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Пояснительная записка 

Экзамен по истории даёт возможность определить, насколько учащиеся 

изучили и усвоили государственные стандарты основного общего и среднего 

(или полного) общего образования. Одновременно экзамен по истории – это 

возможность в дальнейшем поступить в средние и высшие профессиональные 

учебные заведения. 

Цели и задачи подготовки к экзамену: 

- закрепить навыки работы с учебным текстом и, сопровождающим его, 

иллюстративным материалом; 

- научиться объяснять употребляемые исторические термины; 

- уметь рассказывать об исторических личностях, чья деятельность связана с 

региональной историей; 

- уметь самостоятельно пополнять знания по данному курсу; 

- решать познавательные задачи, в том числе проблемного характера; 

- выполнять задания, направленные на выявление историко-временных 

представлений учащихся; 

- уметь сравнивать, сопоставлять и классифицировать исторические объекты. 

Экзамен охватывает материал по истории России с VIII века по 2015 год. 

В работу включены задания всех уровней сложности – базовый, повышенный и 

высокий уровень. Они расположены в возрастающем порядке: от простых 

заданий к более сложным заданиям.  

Подготовка к экзамену включает ознакомление с требованиями 

Министерства образования и науки Российской Федерации, предъявляемыми к 

выпускникам школ, и их неукоснительное выполнение.  

Как показывает опыт проведения экзамена, позитивные результаты 

могут быть достигнуты в том случае, если в период подготовки к нему большое 

внимание уделяется работе со всеми видами учебной информации, 

формированию аналитических, классификационных умений, систематизации 

знаний. 



С учетом того, что в экзаменационной работе основными объектами 

проверки являются знания, умения, способы деятельности, предусмотренные 

нормативными документами и отраженные в федеральном компоненте 

государственных образовательных стандартов, необходимо исходить в первую 

очередь из комплекса требований к содержанию и уровню подготовки 

выпускников. 

В исторической подготовке школьников в равной мере значимы как 

знание базового хронологического, фактического, понятийного материала, так и 

умение работать с исторической информацией, применять знания для решения 

познавательных, проблемных задач. Таким образом, успешная сдача экзамена 

в немалой степени зависит от навыков овладения поступающими всеми 

элементами подготовки. 

В рамках экзамена по каждой из эпох проверяются компоненты, 

отражающие весь состав исторических знаний: даты, факты, понятия, 

соотношение фактов и понятий, причинно-следственные связи. Вместе с тем 

объем проверяемых компонентов для каждой темы различен. 

 

Содержание и структура курса 

 

Предыстория народов России. Появление человека на территории 

Восточной Европы. Человек и ледник. Люди во времена палеолита. 

Послеледниковый период. Мезолит. Неолитическая революция. Родовые 

общины скотоводов и земледельцев. 

Освоение металла. Становление классового общества и 

государственности народов нашей страны. Античные города-государства в 

Северном Причерноморье. Скифы и сарматы. 

Великое переселение народов. Готы. Гунны. Народы нашей страны на 

рубеже I тыс. н.э. 

 

 



Тема 1. 

Восточные славяне в VI – IX вв. и их соседи. Образование 

Древнерусского государства 

Источники, рассказывающие о происхождении восточных славян. 

Заселение территории нашей страны. Племенные союзы восточных славян в 

VI – IX вв. Хозяйство и общественный строй. Религия. Соседи славян. 

Отношения славян с другими народами. Зарождение государственности: 

внутренние и внешние факторы. Концепции происхождения государства у 

восточных славян. 

Тема 2. 

Киевская Русь в конце IX – начале XII века 

Формирование древнерусского государства в IX – X вв. Новгород и 

Киев. Древнерусские города, развитие ремесла и торговли. Первые русские 

князья. Князь и дружина. Крещение Руси: причины и последствия. «Повесть 

временных лет». 

Русь в конце X – первой половине XII в. Формирование крупной 

земельной собственности. Категории свободного и зависимого населения. 

Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир 

Мономах. 

Культура и быт Древней Руси. Устное народное творчество, 

письменность, литература, художественное ремесло, зодчество. повседневная 

жизнь и обычаи русичей. 

Тема 3. 

Русь удельная 

Политическая раздробленность Руси. Причины раздробленности. 

Формирование новых политических центров. Новгород Великий; 

Владимиро-Суздальское княжество; Галицко-Волынское княжество. 

Особенности развития хозяйства, политических институтов, культуры 

русских земель удельного периода. Последствия раздробленности. 

 



Тема 4. 

Культура Руси IX – XII вв. 

Условия и процесс зарождения культуры Руси. Письменность. 

Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». Летописец 

Нестор. Памятники письменности. Особенности культурного развития. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. Материальная культура. Строительное дело. 

Ремесло. 

Тема 5. 

Русь в XIII - XV вв. 

Борьба Руси против агрессоров в XIII в. Нашествие Батыя, 

сопротивление завоевателям. Зависимость Руси от Золотой Орды, ее 

последствия. Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. 

Невская битва. Ледовое побоище. Александр Невский. 

Русь в середине XIII - XIV вв. Борьба за политическое лидерство на 

Руси. Княжеская власть и Орда. Московские князья и их политика. Иван 

Калита. Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва, ее 

значение. Дмитрий Донской.  

Иван III. Прекращение зависимости Руси от Орды. Завершение 

политического объединения русских земель. Изменение системы управления 

государством. Боярская Дума. Судебник 1497 г. Начало закрепощения 

крестьян. 

Культура и быт. Фольклор. Книжное дело. Летописание. Литература. 

Зодчество. Повседневная жизнь. 

Тема 6. 

Россия в XVI в. 

Сословно-представительная монархия. Иван IV. «Избранная рада». 

Земские соборы. Реформы 50-х гг. XVI в. Опричнина. Становление 

самодержавия. 

Внешняя политика. Завоевание Поволжья и Западной Сибири. 

Ливонская война. 



Тема 7. 

Русская культура в XIV - XVI веках 

Русская культура и быт. Начало книгопечатания. Общественно-

политическая мысль. Литература. Зодчество. Иконопись. Дионисий. Быт, 

обычаи. 

Тема 8. 

Россия в конце XVI – начале XVII вв. 

Россия на рубеже XVI - XVII вв. Обострение социальных и 

политических противоречий. Династический кризис. Борис Годунов. Смута. 

Самозванцы. Восстание Ивана Болотникова. Освободительная борьба против 

польских и шведских интервентов. Начало династии Романовых.  

Россия в XVII веке. Начало становления элементов абсолютизма. 

Система приказов. Местное управление. Соборное уложение 1649 года.  

Экономическое и социальное развитие. Формирование единого 

экономического пространства в России. Рост товарно-денежных отношений. 

Возникновение мануфактур и наёмного труда. Ярмарки. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

Причины и особенности народных выступлений. Городские восстания. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-турецкие отношения. 

Крымские походы. 

Тема 9. 

Культура России в XVII веке 

Культура и быт. Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Литература. Зодчество и живопись. Театр. Обычаи и нравы. 

 

Тема 10. 

Россия в XVIII веке 

Россия в первой половине XVIII века. Преобразования Петра I. 



Предпосылки преобразований. Реформы в экономике, административно-

государственной сфере, армии. Абсолютизм. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Экономическая и социальная политика. 

Значение преобразований.  

Внешняя политика Петра I. Северная война (основные сражения, 

итоги). Россия и Европа в 1-й четверти XVIII века.  

Эпоха дворцовых переворотов. Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Внутренняя политика. Основные направления и итоги внешней 

политики. 

Россия во второй половине XVIII века. Внутренняя политика 

Екатерины II. «Просвещённый абсолютизм». «Золотой век» российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Губернская 

реформа. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва: причины, цели, 

состав участников, основные этапы, итоги, значение. 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Политика в отношении крестьянства. 

