян власти киевского князя; 

4) превращение Киева в столицу государства. 

A37. Какие племена относятся к восточной ветви славян? 

        А) вятичи 

        Б) словене ильменские 

        В) словенцы 

        Г) поляки 

        Д) поляне 

        Е) мурома 

Укажите верный ответ.   

1) АДЕ; 

2) АБД; 

3) ВГЕ; 

4) ВГД. 

A38. Прочтите отрывок из западноевропейской хроники и объясните, почему глава 

Древнерусского государства именуется в ней столь необычно. 

«Король Генрих послал... к некоему королю в греческих краях, чтобы тот дал ему в жены 

свою дочь. Назад во Францию тот отправил их с большими дарами и с дочерью».   

1) Русь тогда находилась в зависимости от Византии; 

2) Русь приняла от Византии восточное христианство; 

3) Русь много торговала с Византией; 

4) на Руси жило много выходцев из Византии. 

A39. Призвание варягов, согласно летописному рассказу, связано с(о)  

1) желанием избавиться от власти хазар; 

2) неспособностью славян самостоятельно защитить себя; 

3) распрями между новгородцами; 

4) страхом перед варяжским вторжением. 

A40. Одной из основных задач, решавшихся Ярославичами, был(а)   

1) борьба с претензиями митрополитов на верховную власть; 

2) организация борьбы с половцами; 

3) подготовка к вторжению в Византию; 

4) подчинение всех восточнославянских племен. 

 

ЧАСТЬ 2 

Задания В1 – В10 требуют ответа в виде одного-двух слов или последовательности букв.   

B1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите буквы, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности, НЕ делая пропусков и НЕ 

ставя запятые. Например: БВАГ. 

А) крещение новгородцев 

Б) крещение Владимира I 



В) крещение киевлян 

Г) поход Владимира I на Корсунь 

B2. Установите соответствие между странами – соседями Руси, и религиями, которые в 

них господствовали в Х в.. При записи ответа сохраняйте последовательность первого столбика. 

Ответ запишите, НЕ делая пропусков и НЕ ставя запятые. Например: 1В2А3Б4Г. 

Страны Религии 

1. Византия А. Иудаизм 

2. Волжская Болгария Б. Ислам 

3. Германия В. Восточное христианство 

4. Хазария Г. Западное христианство 

 Д. Язычество 

 

B3. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и назовите древнерусского 

князя, к которому относится эта характеристика. 

«Таким образом скончал жизнь сей Александр нашей древней Истории, который столь 

мужественно боролся и с врагами, и с бедствиями, был иногда побеждаем, но в самом несчастии 

изумлял победителя своим великодушием, равнялся суровою воинскою жизнью с Героями 

Песнопевца Гомера и, снося терпеливо свирепость непогод, труды изнурительные и все ужасное 

для неги, показал Русским воинам, чем могут они во все времена одолевать неприятелей. Но..., 

образец великих Полководцев, не есть пример Государя великого, ибо он славу побед уважал более 

государственного блага, и, характером своим пленяя воображение Стихотворца, заслуживает 

укоризну Историка».  

B4. Установите соответствие между князьями Древней Руси и народами и государствами, 

которым эти князья нанесли крупные военные поражения, имевшие важные последствия для 

дальнейшего хода событий. При записи ответа сохраняйте последовательность первого 

столбика. Ответ запишите, НЕ делая пропусков и НЕ ставя запятые. Например: 1В2А3Б4Г. 

Князья Народы или государства 

1. Владимир Мономах А. Византийская империя 

2. Олег Б. Варяги 

3. Святослав В. Печенеги 

4. Ярослав Мудрый Г. Половцы 

 Д. Хазарский каганат 

 

B5. Прочтите отрывок из «Русской правды», назовите, на какую общественную структуру 

возлагала обязанность данная статья. 

«Если кто убьет княжеского мужа, как разбойник, а убийцу не ищут, то виру (штраф) за него 

в размере 80 гривен платить той.., на земле которой будет обнаружен убитый; в случае убийства 

людина (простолюдина) платить виру (князю) в 40 гривен».   

B6. Прочтите отрывок из сочинения историка С.М. Соловьёва и напишите, о ком идет 

речь. 

