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История России и мира
Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт
учитель Фёдорова Е.А
задание на I полугодие
Раздел 1
Объясните, в чем состояли особенности социально-экономического развития России в
конце 19-начале20 века.
Каковы были основные направления и цели внешней политики России на рубеже 19-20
веков? Как вы можете оценить результаты этой внешней политики?
Первая российская революция: причины, повод, основные события, итоги.
Охарактеризуйте два основных направления реформы Столыпина. Каковы были
результаты этой реформы?
Кого из ярких представителей российской культуры и науки начала 20 века вы можете
назвать? Кто и как способствовал тому, чтобы Европа больше узнала о достижениях
российского искусства?
Укажите основные причины Первой мировой войны. Дайте краткий обзор основных
событий 1914-1916 г.г. Как война повлияла на обстановку в России?
Раздел 2
Февральская революция и еѐ результаты. Поясните, в чем суть ситуации двоевластия.
Объясните, почему Временное правительство так катастрофически быстро теряло
авторитет среди народа?
Объясните, каким образом и когда к власти в России пришли большевики ?
Перечислите первые декреты Советской власти.
4. Каким образом Россия прекратила своѐ участие в Первой мировой войне?
Окончание Первой мировой войны. Условия Версальского мира. Как вы думаете,
почему некоторые историки считают, что Версальско-Вашингтонская система таила в
себе противоречия, которые в конечном итоге способствовали развязыванию новой
войны?
5.Назовите основные причины гражданской войны. Какие этапы можно выделить в
ходе этой войны? Каковы еѐ последствия?
Раздел 3
Сравните политику «военного коммунизма», осуществлявшуюся в годы гражданской
войны, и политику НЭПа. В чѐм основные различия? Что заставило большевиков перейти
к НЭПу? Каковы основные итоги НЭПа ( изменения в экономике и в социальной
структуре.)?
Охарактеризуйте основные цели советской внешней политики в 20-е годы. Какие
действия предпринимало правительство СССР для их реализации?
Что такое индустриализация? Каковы еѐ основные задачи? Назовите основные источники
финансирования индустриализации, оцените еѐ итоги.
Коллективизация: цели, методы осуществления, результаты.
Какие перемены происходили в духовной жизни общества? Какие явления можно отнести
к достижениям, а какие оценить как негативные?
Какие процессы характеризуют общественно-политическую жизнь СССР в конце 20начале 30х годов? Какой политический режим складывается в этот период в нашей
стране?
Дайте краткую характеристику общественного развития стран Европы и США
( «великая депрессия», распространение фашизма в Европе, политика «умиротворения
Гитлера», обострение международных отношений на рубеже 30-40х годов)
Что вы знаете о пакте Молотова-Риббентропа? Почему СССР пошѐл на подписание
этого договора? В чем причина исключения СССР из состава Лиги Наций?
задание на II полугодие
Раздел 4
1. Начало второй мировой войны. Дайте краткий обзор военных действий 1939-1941г.г.,
оцените их итоги.

2. Начало Великой Отечественной войны. Укажите причины военных неудач СССР
летом осенью 1941 года.
3. Перечислите основные сражения Великой Отечественной войны. Укажите их
хронологические рамки, оцените их историческое значение. Какие факторы обусловили
перелом в ходе войны с фашистской Германией?
4. Что вы знаете об антигитлеровской коалиции? Кто в неѐ входил, какой вклад внесли
эти государства в разгром фашизма?
5. В чѐм вы видите основные причины победы СССР в борьбе с фашистской Германией?
6. Каковы итоги Второй мировой войны?
Раздел 5
1. Как проходило послевоенное восстановление экономики СССР? Какие альтернативы
развития народного хозяйства существовали в первые послевоенные годы? В чѐм вы
видите причины возврата сталинского руководства к довоенной модели экономического
развития? Назовите причины бедственного положения в сельском хозяйстве после войны.
2. Что такое демократический импульс войны? В чѐм его причины? С помощью примеров
покажите, что борьба демократической и тоталитарной тенденций завершилась новой
волной репрессий.