Внешняя политика. Основные направления. Русско-турецкие войны. 

Русское военное искусство: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Присоединение 

Крыма, Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделе Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Борьба с революционной Францией. 

Итоги и последствия внешней политики. 

 

Тема 11. 

Культура Росси в XVIII веке 

Культурное наследие петровской эпохи. Культура и быт во 2-й 

половине XVIII века. Развитие системы образования. Становление 

отечественной науки. Академические экспедиции. М.В. Ломоносов. Русские 

просветители. Архитектура, скульптура, живопись, музыка. Крупнейшие 



деятели культуры. Изобретатели, выдающиеся техники. Изменения в быту и 

обычаях дворянства, крестьян и горожан. 

 

Тема 12. 

Россия в XIX веке 

Россия в первой четверти XIX века. Внутренняя политика Александра 

I. «Негласный комитет». Реформы высших органов управления. М.М. 

Сперанский.  

Внешняя политика. Основные направления внешней политики в начале 

XIX века. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Россия на 

Кавказе. Войны с Турцией, Ираном, Швецией. Присоединение Финляндии и 

Бессарабии. 

Отечественная война 1812 года. Причины войны. Планы и силы 

сторон. М.И. Кутузов. Основные сражения. Партизанское движение. Итоги 

войны. Заграничный поход 1812-1814 гг. 

Движение декабристов. Южное и Северное общество: участники, 

программы, цели, главные события и значение. 

Россия во второй четверти XIX века. Внутренняя политика Николая I. 

Свод законов Российской империи. 

Социально-экономическое развитие. Начало промышленного 

переворота. Торговля в городах.  

Общественное движение 30-50 гг. Консерваторы, либералы, западники, 

славянофилы. Петрашевцы. 

Кавказская война. Причины и основные итоги войны. 

Внешняя политика. Войны с Ираном и Турцией. Обострение 

«восточного вопроса». Крымская война (участники, их цели, основные 

сражения). Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Итоги 

крымской войны. 

Культура и быт в 1-й половине XIX века. Развитие системы 

образования, его сословный характер. Научные открытия. Русские 



первооткрыватели и путешественники. Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). «Золотой век» русской поэзии. 

Становление русской национальной музыкальной школы. Театр, музыка, 

живопись. Быт и обычаи. 

Россия во 2-й половине XIX века. 

Внутренняя политика Александра II. Реформы 60-70 гг. отмена 

крепостного права. Судебная, земская, городская и военная реформы. 

Реформа в области образования. Историческое значение и последствия 

реформ. 

Внутренняя политика Александра III. «Контрреформы». 

Социально-экономическое развитие в пореформенный период. 

Завершение промышленного переворота и его последствия. Развитие 

внутреннего рынка. Формирование буржуазии и пролетариата. Начало 

индустриализации. Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте. Итоги социально-

экономического развития. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. 

Европейская политика. Дальневосточная политика. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. участие России в военных союзах. 

Культура и быт во 2-й половине XIX века. Направления в литературе и 

искусстве. Реалистическое искусство. Вклад российской культуры XIX века в 

мировую культуру. 

Тема 13. 

Россия в XX веке 

Россия в 1900-1916 гг. Социально-экономическое развитие. Первые 

монополии. Экономический кризис и его последствия.  

Общественные движения на рубеже веков. Генезис политических 

партий. Особенности российской многопартийности. 

Революция 1905-1907 гг.: причины, характер, движущие силы, 

основные этапы и события. Манифест 17 октября 1905 года. Создание 

Государственной Думы. 



Аграрная реформа П.А. Столыпина: основные положения, ход 

реализации, итоги. 

Внешняя политика России в начале XX века. Русско-японская война: 

причины, основные сражения и результаты. Россия в Первой мировой войне. 

Россия в 1917 году. Февральская революция: причины и характер, 

движущие силы и особенности. Свержение монархии. Временное 

правительство. Петроградский Совет. 

