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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочей программой учебной дисциплины История для специальностей СПО предусмотрено 

изучение основных событий современной политической истории, в том числе:  

 Международное положение и международные организации на современном этапе 
исторического развития. 

 Послевоенное устройство Мира. 

 СССР в 1964-1985 гг. 

 Геополитическая обстановка в Мире с 1991 года по настоящее время 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших законов и иных нормативных правовых актов 
мирового и регионального значения. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Образование ООН. Роль СССР в создании ООН. Методы Международного регулирования. 
Начало холодной войны. Создание НАТО, ОВД, СЭВ.  Конфронтация и взаимодействие.  

ПОСЛЕВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО МИРА. 
Складывание Биполярного сосуществования.  Образование ФРГ и ГДР. Политическое влияние 
СССР. Начало конфликтов мирового развития. Корейская война, Карибский  кризис. Развитие 
азиатско-тихоокеанского региона: КНДР в 1953-2000гг. Республика Корея в 1953-1985гг. - 
«Корейское чудо» президента Пак Чжон Хи.  

СССР В 1964-1985 гг. 
СССР в 1953-1964 гг. Внутренняя политика Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС, антисталинская 
политика, перемены в экономике. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. Отношения СССР и 
США, Берлинский кризис, советско-китайские отношения, венгерский кризис 1956 года. 
Советско-югославские отношения. Октябрьский пленум ЦК 14 октября 1964 года. Приход к 
власти Л.И. Брежнева.  Косыгинская экономическая реформа 1965 года. Социально-
экономическое развитие СССР 1964-1982 гг. Отношения СССР со странами социалистического 
лагеря. Пражская весна 1968 года. Ситуация в ЧССР, ГДР, ВНР, НРБ, РРС,  НСРА. Культурная 
революция в Китае. Политическое развитее КНР. Реформы Ден Сояпина. Политическое развитие 
СССР и социалистического содружества в 1964-1982гг. Принятие конституции «развитого 
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социализма» 1977 года. Нарастание кризисных явлений в советском обществе. Изменения сил в 
Политбюро ЦК КПСС. «Геронтократия». Ситуация в Польше Афганская война 1979-1989 гг. 
Развитие капиталистических стран. Западная Европа на пути создания ЕС. Политика ФРГ: К. 
Аденауэр, В. Брандт, Г. Коль. Неоконсерватизм Европы. Тетчеризм и Рейганомика.  Развитие 
Японии. Правление Ю.В. Андропова 1982-1984 гг. Курс на ужесточение трудовой дисциплины. 
Борьба с коррупцией в СССР. Борьба с инакомыслием. Правление К.У. Черненко 1984-1985 гг. 
Школьная реформа в СССР, потепление отношений с КНР и КНДР. Пленум ЦК о техническом 
прогрессе СССР в условиях  отставания экономики. Усиление идеологический работы ЦК КПСС 
и ЦК ВЛКСМ. Приход к власти М.С. Горбачева. XXVII съезд КПСС. Курс на перестройку. 
Первый период перестройки с 1985-1988 гг. Чернобыльская авария. Появление сепаратизма в 
СССР. Антиалкогольная компания. Встречи М.С. Горбачева и Р. Рейгана. Перестройка в 1988-
1991гг. Парад суверенитетов. Съезд народных депутатов. Всесоюзный референдум. 12 июня 1990 
года. Расчленение СССР. ГКЧП. Беловежские соглашения. Мальтийские переговоры М.С. 
Горбачева и Дж Буша. Объединение Германии. Казнь Н. Чаушеску.  Итоги.  
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В МИРЕ С 1991 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Изменение геополитикой обстановки в мире 1989-1991. Крах социалистической системы. 
Бархатные революции в Восточной Европе. Югославский конфликт. Геополитика и геостратегия 
США в новых условиях. Государственные образования на постсоветском пространстве. Россия в 
1991-1993. Приватизация, шоковая терапия.  Противостояние ВС РСФСР и Президента РФ.  
Оформление российской государственности  1993 года. Выборы в ФС ГД РФ 1993,1995. 
Президентские выборы 1996. Экономический и политический кризис 1998 года. Чеченские 
войны. Россия в 2000-2012. Президентство В.В. Путина, Д.А. Медведева. Курс на стабилизацию 
и консолидацию России. Завершение Чеченского конфликта. Экономический рост, модернизация 
России.  Россия в 2012-2014. Восстановление геополитического влияния России.  Создание 
Таможенного союза. ЕС и ТС сравнительный анализ. Кризис в Украине 2013-2014. Вхождение 
Республики Крым в состав России. Международное положение России и США в условиях 
конфронтации.  
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Задание 1 

Часть А 
СССР. 1964-1982гг. 
Часть Б 

Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции 
«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на 
апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 
революционное обновление советского общества и ускорение его социально-экономического 
развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к 
экономическому и социально-политическому кризису… 
Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных 
потребностей людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с 
Законом о государственном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и 
предприятий на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о 
кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных трудовых 
отношений на основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт 
перестройка организационных структур управления, направленная на создание благоприятных 
условий для эффективного хозяйствования первичных звеньев экономики. 
Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных доходов 
трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению производства продуктов питания 
и предметов потребления, расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы 
образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором прогресса 
страны. Значительная работа проведена по переосмыслению современных реальностей 
мирового развития, обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким образом, 
перестройка всё глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на него всё 
возрастающее преобразующее воздействие». 

1. Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в резолюции. 
Укажите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем страны в период, 
когда происходили эти события. Укажите название периода истории СССР, когда этот 
политический деятель был руководителем страны. 

2. Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в резолюции? 
Укажите любые три направления. 