Он представлен в летописях «князем недеятельным, вождем неотважным. Он не ходит за 

данью к прежде подчиненным уже племенам, не покоряет новых, дружина его бедна и робка, 

подобно ему: с большими силами без боя возвращаются они назад из греческого похода. Но к этим 

чертам характера в предании прибавлена еще другая – корыстолюбие, недостойное по тогдашним 

понятиям хорошего вождя дружины, который делил все с нею».   

B7. Установите соответствие между названием народа (племени, союза племён), и 

районом его проживания. При записи ответа сохраняйте последовательность первого столбика. 

Ответ запишите, НЕ делая пропусков и НЕ ставя запятые. Например: 1В2А3Б4Д. 

Народы (племена, союзы племён) Районы проживания 

1. Варяги А. Бассейн реки Оки 

2. Вятичи Б. Нижняя Волга 

3. Поляне В. Нижнее течение реки Дунай 

4. Хазары Г. Скандинавия 

 Д. Среднее течение Днепра 

 



B8. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и напишите название места, где 

произошло описываемое событие. 

«Собрались... для установления мира, и говорили друг другу: "Зачем губим Русскую землю, 

сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами 

идут войны. Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть 

каждый владеет отчиной своей..." И на том целовали крест».   

B9. Установите соответствие между правителями Древней Руси и их вкладом в 

становление Древнерусского государства. При записи ответа сохраняйте последовательность 

первого столбика. Ответ запишите, НЕ делая пропусков и НЕ ставя запятые. Например: 

1В2Д3Б4Г. 

Правители Вклад в становление государства 

1. Олег А. Начало письменного законодательства  

2. Ольга Б. Перемешивание племён с целью создания 

единого народа 

3. Рюрик В. Создание правящего слоя 

4. Ярослав Мудрый Г. Установление регулярного 

налогообложения 

 Д. Формирование основной территории 

государства 

 

B10. Прочтите отрывок из статьи современного историка и напишите прозвание 

человека, о котором идет речь. 

«В шестнадцать лет он стал князем Чернигова, одного из самых древних и сильных городов 

на Руси, затем сменил отца не переяславском "столе", приняв на свои плечи всю тяжесть обороны 

южной границы, а на склоне жизни, в шестидесятилетнем возрасте, в зените воинской славы, был 

позван в стольный Киев, стал великим князем. Но везде, где бы он ни княжил, он оставался воителем 

за землю Русскую, неутомимым ратоборцем». 

Женат был на английской принцессе Гите, дочери короля Гарольда, павшего в Гастингской 

битве с завоевателями-норманнами. Сын их, Юрий Долгорукий, будет родоначальником династии 

владимиро-суздальских князей».   

 

ЧАСТЬ 3 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1 – С3. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение исторических 

знаний и умений. 

Из «Повести временных лет». 

«А скончался благоверный князь Михаил, которого звали Святополком, месяца апреля в 16 

день за Вышгородом, привезли его в ладье в Киев, и привели в надлежащий вид тело его, и 

возложили на сани. И плакали по нему бояре и дружина его вся; отпев над ним полагающиеся песни, 

похоронили в церкви святого Михаила, которую он сам построил. Княгиня же (жена) его щедро 

разделила богатство его по монастырям, и попам, и убогим, так что дивились люди, ибо такой 

щедрой милостыни никто не может сотворить. После того на десятый день устроили киевляне совет, 

послали к Владимиру, говоря: "Пойди, князь, на стол отчий и дедов". Услышав это, Владимир много 

плакал и не пошел (в Киев), горюя по брате. Киевляне же разграбили двор Путяты тысяцкого, 

напали на евреев, разграбили их имущество. И послали вновь киевляне к Владимиру, говоря: 

"Пойди, князь, в Киев; если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет, это не только 

Путятин двор или сотских, но и евреев пограбят, а еще нападут на невестку твою, и на бояр, и на 

монастыри, и будешь ты ответ держать, князь, если разграбят и монастыри". Услышав это, 

Владимир пошел в Киев».   

C1. Какие события описаны в этом отрывке? Назовите время, когда они происходили.  

C2. Почему в Киеве произошли беспорядки? В каких значениях летописец употребляет слово 

«киевляне»?   

C3. Почему князь Владимир сначала отказывался стать киевским князем, но потом 

согласился?   