3. Кратко охарактеризуйте международные отношения в 1945-1953г..г. Что такое «холодная
война»? Одни историки приписывают главную вину за развязывание «холодной войны»
западу, другие-СССР, третьи- обеим сторонам. Какова ваша позиция?
4. Как строились отношения СССР с бывшими союзниками и с восточноевропейскими
странами, в которых после победы над фашизмом правительство возглавили
коммунисты?
Раздел 6
1. Какое значение имели XX съезд КПСС и разоблачение на нѐм культа личности Сталина?
2. Какие изменения в партийной жизни, в государственном строительстве произошли во
время пребывания Хрущѐва на посту главы партии и правительства?
3. Оцените политику Хрущева в сфере экономики, покажите еѐ положительные и
отрицательные стороны.
4. Что означала политика «оттепели» в духовной сфере? В чѐм состоит еѐ противоречивый
характер?
5. Внешняя политика СССР в 1953-1964г.г.: венгерские события, Карибский кризис,
Варшавский договор
Раздел 7
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На основании каких фактов можно сделать вывод о возрождении неосталинизма в СССР
в 1964-1982гг? Почему этот период называют «золотым веком» партийногосударственной номенклатуры?
В чѐм суть экономической реформы Косыгина? Почему она не дала желаемых
результатов? Почему период 70-х называется периодом «застоя»? Назовите основные
причины отставания экономики СССР от экономики западных стран в 70-начале 80-х
годов.
Приведите примеры усиления идеологического давления в литературе и искусстве в
середине 60-х-начале 80-х г.г.
В чѐм причина того, что и советское руководство, и лидеры западных стран перешли в
первой половине 7-х годов к политике разрядки международной напряженности? В чѐм
состоит «доктрина Брежнева»?
Когда и в связи с чем завершилась полоса разрядки международной напряженности?
Раздел 8
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Что такое «перестройка»? Кратко охарактеризуйте политические преобразования в
СССР в 1985-1991гг. Каковы были их основные итоги?
Охарактеризуйте основные этапы экономических реформ в СССР в годы «перестройки».
В чѐм причины неудач в реформировании экономики в эти годы?
В чѐм состоит политика гласности? Дайте оценку итогов политики гласности в годы
перестройки.
Что представляла собой политика «нового мышления», которую поводил М.С. Горбачѐв?
Каковы были еѐ результаты?
Как изменились отношения СССР с западными странами и странами бывшего
социалистического содружества к началу 90-х г.г.?
Раздел 9

1. Как осуществлялся в нашей стране переход крыночной экономике? Что такое «шоковая
терапия»? Каковы были итоги этих реформ?
2. В чѐм причины политического кризиса 1993 года? Каковы результаты политического
развития страны в 90-е годы?
3. Какие факторы повлияли на развитие российской культуры
в 90-е годы? Почему развитие отечественной культуры в 90-е годы многие
исследователи называют противоречивым, отмечая как положительные явления, так и
отрицательные?
4. Какие факты говорят о том, что одной из главных проблем жизни России в 90-е годы
стало нарастание межнациональных противоречий? Сем вызвано силовое решение
Чеченской проблемы?
5. Какие направления внешней политики России в начале 90-х годов можно считать
основными? Какова роль России в разрешении Балканского кризиса 1999 года?
6. Что можно отнести к внешнеполитическим просчѐтам российского руководства?
Раздел 10
1. В чѐм состоят причины отставки Б.Н. Ельцина? Какие меры по обеспечению единства
общества и укрепления государственности в России были предприняты В.В. Путиным в
2000-2007 г.г.?
2. Каковы были основные изменения в экономической жизни страны в период 20002007г.г.? Оцените результаты этих изменений.
3. Как изменилось международное положение России в последнее десятилетие? Как вы
считаете, насколько эффективна внешняя политика России на современном этапе?
4. Чем вы можете объяснить военную развязку конфликта вокруг Южной Осетии и Абхазии
в 2008 году?