3. Каков итог реализации рассматриваемого стратегического курса партии? Привлекая 
исторические знания, укажите не менее двух причин, приведших к такому итогу. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


7 

Задание 2 
Часть А 

СССР. 1982-1984гг.   
Часть Б 
Из международного документа 

«Государства-участники [Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе] будут 
уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также все права, присущие их 
суверенитету и охватываемые им, в число которых входит, в частности, право каждого 
государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, на свободу и 
политическую независимость. Они будут также уважать право друг друга свободно выбирать 
и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы, равно как и 
право устанавливать свои законы и административные правила. 

В рамках международного права все государства-участники имеют равные права и 
обязанности. Они будут уважать право друг друга определять и осуществлять по своему 
усмотрению свои отношения с другими государствами согласно международному праву и в духе 
настоящей Декларации… 
Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их 
международных отношениях, от применения силы или угрозы силой как против 
территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и 
каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединённых наций и с настоящей 
Декларацией. 
Никакие соображения не могут использоваться для того, чтобы обосновывать обращение к 
угрозе силой или к её применению в нарушение этого принципа… 
Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и границы 
всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых 
посягательств на эти границы… 
Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу 
мысли, совести, религии и убеждений для всех, без различия расы, пола, языка и религии.  
Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, политических, 
экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из 
достоинства, присущего человеческой личности, и являются существенными для её свободного 
и полного развития. 

В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать свободу личности 
исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя согласно 
велению своей совести…»  

1. Назовите город, где был подписан данный документ. Укажите год, когда он был 
подписан. Укажите министра иностранных дел СССР, участвовавшего в подготовке и 
церемонии подписания данного документа 

2. Какой способ решения всех международных вопросов признаётся недопустимым в 
данном документе? Какой принцип, касающийся территории государств, отражён в 
данном документе? Какой принцип, касающийся религиозной принадлежности граждан, 
отражён в данном документе? 

3. Используя знания по истории, укажите три других мероприятия, осуществлённых при 
непосредственном участии СССР в рамках десятилетия, к которому относится подписание 
данного международного документа, в целях снижения уровня международной 
напряжённости.  
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Задание 3 
Часть А 

Корея. 1951-195 гг.  
Часть Б 
Из выступления Председательствующего на открытии Первого съезда народных депутатов 
СССР 
«Нынешняя избирательная кампания явила собой далеко не однозначную картину. Она отразила 
все многообразие позиций, точек зрения, мнений, существующих в нашем обществе. Она стала 
своеобразным испытательным полигоном, где впервые были приведены в действие новые 
положения Конституции СССР, апробирован принципиально новый Закон о выборах. В целом он 
позволил провести выборы на подлинно демократической основе, получить новую 
избирательную практику. Вместе с тем на предвыборных собраниях, в трудовых коллективах, в 
средствах массовой информации высказывались пожелания о необходимости корректировки 
отдельных норм и процедур, установленных Законом. Все они заслуживают внимания и 
требуют анализа.  

Сегодня на Съезде присутствует 2155 народных депутатов СССР из 2249 избранных. 
Подробные данные о результатах выборов, о составе депутатов доложит Мандатная 
комиссия, которую изберёт Съезд и которой Центральная избирательная комиссия передаст 
всю документацию, необходимую для проверки полномочий депутатов.  
Состав депутатов отражает многонациональный характер нашей страны. В их числе — 
представители 65 наций и народностей. 
Нынешнему депутатскому корпусу предстоит решать задачи общегосударственного значения. 
Эти задачи возложены нашей Конституцией, прежде всего на Съезд народных депутатов, 
который, являясь высшим органом государственной власти, правомочен рассматривать любой 
вопрос, отнесённый к ведению СССР, определяет главную линию деятельности Верховного 
Совета, всех других государственных органов. 
К Съезду народных депутатов СССР сегодня обращены внимание и мысли всех трудящихся, от 
него ждут многое. И в первую очередь — ответа на волнующие людей вопросы... Вместе с 
депутатским мандатом избиратели отдали вам, товарищи депутаты, свою веру в лучшую 
жизнь, в процветающее и могущественное Советское социалистическое государство». 

1. Укажите десятилетие, в рамках которого состоялось проведение Первого съезда народных 
депутатов. Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем 
страны в период, когда это событие произошло. Укажите название периода истории 
СССР, когда этот политический деятель являлся руководителем страны. 

2. Какие особенности Съезда народных депутатов как высшего органа государственной 
власти названы в выступлении? Укажите любые три особенности. 

3. Каков итог деятельности Съезда народных депутатов как высшего государственного 
органа? Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин, приведших к 
такому итогу. 
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Задание 4 
Часть А 

Афганистан. 1978-1990 гг. 
Часть Б 
Из заявления Президента СССР М.С. Горбачёва об отставке 

«Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более 
сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по 
достоинству. 
Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это самое главное 
завоевание, которое мы до конца ещё не осознали, и потому что ещё не научились пользоваться 
свободой. Тем не менее проделана работа исторической значимости: 
— Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать 
благополучной и процветающей. 
— Совершён прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные 
выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, 
многопартийность. 
— Началось движение к многоукладной экономике, утверждается равноправие всех форм 
собственности. В рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство, появилось 
фермерство, миллионы гектаров земли отдаются сельским жителям, горожанам. Узаконена 
экономическая свобода производителя, и начали набирать силу предпринимательство, 
акционирование, приватизация. 
— Поворачивая экономику к рынку, важно помнить — делается это ради человека. В это 
трудное время все должно быть сделано для его социальной защиты, особенно это касается 
стариков и детей. 
Мы живём в новом мире: 

— Покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация 
страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза 
мировой войны. 
Еще раз хочу подчеркнуть, что в переходный период с моей стороны было сделано всё для 
сохранения надёжного контроля над ядерным оружием. 

— Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за 
пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением. 

— Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на мирных, 
демократических началах. Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего 
самоопределения. Поиски демократического реформирования многонационального государства 
вывели нас к порогу заключения нового Союзного договора. Все эти изменения потребовали 
огромного напряжения, проходили в острой борьбе, при нарастающем сопротивлении сил 
старого, отжившего, реакционного — и прежних партийно-государственных структур, и 
хозяйственного аппарата, да и наших привычек, идеологических предрассудков, уравнительной и 
иждивенческой психологии. Они наталкивались на нашу нетерпимость, низкий уровень 
политической культуры, боязнь перемен. Вот почему мы потеряли много времени. Старая 
система рухнула до того, как успела заработать новая. И кризис общества ещё больше 
обострился. 
Я знаю о недовольстве нынешней тяжелой ситуацией, об острой критике властей на всех 
уровнях и лично моей деятельности. Но ещё раз хотел бы подчеркнуть: кардинальные перемены 
в такой огромной стране, да ещё с таким наследием, не могут пройти безболезненно, без 
трудностей и потрясений».  
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1. Укажите дату телевизионного обращения М.С. Горбачёва. Назовите событие, которое 
стало наиболее значительным поводом для отставки Президента СССР. Укажите, в каком 
году и каким образом М.С. Горбачёв был избран Президентом СССР 

2. Укажите любые три действия, которые, по мнению автора, надо предпринимать, исходя из 
политической обстановки. 

3. Приведите примеры упоминаемого в тексте использования войск за пределами страны (с 
датами). Привлекая исторические знания, укажите не менее двух оснований для 
упоминаемой в тексте критики политического руководства СССР в 1991 г. 

Задание 5 
Часть А 

СССР. 1985-1991гг. 
Часть Б 

Из доклада на торжественном заседании по случаю семидесятилетия Октябрьской 
революции 
«Жизненность выдвинутых партией планов, понятых и воспринятых массами, лозунгов и 
замыслов, в которых был воплощён революционный дух Октября, нашла своё выражение в том 
поразившем мир энтузиазме, с которым миллионы советских людей включились в 
строительство советской индустрии. В тяжелейших условиях, при отсутствии механизации, 
на полуголодном пайке люди творили чудеса. Их вдохновляло то, что они приобщались к 
великому историческому делу. Не будучи достаточно грамотными, они классовым чутьем 
понимали, участниками какого грандиозного, невиданного дела они стали.  
Наш долг и долг тех, кто пойдёт за нами, помнить об этом подвиге наших дедов и отцов. 
Каждый должен знать, что их труд и бескорыстная самоотдача не были напрасными. Они 
преодолели всё, что выпало на их долю, и внесли величайший вклад в утверждение завоеваний 
Октября, в создание тех основ нашей силы, которая позволила спасти Родину от смертельной 
опасности, спасти социализм для будущего, для нас с вами, товарищи. Слава им и добрая 
память! (Продолжительные аплодисменты.) 

Вместе с тем период, о котором идёт речь, принёс и потери. Они находились в определённой 
связи с самими успехами, о которых я говорил. Тогда уверовали в универсальную эффективность 
жёсткой централизации, в то, что командные методы — самый короткий, лучший путь к 
решению любых задач. Это сказывалось на отношении к людям, к их жизненным условиям. 
Возникла административно-командная система партийно-государственного руководства 
страной, усиливался бюрократизм, об опасности которого предупреждал в свое время Ленин. 
Начали складываться и соответствующие структура управления и методы планирования. В 
промышленности при тогдашних её объемах, когда буквально на виду были все основные 
объекты индустриального здания, такие методы, такая система управления в общем-то дали 
свои результаты. Однако столь же жёсткая система централизации и командования была 
недопустима при решении задач преобразования деревни.  
Надо откровенно сказать: на новом этапе не хватило по-ленински внимательного отношения к 
интересам трудового крестьянства. И главное — недооценили того факта, что крестьянство 
как класс коренным образом изменилось за годы после революции. Основной фигурой стал 
середняк. Он утвердился как хозяин, этот крестьянин-труженик, получивший землю от 
революции и за целое десятилетие убедившийся в том, что Советская власть — это и его 
власть. Он стал верным и надёжным союзником рабочего класса, союзником на новой основе, 
убеждался на практике, что его жизнь все более поворачивается к лучшему. 

И если бы больше посчитались с объективными экономическими законами и было бы проявлено 
больше внимания к тем социальным процессам, которые происходили в деревне; если бы вообще 
отношение к этому огромному массиву трудового крестьянства, большинство которого 
участвовало в революции и защищало её от белогвардейщины и интервентов, было политически 
более выверенным; если бы последовательно проводилась линия на союз с середняком против 
кулака, то не было бы и тех перегибов, которые имели место при проведении коллективизации». 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


11 

1. Укажите дату заседания, на котором прозвучал процитированный доклад. Назовите 
фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем Коммунистической партии 
в тот период. Укажите название периода истории СССР, когда этот политический деятель 
был руководителем страны. 

2. Какие обвинения выдвигает Молотов против Бухарина? Укажите любые три пункта. 

3. В тексте есть упоминание о внутрипартийной борьбе периода мирных переговоров с 
Германией в Брест-Литовске. Привлекая исторические знания, укажите не менее двух 
точек зрения внутри партии при обсуждении германских условий мира. 
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Задание 6 
Часть А 

США. 1949-1961гг. 
Часть Б 
Из Программы КПСС  

«При коммунизме не будет классов, исчезнут социально- экономические и культурно-бытовые 
различия между городом и деревней; по уровню развития производительных сил и характеру 
труда, формам производственных отношений, бытовым условиям, степени благосостояния 
населения деревня поднимется до уровня города. С победой коммунизма произойдёт 
органическое соединение умственного и физического труда в производственной деятельности 
людей. Интеллигенция перестанет быть особым социальным слоем, работники физического 
труда по своему культурно-техническому уровню поднимутся до уровня людей умственного 
труда. 
Таким образом, коммунизм покончит с делением общества на классы и социальные слои, в то 
время как вся история человечества, за исключением первобытных времён, была историей 
классового общества. Деление на противоположные классы вело к эксплуатации человека 
человеком, классовой борьбе и антагонизму между нациями и государствами. 