 



Задания С4-С7 предусматривают разные виды деятельности: представление обобщенной 

характеристики исторических событий и явлений (С4), сравнение (С5), анализ исторической 

ситуации (С6), рассмотрение исторических версий и оценок (С7). Выполняя эти задания, обращайте 

внимание на формулировку каждого вопроса.   

 

C4. Укажите основные итоги внешне- и внутриполитической деятельности князя Олега 

(Вещего).  

C5. Сравните биографии и политическую деятельность князя Игоря и его сына Святослава. 

Найдите черты сходства и различия.  

Примечание. Запишите ответ в форме таблицы. При этом во второй части таблицы 

следует привести как различия по сопоставимым признакам, так и те черты, которые были 

присущи только одному из объектов. 

C6. Рассмотрите историческую ситуацию (крещение Руси) и ответьте на вопросы. 

Почему князь Владимир сделал выбор именно в пользу принятия восточного христианства 

от Византии? Почему Владимир начал войну с государством, от которого решил принять новую 

веру?   

C7. Сведения исторических источников о взаимоотношениях славян с варягами вызывают 

различные оценки историков. Какие оценки вам известны, какие аргументы приводятся в споре? 

Какую из оценок вы считаете более убедительной? Приведите положения, факты, которые 

аргументируют избранную вами точку зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картографические задания: 

Задание 1  

Рассмотрите схему и выполните задание 

 
Как называл летописец Нестор древний речной путь, обозначенный на схеме цифрой «1». 

 

 

Пояснение. 



Нестор называл этот путь «из варяга в греки». 

  

Задание 2 

Рассмотрите схему и выполните задание 



 

Назовите имя великого Киевского князя, чьи завоевательные походы указаны 

стрелками. 

 

Пояснение. 

Стрелками показаны походы Киевского князя Святослава. 

  

Отв ет :  Святослав. 

 

Задание 3 

Рассмотрите схему и выполните задание 

 
Напишите название отмеченного на карте пути. 

 

Задание 4 

Рассмотрите схему и выполните задание 



 
Напишите имя князя, осуществившего походы, обозначенные на схеме стрелками. 

 

Пояснение. 
На карте Древней Руси изображены два направления походов князя Святослава — 

против хазар и на Балканы против Болгарии и Византии. 

  

Отв ет :  Святослав. 

 

 

 

Задание 5 

Назовите киевского князя, к деятельности которого относятся походы, обозначенные на 

схеме закрашенными чёрными фигурными стрелками и контурными фигурными стрелка-

ми. 

  

 
Пояснение. 

Это походы князя Святослава. 

  

Отв ет :  Святослав. 



 

Задание 6 

Назовите древнерусского князя, походы которого отображены на схеме. 

 
Пояснение. 
Отв ет :  Святослав. 

 

 

 

Задание 7 

Напишите имя князя, предпринявшего поход, изображённый на схеме. 

  

 



Пояснение. 

Поход Олега на Киев в 882 г. 

  

Отв ет :  Олег. 

 

Задание 8 

 
  

Укажите название города, обозначенного цифрой «2» в период, когда произошли 

события, которым посвящена схема. 

Пояснение. 

Это схема походов Святослава. 

  

Отв ет :  Константинополь. 

 

Задание 9 

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

  



 
Пояснение. 

На карте изображены славянские земли в ранний период Древнерусского государства. 

  

Отв ет :  Киев. 

 

Задание 10 

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «2». 

  

 
Пояснение. 

На карте изображены славянские земли в ранний период Древнерусского государства. 

  

Отв ет :  Киев. 

 

Задание 11 



Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме стрелками. Ответ 

запишите словом. 

  

 
Пояснение. 

Это карта древнерусского государства в десятом веке. На карте обозначены цифрой 1 

походы Святослава и цифрой 2 Олега. 

Правильный ответ: десятый 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Тесты по темам (см. Приложение 1) 

 Тема 1. Древняя Русь (IХ — ХIII века) 

 Тема 2. Московское государство (ХIV — ХVII вв.) 

 Тема 3. Россия в ХVIII веке. 

 

Раздел I. История Руси — России (IХ—ХVII века) 

 

Тема 1. Древняя Русь (IХ — ХIII века) 

 

1) На какой территории было создано Древнерусское государство? 

На территории современной Украины. 