Октябрьское восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов 

и его декреты.  

Россия в 1918-1920 гг. Создание Советского государства. 

Экономическая и социальная политика новой власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Выход советской России из мировой войны. 

Брестский мир. Утверждение однопартийной системы. 

Гражданская война: сущность, предпосылки, участники, этапы, 

основные фронты. «Военный коммунизм»: идеология, политика, экономика. 

Положение крестьянства. Интервенция. Итоги, последствия войны. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930 гг. экономический и 

политический кризис начала 1920 гг.: истоки, сущность, последствия. 

Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. Голод 1921г. 

Новая экономическая политика: мероприятия, противоречия; итоги. 

Образование СССР. 

Формирование тоталитарной системы. Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Политические процессы 1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Социалистическая индустриализация: предпосылки, источники 

накопления, методы, темпы. Пятилетние планы. 

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства. ее 

экономические и социальные последствия. Раскулачивание. Установление 

колхозного строя. 

Политика в области культуры. Положение науки, литературы, 

искусства: достижения, трудности, противоречия. Выдающиеся деятели 



науки и культуры. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-х гг. 

Борьба за создание системы коллективной безопасности. Советско-

германские договоры 1939 г., их последствия. Начало Второй мировой 

войны. Советско-финская война. Включение в состав СССР новых 

территорий в 1939 – 1940 гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: периоды, основные 

фронты войны. Причины поражений в начальный период войны. 

Крупнейшие сражения, их значение (битва за Москву, Сталинградская битва, 

сражение на Курской дуге. Белорусская, Берлинская операция и др.) борьба в 

тылу врага, партизанское движение. 

Советский тыл в годы войны. Военная экономика. Трудовой героизм 

народа. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. СССР в системе 

послевоенных международных отношений. «Холодная война», её причины и 

следствия. Формирование военно-политических блоков. Биполярное 

мироустройство. 

Внешняя политика СССР в 1945-начале 1950-х гг. Послевоенное 

восстановление народного хозяйства. потери СССР в войне. Жизнь и быт 

народа. 

Политическое развитие СССР в 1945-1952 гг. реорганизация властных 

структур. Идеологические кампании. Новая волна репрессий. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. борьба за власть после 

смерти Сталина. XX съезд КПСС, его значение. «Оттепель». Деятельность 

Н.С. Хрущёва. Начало освоения космоса. 

СССР в середине 1960-х – 1980-х гг. Л.И. Брежнев. Усиление 

партийно-государственной номенклатуры. Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере, политике, идеологии. Конституция 1977 

года. 



Внешняя политика. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Ввод советских войск в Афганистан, его последствия. 

Россия в середине 1980-х – 1991г.г. 

Перестройка в СССР. М.С. Горбачёв. Гласность, возрождение 

многопартийности, новый внешнеполитический курс. Вывод войск из 

Афганистана. 

Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение 

союзными республиками суверенитета. Августовские события 1991 года. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

Тема 14. 

Россия в 1990 – 2010 гг. 

Становление суверенного российского государства. Б.Н. Ельцин. 

Начало перехода к рыночной экономике. Противоречия и социальные 

последствия реформ. 

События октября 1993 года. Конституция 1993 года. Демонтаж 

системы власти Советов. 

Национально-региональная политика. Федеративный договор. Война в 

Чечне, её последствия. Отношения центра и регионов. Образование, наука, 

культура в условиях рыночной экономики. 

Внешняя политика Российского государства. Россия и СНГ. Россия и 

мировое сообщество. 

Тема 15. 

Новый курс России 

Курс Президента В.В.Путина на консолидацию общества. 

Внутренняя политика в начале 21 века – восстановление государства. 

Курс на суверенную демократию. 

Российское общество в эпоху перемен (1992-2022). Решение проблемы 

внутреннего долго. Российско-американские отношения. Россия и 

российская диаспора за рубежом. Российско0китайские отношения. Место 

России в международной арене. 
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