При коммунизме будет происходить все большее всестороннее сближение наций на основе 
полной общности экономических, политических и духовных интересов, братской дружбы и 
сотрудничества. 

Коммунизм — это строй, где расцветают и полностью раскрываются способности и таланты, 
лучшие нравственные качества свободного человека. Семейные отношения окончательно 
очистятся от материальных расчётов и будут целиком строиться на чувствах взаимной любви 
и дружбы. 
КПСС, как партия научного коммунизма, выдвигает и решает задачи коммунистического 
строительства в меру подготовки и созревания материальных и духовных предпосылок, 
руководствуясь тем, что нельзя перепрыгивать через необходимые ступени развития, равно как 
и задерживаться на достигнутом, сдерживать движение вперёд. Решение задач 
строительства коммунизма осуществляется последовательными этапами. 
В ближайшее десятилетие (1961-1970 годы) Советский Союз, создавая материально-
техническую базу коммунизма, превзойдёт по производству продукции на душу населения 
наиболее мощную и богатую страну капитализма — США; значительно поднимется 
материальное благосостояние и культурно-технический уровень трудящихся, всем будет 
обеспечен материальный достаток; все колхозы и совхозы превратятся в 
высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства; в основном будут удовлетворены 
потребности советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет тяжелый физический 
труд; СССР станет страной самого короткого рабочего дня. 

В итоге второго десятилетия (1971-1980 годы) будет создана материально-техническая база 
коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ для всего населения; 
советское общество вплотную подойдёт к осуществлению принципа распределения по 
потребностям, произойдёт постепенный переход к единой общенародной собственности. 
Таким образом, в СССР будет в основном построено коммунистическое общество. Полностью 
построение коммунистического общества завершится в последующий период. 
Величественное здание коммунизма воздвигается упорным трудом советского народа — 
рабочего класса, крестьянства, интеллигенции. Чем успешнее их труд, тем ближе 
осуществление великой цели — построение коммунистического общества». 

1. Укажите, в каком году и на каком съезде партии была принята данная Программа КПСС. 
Назовите руководителя партии и правительства в этот период. Укажите, до какого года 
данная Программа оставалась действующей. 
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2. Какие характерные черты будущего коммунистического общества отмечены в данном 
документе? Укажите любые три характерные черты. 

3. Как назывался план развития народного хозяйства СССР в тот период, когда проходил 
съезд КПСС, принявший данную Программу партии? Привлекая исторические знания, 
укажите, какими обстоятельствами руководствовались члены Президиума ЦК КПСС, 
когда принимали решение о публичном осуждении культа личности и его последствий на 
XX и XXII съездах партии. 
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Задание 7 
Часть А 

США. 1961-1963гг. 
Часть Б 
Выступление М.А. Суслова: 

Заседание Президиума ЦК КПСС 19 июня началось с того, что сразу же возник острый спор, 
кому председательствовать... Председателем стал тов. Булгарин. 

Прения фактически открыл тов. Маленков, который сказал, что в Президиуме ЦК сложилась 
невыносимая обстановка, которую долго терпеть нельзя. По словам тов. Маленкова, тов. ____ 
нарушает принцип коллективного руководства, у нас растёт культ личности ______, что он, 
тов. _____, как Первый секретарь, не объединяет, а разъединяет членов Президиума... 
Тов. Маленков подверг сомнению и фактически осудил лозунг о том, чтобы в ближайшие годы 
догнать и перегнать США по производству молока, мяса на душу населения, мотивируя это 
отсутствием соответствующих расчётов и тем, что этот лозунг будто бы противоречит 
линии партии на преимущественное развитие тяжёлой промышленности. (Смех). 

Выступление тов. Маленкова наиболее активно поддержали т.т. Каганович и Молотов. Тов. 
Каганович заявил, что в Президиуме создалась атмосфера угроз и запугивания и что надо 
ликвидировать, как он говорил, извращения и злоупотребление властью со стороны Первого 
секретаря, который единолично решает вопросы и извращает политику партии в ряде 
вопросов. В заключение тов. Каганович предложил освободить тов. от обязанностей Первого 
секретаря ЦК и поставил под сомнение вопрос о том, надо ли вообще иметь пост Первого 
секретаря. (Шум, оживление в зале. Возглас: «Так недолго и до анархии дойти»). 

Тов. Молотов в своём выступлении, кроме обвинения в возрождении культа личности предъявил 
тов. обвинение в том, что он будто бы хочет поколебать ленинский курс политики партии, 
выдвигая известный лозунг по увеличению производства продуктов животноводства. (Шум, 
смех). Обрушиваясь на этот лозунг, тов. Молотов заявил, что это правая политика и 
авантюризм. (Шум, возгласы: «Накормить рабочих — это не авантюризм»). Далее тов. 
Молотов заявил, что во внешней политике товарищ будто бы проводит линию «опасных 
зигзагов». Он также заявил, что нам нет необходимости иметь Первого секретаря ЦК и 
следует освободить тов. от этих обязанностей». 

1. Укажите десятилетие, когда состоялся данный пленум ЦК КПСС. Назовите Первого 
секретаря, имя которого неоднократно пропущено в тексте. Укажите условное название 
периода в истории СССР, к которому относятся описываемые события.  

2. Какие аргументы, подтверждающие необходимость освобождения от должности Первого 
секретаря, о котором идёт речь в документе, называются в отрывке? Укажите три любых 
аргумента.  

3. Назовите год, когда Первый секретарь ЦК КПСС, имя которого пропущено в тексте, был 
отстранён от занимаемых должностей. Назовите две любые причины, которые привели к 
его отставке.  
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Задание 8 
Часть А 

Франция. 1959-1969гг.  
Часть Б 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. ТЫРКОВОЙ-ВИЛЬЯМС 

«Для всех членов ЦК КПСС становилось всё более ясным, что между тем Хрущёвым, который 
решительно, смело и с большой силой убеждения выступил на XX съезде партии с 
разоблачениями культа личности Сталина, и Хрущёвым последнего периода пребывания во главе 
руководства обнаружилась пропасть. У него самого всё больше стали проявляться замашки, 
характерные для культа. 