2) Кем было создано Древнерусское государство? 

Древнерусское государство в Восточной Европе, возникшее в последней четверти IX в. в 

результате объединения под властью князей династии Рюриковичей двух главных центров 



восточных славян — Новгорода и Киева, а также земель, расположенных вдоль пути «из 

варяг в греки». 

3) Какой город стал столицей Древнерусского государства? 

В 882 князь Олег захватил Киев и сделал его столицей государства. 

Олег-первый князь киевский из рода Рюрика. 

 

 

4) Когда Русь приняла христианство? 

В 988–89 Владимир I Святославович ввёл христианство как государственную религию. 

Фрагмент репродукции картины 

В.Г.Перова «Крещение Руси» 

 

 

5) При каком князе произошло крещение Руси? 

При Владимире I Святославовиче, известен также как Владимир Святой, Владимир 

Великий, в истории церкви — Владимир Креститель. 

https://centrevraz.ru/vladimir-svyatoy
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6) Что является религиозным символом христианства? 

Христианским символом является крест.  

 

7) Какие известные православные храмы были построены в Древней Руси? 

Десятинная церковь, трёхглавый Софийский собор, церкви святой Ирины и 

великомученика Георгия, Спасо-Преображенский собор в Чернигове. 

Десятинная церковь 

 

 

https://centrevraz.ru/img/pages/31/4_big.jpg


Софийский собор 

 

 

Спасо-Преображенский собор в 

Чернигове 

 

 

8) От какого государства попала в зависимость Русь в ХIII веке? 

В XIII веке Русь впала в зависимость от золотой орды. 

9) Кем был Александр Невский? 

Александр Невский — князь Новгородский (1236–1240, 1241–1252 и 1257–1259), великий 

князь Киевский (1249-1263), великий князь Владимирский (1252-1263), знаменитый русский 

полководец, защитник святой Русской Православный Церкви и земли. Возглавлял 

новгородское войско в битве со шведами на реке Неве в 1240 и в Ледовом побоище с 

тевтонскими рыцарями в 1242 году. Святой благоверный князь, не проигравший ни одной 

битвы. 

https://centrevraz.ru/nevskiy


Памятник-часовня у храма 

Александра Невского в с. Усть-Ижоре (фрагмент). 

 

 

Тема 2. Московское государство (ХIV — ХVII вв.) 

 

1) Когда произошла Куликовская битва? 

Куликовская битва была 8 сентября 1380 года. 

 
 

 

2) Кто победил в Куликовской битве? 

В Куликовской битве победила Русь под предводительством Дмитрия Донского. 

https://centrevraz.ru/kulikovskaya-bitva
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3) Какой город стал центром объединения русских земель? 

Центром объединения русских земель стала — Москва. 

4) Когда русские земли объединились вокруг Москвы? 

Середина XV века начало объединения русских земель вокруг Москвы. 

5) В каком году произошло освобождение Руси от ордынского ига (зависимости)? 

В 1480 году. 

6) Какое имя в истории получил царь Иван IV? 

Иван Грозный. 

В. М. Васнецов. Царь Иван Грозный, 1897. 

 

 

7) Покоритель Сибири? 



Ермак Т. — «Родом неизвестный, душой знаменитый». 

 

 

8) Какой художник ХV века написал знаменитую икону «Троица»? 

Андрей Рублёв. 

Андрей Рублёв — наиболее известный и почитаемый мастер московской школы иконописи, 

книжной и монументальной живописи XV века. Канонизирован Русской православной 

церковью в лике преподобных святых. 

Андрей Рублёв, «Троица». 

 

 

9) Как называется архитектурный памятник-крепость в Москве, который был 

построен как символ образования единого Московского государства? 

Московский Кремль. 

https://centrevraz.ru/img/pages/31/12_big.jpg


Всехсвятский мост и Кремль в конце 

XVII века. Рисунок А. М. Васнецова 

 

 

10) В каком веке в России был период Смуты? 

Рубеж XVI-XVII веков. 

11) Когда Москва была освобождена от польского войска народным ополчением во 

главе с Мининым и Пожарским? 

Москва была освобождена в октябре 1612 года. 

12) Какая династия начала править в России с 1613 года? 

Династия Романовых. 