Подобия сталинских репрессий, конечно, не было. Но машина по разоблачению преступлений 
Сталина забуксовала. И это стало очевидным. Таким образом, фактор культа личности в 
определённой мере тоже сыграл свою роль в формировании общего мнения по поводу 
освобождения Хрущёва с постов высшего руководителя партии и государства и избрания 
вместо него Брежнева. 

В связи с освобождением Хрущёва с занимаемых им постов в печати иногда появляются разного 
рода домыслы, касающиеся событий того времени. Говорят, что Брежнев чуть ли не сам себя 
навязывал кандидатом на пост... Это неправда. Настроение в ЦК по поводу того, чтобы на 
этот пост избрать Брежнева, было общим. Именно общим. Таким было и мнение Политбюро. 
Кстати, Хрущёв не счёл возможным попросить ответное слово и выступить в своё оправдание. 
Этого никто не ожидал, но так было. Оглашённые факты о его деятельности в последние годы 
были разительными. Он не смог бы их опровергнуть. 

...Видимо, Хрущёв в последний период своей деятельности почувствовал, что не за горами 
время, когда ему придётся уступить своё место кому-то другому. Он стал думать о преемнике, 
хотя его никто об этом не просил... Однажды Хрущёв заявил гостю из США: — Хотите знать, 
кто будет моим преемником? Скажу Вам — вот он! И указал на Козлова. Тот промолчал. 
Я был изумлён и озадачен. Задавал сам себе вопрос: “Как же это, первое лицо в нашей стране 
может так говорить, будто имеет право единолично выбирать себе преемника?” 
Вероятно, он уже не мог контролировать себя должным образом». 

1. Укажите название партийного органа, принявшего решение о кадровых изменениях, о 
которых идёт речь. Укажите год, когда это решение было принято. Как назывался пост, об 
избрании на который идёт речь в тексте? 

2. Укажите три причины отстранения Н. С. Хрущёва с должности первого секретаря ЦК 
КПСС, о которых говорит автор текста. 

3. Какие результаты руководства страной Н. С. Хрущёва, не названные в отрывке, 
свидетельствовали о неудаче проводившейся им политики? Назовите любые три 
результата. 
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Задание 9 
Часть А 

СССР. 1953-1964гг. 
Часть Б 
Отрывок из книги советского лидера 

«Да, мир сегодня не такой, как вчера, и его новые проблемы не могут решаться на основе образа 
мышления, унаследованного от прежних веков. Разве можно теперь держаться за тезис о 
войне как продолжении политики иными средствами? 
Словом, мы в советском руководстве пришли к выводу — и не устаем повторять его — о 
необходимости нового политического мышления. Причем советское руководство стремится 
энергично перевести его в плоскость практических действий, прежде всего в- сфере 
разоружения. Этим продиктованы внешнеполитические инициативы, которые мы честно 
предложили миру. Каков масштаб нового исторического мышления? Оно действительно 
охватывает всю главную проблематику нашего времени. 
При всей противоречивости современного мира, при всем многообразии существующих в нем 
социальных и политических систем, при всей неодинаковости выбора, который сделали в разные 
времена народы, он представляет собой определенную целостность. Все мы пассажиры одного 
корабля — Земли, и нельзя допустить, чтобы он потерпел крушение. Второго Ноева ковчега не 
будет... 
Мы хотим и готовы сотрудничать по всем направлениям. Но сотрудничать на основе 
равенства, взаимопонимания и взаимодвижения.  
Нас порой не просто разочаровывает, но наводит на серьезные размышления, когда в 
Соединенных Штатах нашу страну воспринимают как агрессора, «империю зла» и т. п., 
распространяют о ней разные небылицы, сплетни, сеют недоверие и неприязнь к нашему 
народу, провоцируют разными запретами, ведут себя с нами просто нецивилизованным 
образом. Это — близорукость недопустимая... 
Обстановка не позволяет ждать идеального момента: конструктивный и широкий диалог 
необходим сегодня. Из этого мы исходим, перебрасывая телевизионные мосты между 
советскими и американскими городами, между советскими и американскими политическими и 
общественными деятелями, между простыми американцами и советскими гражданами. Мы 
даем в наших средствах массовой информации весь спектр позиций Запада, в том числе и самых 
консервативных. Поощряем контакты с представителями иного мировоззрения и политических 
убеждений... Мы далеки от того, чтобы только свой подход считать истинным. У нас нет 
универсальных рецептов, но мы готовы искренне и честно совместно с США и другими 
странами искать ответы на все вопросы, в том числе и самые трудные». 

1. Укажите внешнеполитический лозунг, определяющий отношения со странами Запада во 
время пребывания у власти автора книги. Назовите имя и время правления автора книги. 
Напишите, каким понятием характеризуется период, в течение которого автор управлял 
государством. 

2. Какие политические итоги периода перестройки М.С. Горбачёв считает наиболее 
позитивными? Укажите любые три явления. 

3. Назовите, как в начале правления данного лидера звучал лозунг, обозначающий перемены 
в социально-экономической жизни страны. Привлекая исторические знания, укажите, 
какие факторы влияли на то, что решения и реформы были половинчатыми. Укажите не 
менее трех факторов. 
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Задание 10 
Часть А 

Россия. 1991-1993гг. 
Часть Б 
Из воспоминаний Н. С. Хрущёва 

«Разработка операции была поручена товарищу Малиновскому, к этому делу был допущен узкий 
круг людей. Подсчитали мы наши ресурсы и пришли к выводу, что можем послать туда ракеты 
с миллионным по мощности зарядом каждая. Дальность полёта этих ракет была, по-моему, у 
большинства из них две тысячи километров, а 4 или 5 ракет могли лететь и четыре тысячи 
километров. Были выбраны точки размещения стартовых позиций; примерились, с какой точки 
могут быть поражены какие объекты. То есть была проведена проработка использования 
ракет в целях нанесения максимального урона противнику. Получалось грозное оружие, очень 
грозное! Но этого было мало. Мы считали, что если уж ракеты ставить, то их следует 
охранять, защищать. Для этого нужна пехота. Поэтому решили послать туда также пехоту, 
что-то около нескольких тысяч человек. Кроме того, были необходимы зенитные средства. 
Потом решили, что нужны ещё и танки, и артиллерия для защиты ракет в случае высадки 
врагом десанта. Мы решили направить туда зенитные ракеты класса «земля - воздух», хорошие 
ракеты по тому времени. У нас имелись зенитные ракеты разных калибров и образцов. Первые 
из них уже устарели, и мы решили послать самые последние модели, которые были запущены в 
производство и поступали на вооружение Советской Армии. Естественно, с этим оружием мы 
посылали туда и свой командный состав, и обслугу. Мы не могли привлекать кубинцев к этому 
делу потому, что они ещё не были подготовлены к эксплуатации ракет. Потребовалось бы 
большое время, пока они подготовятся. Кроме того, на первых порах мы хотели сохранить 
абсолютную секретность и считали, что чем больше людей привлекается, тем больше 
возможность утечки информации. В результате набиралось несколько десятков тысяч человек 
наших войск. Для управления ими надо было создать штаб. Малиновский как министр обороны 
предложил утвердить руководителем генерала армии Плиева». 

1. В каком году происходили события, упомянутые в воспоминаниях? На территорию какого 
государства предполагалось нацелить ракеты? Кто являлся президентом этого государства 
в рассматриваемый период? 

2. Кто занимал пост Председателя Государственного совета Кубы в описываемый период? 
Почему кубинцев нельзя было привлечь к операции, о которой говорится в 
воспоминаниях? Приведите два объяснения. 

3. Какими действиями противников СССР были спровоцированы события, о которых 
говориться в воспоминаниях? Какие виды вооружений планировалось доставить на Кубу 
для защиты ракет с ядерными боеприпасами? Назовите не менее двух видов вооружений. 
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Задание 11 
Часть А 

Великобритания. 1981-1990гг. 
Часть Б 
ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ 

«...Когда стало известно, что они там наварили, каков результат этих Беловежских 
соглашений, я сам с собой обсуждал возможность вмешательства в этот процесс. Но я не 
пошёл на это. Я пошёл другим путём. Я объявил, что не могут три человека собраться и 
разрушить государство. Для этого надо использовать другие механизмы — референдум, 
например. Надо собирать Верховный Совет, Съезд народных депутатов, людей. Я даже 
предложил соединить Беловежские соглашения с обновлённым союзным договором — он уже 
был разослан по республикам. Я говорил: давайте с точки зрения этих соглашений оценим, чего 
недостаёт новому договору и что, напротив, имеется в соглашениях. Единственное, на чём я 
настаивал, — сохранение Союза, ведь за это народ проголосовал. Ельцин из кожи лез, чтобы 
ничего не получилось. Позже все отозвали своих представителей из союзного Верховного 
Совета. Россия — своих депутатов, Украина — то же самое, Белоруссия — то же самое. То 
есть разрушили то, что можно было ещё спасти. Тогда оставалась встреча руководителей 
республик в Алма-Ате. Я в „Правде" опубликовал свои 10 пунктов — требования к ним. Они это 
проигнорировали. ...После встречи в Алма-Ате. Там все единогласно проголосовали за 
Беловежские соглашения. И установили мне пенсию, ожидая, что я должен сложить с себя 
полномочия. Меня же никто не снимал ни с должности генсека, ни с должности президента. Я 
сам прекратил свои полномочия и об этом заявил перед народом... Я думаю, что если России 
удастся возглавить какой-то объединительный процесс, это будет то, что нужно. При 
сохранении всех новых государств. Я думаю, что перестройка при всём том, что случилось, 
победила. Возврата не будет. Людей не вернёшь в прошлое. Значит, главное сделано». 

1. Назовите фамилию политического деятеля, давшего интервью. В каком году были 
подписаны Беловежские соглашения, о которых идёт речь в тексте? Кто подписал эти 
соглашения от имени России, Украины и Белоруссии? 

2. Какие механизмы определения будущего страны были предложены интервьюируемым в 
противовес Беловежским соглашениям? Назовите три его предложения.  

3. Какое конфедеративное образование было создано теми же руководителями, что 
подписали Беловежские соглашения? Какие экономические и политические последствия 
имело создание этой конфедерации? Укажите два любые последствия. 
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Задание 12 
Часть А 

Франция. 1949-1958гг. 
Часть Б 
ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 

«...Власть у так называемых партийных лидеров была и впрямь абсолютной и почти 
безраздельной... В Совет министров частенько приходили на подпись постановления Совета 
министров же, но подготовленные в ЦК. Председатель Совмина, будучи по должности членом 
Политбюро, только на его заседаниях узнавал иной раз о планах деятельности формально 
подведомственного Совмину военно-промышленного комплекса... Только как член Политбюро 
председатель Совмина мог обсуждать вопросы внешней политики, государственной 
безопасности или внутренних дел. Совминовские старожилы рассказывали мне, как оказывался 
в глупейшем положении тактичный и умный Косыгин, когда [генеральный секретарь] на 
Политбюро вдруг заявлял: „Тут нам Коля (министр внешней торговли Патоличев) пару сотен 
миллионов долларов „сэкономил“, можем их потратить на то-то и то-то...“ Патоличев... 
специально завышал в своих планах стоимость различных сделок, чтобы к нужному дню 
„сэкономить пару сотен... миллионов и преподнести их [генеральному секретарю] как 
результат титанической деятельности внешнеторгового ведомства, минуя, естественно, 
Косыгина... Все мало-мальски руководящие должности — совминовские, министерские, 
производственные — держали в руках работники ЦК... Партийные верха, диктуя и даже 
навязывая Совету министров хозяйственные решения, никогда — подчёркиваю: никогда! — не 
отвечали за их выполнение».  