 

Раздел II. Российская империя в ХVIII веке 

 

Тема 3. Россия в ХVIII веке 

 

1) Кто проводил реформы в России в начале XVIII века? 

Пётр I 

 
Посмертный романтизированный портрет Петра I. 

Художник Поль Деларош (1838). 

 

 

2) Как называется город, который стал столицей России в эпоху Петра I? 

Санкт-Петербург. 

3) В каком городе в XVIII веке был создан первый в России университет? 

https://centrevraz.ru/petr


В Москве. 

4) Какой русский ученый сыграл главную роль в создании первого в России 

университета? 

Ломоносов Михаил Васильевич. 

5) Когда и при какой российской императрице в состав России вошел Крымский 

полуостров? 

8 апреля 1783 года Екатериной II был подписан манифест о «Присоединении полуострова 

Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под державу Российскую». 

Екатерина II Алексеевна — Императрица и 

Самодержица Всероссийская. Вела политику просвещённого абсолютизма. 

 

 

6) Кем был А.В. Суворов? 

Александр Васильевич Суворов — 

великий русский полководец, военный теоретик, стратег, национальный герой России. 

 

 

7) Какой памятник является символом города Санкт-Петербург? 

https://centrevraz.ru/ekaterina


Медный всадник памятник Петру I. 

 

 

8) В каком городе находится самый крупный музей России — Эрмитаж? 

Санкт-Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания. Работа с исторической картой (схемой):  

Ответом к заданию по истории может быть целое число, десятичная дробь (записывайте её 

через запятую, вот так: 2,5), слово, последовательность цифр или слов (пишите без 

пробелов: 97531). 

 

1. Задание 

Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме стрелками. 

Ответ запишите словом. 

…………………………… 

Проверить ответ 

Десятый 

 

 

 

 

2. Задание 

Рассмотрите схему и выполните задание. 



 
Назовите древнерусского князя, совершившего поход, обозначенный на схеме стрелками. 

Ответ запишите словом. 

 

……………………… 

Проверить ответ 

 Олег Вещий 

 

 

3. Задание 

Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Назовите российского государя, к царствованию которого относятся события, 

обозначенные на схеме. 

………………………….. 

Проверить ответ 

Алексей Михайлович 

 

4. Задание 

Рассмотрите схему и выполните задание. 



 
Укажите век, в котором происходили события, обозначенные на схеме стрелками. 

Ответ запишите словом. 

…………………………. 

Проверить ответ 

четырнадцатый 

 

 

 

5. Задание 

Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Напишите название периода отечественной истории, к которому относятся обозначенные 

на схеме события. 

Ответ запишите словом или словосочетанием без пробелов. 

……………………….. 

Проверить ответ 

Смута или Смутное время 



 

 

 

6. Задание 

Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме стрелками. 

 
Ответ запишите словом. 

…………………………… 

Проверить ответ 

десятый 

 

 

 Список тем для рефератов и исследований. 

 

 Владимир – Ясное Солнышко – государственный деятель и русский святой. 

 Жизнь и житие Бориса и Глеба. 

 Жизнь и житие Ярослава Мудрого. 

 Жизнь и житие Александра Невского. 

 Евпатий Коловрат 

 Владимир Мономах. 

 Славянские Апостолы Кирилл и Мефодий. 

 Жизнь и жития Сергия Радонежского. 

 Творчество Андрея Рублева. Искусство русской иконописи. 

 Жизнь и жития князя Дмитрия Донского. 

 Творчество Феофана Грека. Византийские традиции в русской иконописи. 

 Творчество Дионисия Великого. 

 Иван Федоров и книгопечатание на Руси. 

 Подвижничество юродивых на Руси. 



 Андрей Дубенской. Основание Красноярска. 

 Ерофей Хабаров. Освоение Дальнего Востока. 

 Гражданин Минин и князь Пожарский подвиг ради Отечества. 

 Иван Сусанин. Подвиг гражданина. 

 Движение раскольников на Руси. 

 Степан Разин. 

 Александр Суворов. Его яркие победы. 

 Адмирал Ушаков – пример воинской доблести. 

 Михаил Ломоносов и русская наука. 

 Емельян Пугачев – самозванец или революционер 

 Фавориты и их роль в эпоху дворцовых переворотов. 

 Сенатор Лопухин и канцлер Бестужев: тайное  

 противостояние. 
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