1. О каком периоде истории страны вспоминает автор? Укажите хронологические рамки 
этого периода, название, под которым он остался в истории, фамилию руководителя 
страны во время описываемых событий.  

2. Как автор воспоминаний относится к описанным явлениям? Приведите не менее двух 
примеров, свидетельствующих о его отношении. 

3. На основе текста и знаний по истории назовите характерные черты (не менее четырёх) 
политического режима в описываемый период.  

 

 
Задание 13 

Часть А 
РФ. 1993-2000гг. 
Часть Б 

ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 
«После окончания Отечественной войны советский народ с гордостью отмечал славные 
победы, достигнутые ценой больших жертв и неимоверных усилий. Страна переживала 
политический подъём. Партия вышла из войны ещё более сплочённой, в огне войны закалились 
кадры партии. В этих условиях ни у кого даже мысль не могла возникнуть о возможности 
какого-либо заговора в партии. И вот в этот период вдруг возникает так называемое 
«ленинградское дело». Как теперь уже доказано, это дело было сфальсифицировано. Невинно 
погибли тт. Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков и другие. Как же случилось, что эти 
люди были объявлены врагами народа и уничтожены? Факты показывают, что и 
«ленинградское дело» — это результат произвола, который допускал Сталин по отношению к 
кадрам партии. Если бы в Центральном Комитете партии, в Политбюро ЦК существовала 
нормальная обстановка, при которой подобные вопросы обсуждались бы, как это положено в 
партии, и взвешивались бы все факты, то этого дела не возникло бы, как не возникли бы и 
другие подобные дела. Надо сказать, что в послевоенный период положение ещё больше 
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усложнилось. Сталин стал более капризным, раздражительным, грубым, особенно развилась 
его подозрительность. До невероятных размеров увеличилась мания преследования. Многие 
работники становились в его глазах врагами. После войны Сталин ещё больше отгородился от 
коллектива, действовал исключительно единолично, не считаясь ни с кем и ни с чем. 
Центральный Комитет партии проверил так называемое «ленинградское дело», невинно 
пострадавшие люди теперь реабилитированы, восстановлена честь славной Ленинградской 
партийной организации. Возникает вопрос: почему же мы теперь смогли разобраться в этом 
деле, а не сделали этого раньше, при жизни Сталина, чтобы не допустить гибели невинных 
людей? Потому, что Сталин сам давал направление «ленинградскому делу» и большинство 
членов Политбюро того периода не знало всех обстоятельств дела и, конечно, не могло 
вмешаться. Как только Сталин получил от Берия и Абакумова некоторые материалы, он, не 
разобравшись по существу в этих фальшивках, дал указание расследовать «дело» Вознесенского 
и Кузнецова. И этим уже была предрешена их судьба».  

1. Укажите десятилетие, в рамках которого происходило строительство, о котором идёт речь 
в приказе. Укажите фамилию руководителя коммунистической партии того времени. 
Укажите расшифровку аббревиатуры ГУЛАГ. 

2. Какие конкретные обвинения в адрес И.В. Сталина выдвигает автор? Назовите любые три 
обвинения. 

3. Какое название имеет курс партии, направленный против методов руководства, 
использовавшихся И.В. Сталиным? Привлекая исторические знания, укажите не менее 
двух последствий данного курса. 

 

Задание 14 
Часть А 
США. 1981-1989гг. 

Часть Б 
Из воспоминаний советского партийного деятеля В. А. Медведева. 

«11 июня... прошло совещание в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического 
прогресса. В докладе [Генерального секретаря] в максимальной мере были реализованы 
разработки, которые велись в течение этих лет по подготовке Пленума ЦК.  

На совещании был углублён критический анализ предшествующего периода развития. Вместе с 
тем со всей очевидностью обнаружилось, что ускорение научно-технического прогресса, а 
значит и социально-экономического развития страны, упирается в хозяйственный механизм, 
унаследованный от прошлого. Дальнейшая практика подтвердила, что даже тщательно 
разработанные обширные программы развития науки й техники, модернизации отечественного 
машиностроения... не могут рассчитывать на успех в условиях старого экономического 
механизма, поэтому центр тяжести и внимания в сфере экономики стал постоянно 
переключаться на разработку экономического механизма. А за этим постепенно потянулась и 
вся цепочка.  
При углублённом анализе проблем совершенствования хозяйственного механизма оказалось, что 
оно немыслимо без реформирования всей политической системы, а это в свою очередь диктует 
и необходимость пересмотра роли самой партии».  

1. Укажите десятилетие, в рамках которого, происходили события, о которых говорится в 
воспоминаниях. Укажите название периода отечественной истории, к которому относятся 
воспоминания. Назовите фамилию Генерального секретаря, упоминаемого в тексте.  

2. На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух характерных черт «старого 
экономического механизма», упоминаемого в тексте. Почему «старый экономический 
механизм» был не эффективен? Приведите два объяснения.  
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3. Назовите не менее трех экономических реформ, преобразований, направленных на 
изменение «старого экономического механизма» и осуществленных в пери-од, к которому 
относятся воспоминания.  
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Задание 15 
Часть А 

Индия. 1970-1985гг. 
Часть Б 
Прочтите отрывок из записки Отдела культуры ЦК КПСС. 

«В мае прошлого года Отделы пропаганды и культуры ЦК КПСС докладывали ЦК КПСС о 
серьёзных идейных ошибках, которые содержались в материалах, подготовленных редакцией 
журнала "Новый мир" для публикации в четвёртом номере за 1968 год. В записке отмечалось, 
что в журнале и ранее публиковались материалы, которые вызывали резкую критику в печати и 
в Союзе писателей СССР. Однако редакция журнала не делала необходимых выводов из этой 
критики. В записке вносилось предложение поручить секретариату правления Союза писателей 
СССР решить вопрос о руководстве журнала "Новый мир". Секретариат правления Союза 
писателей СССР, рассмотрев вопрос об укреплении состава руководства журналом, предложил 
действующему главному редактору журнала тов. […] на должность зам. главного редактора 
несколько авторитетных литераторов. Назывались кандидатуры С. Залыгина, 

М. Луконина, С. Наровчатова, Л. Якименко, В. Панкова и других. [Главный редактор журнала] 
все рекомендованные кандидатуры отклонил. В то же время он настойчиво предлагал 
утвердить заместителем главного редактора В. Лакшина, неоднократно выступавшего в 
журнале с ошибочных идеологических позиций. Литературного критика А. Дементьева, ранее 
снятого с поста зам. главного редактора этого журнала за серьёзные недостатки в работе, 
[главный редактор журнала] предложил вновь ввести в состав редколлегии. 
…в журнале "Новый мир" до сих пор помещаются материалы, имеющие серьёзные недостатки. 
Рекомендации секретариата правления Союза писателей СССР не принимаются во внимание. 
Секретари правления Союза писателей СССР рекомендовали [главному редактору журнала] 
перейти на штатную работу в секретариат правления Союза писателей СССР. [Главный 
редактор журнала] отклонил это предложение, заявив, что он в ближайшее время обратится в 
секретариат с просьбой освободить его от должности главного редактора журнала, и 
попросил предоставить ему месячный отпуск, по истечении которого он на работу в журнал не 
вернётся. 
Однако и после отпуска официального заявления от [главного редактора журнала] об 
освобождении его от работы  главного редактора не поступило…» 

1. Укажите главного редактора, о котором идёт речь в данном отрывке. Укажите 
руководителя СССР в период, когда произошли описанные события. Укажите 
десятилетие, когда была создана организация писателей, упомянутая в тексте. 

2. Какие действия (поступки) руководства журнала «Новый мир» и его главного редактора 
подверглись критике в данном отрывке? Укажите любые три действия (поступка). 

3. Укажите любые три факта (положения), не связанных с гонениями на журнал «Новый 
мир» и его главного редактора, свидетельствующих о жёстком контроле духовной сферы 
жизни общества со стороны государства в период руководства СССР политического 
деятеля, при котором была составлена данная записка. 
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Задание 16 
Часть А 

Куба. 1953 – 1959гг. 
Часть Б 
Прочтите отрывок из Указа Президента РФ. 

«В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожающая государственной и 
общественной безопасности страны. Прямое противодействие осуществлению социально-
экономических реформ, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете 
обструкция политике всенародно избранного Президента Российской Федерации, попытки 
непосредственного осуществления функций исполнительной власти вместо Совета Министров 
со всей очевидностью свидетельствуют о том, что большинство в Верховном Совете 
Российской Федерации и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли 
российского народа, выраженной на референдуме … Тем самым грубо нарушен Закон о 
референдуме, согласно которому решения, принятые всероссийским референдумом, обладают 
высшей юридической силой, в каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для 
применения на всей территории Российской Федерации. Съезд и Верховный Совет 
предпринимают систематические и всё более активные усилия узурпировать не только 
исполнительную, но даже и судебную функции. В то же время ими до сих пор не только не 
создана законодательная основа реализации Федеративного Договора, но принимаемые решения 
зачастую прямо противоречат федеративной природе Российского государства. 

Конституционная реформа в Российской Федерации практически свёрнута. Верховный Совет 
блокирует решения Съездов народных депутатов Российской Федерации о принятии новой 
Конституции.  
В текущей работе Верховного Совета систематически нарушается его регламент, порядок 
подготовки и принятия решений. Обычной практикой на сессиях стало голосование за 
отсутствующих депутатов, что фактически ликвидирует народное представительство. 
Таким образом разрушаются сами основы конституционного строя Российской Федерации: 
народовластие, разделение властей, федерализм. Ещё не успев возникнуть и окрепнуть, 
дискредитируется сам принцип парламентаризма в Российской Федерации». 

1. Укажите год, когда был издан этот указ. Назовите Президента, подписавшего этот указ. 
Назовите политического деятеля, занимавшего в это время пост Председателя Совета 
Министров – Правительства Российской Федерации. 

2. Как автор указа оценивает роль Верховного Совета в реализации социально-
экономических реформ, проводимых в стране? Каково, по мнению автора, отношение 
Верховного Совета к конституционной реформе? В чём, по мнению автора, состоит 
нарушение депутатами правил голосования? 

3. Назовите любые три положения данного указа, не вошедшие в приведённый отрывок. 
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Задание 17 
Часть А 

РФ. 2000-2008гг. 
Часть Б 
Отрывок из доклада политического деятеля на съезде партии 

«В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жизни и деятельности 
Сталина. О заслугах Сталина при его жизни написано вполне достаточное количество книг, 
брошюр, исследований. Общеизвестна роль Сталина в подготовке и проведении 
социалистической революции, в гражданской войне, в борьбе за построение социализма в нашей 
стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь идёт о вопросе, имеющем огромное значение и 
для настоящего, и для будущего партии, – речь идёт о том, как постепенно складывался культ 
личности Сталина, который превратился на определённом этапе в источник целого ряда 
извращений партийных принципов, партийной демократии, революционной законности. В связи 
с тем, что не все ещё представляют себе, к чему на практике приводил культ личности, (…) 
Центральный комитет партии считает необходимым доложить XX съезду Коммунистической 
партии Советского Союза материалы по этому вопросу. (…) 
Сталину были совершенно чужды ленинские черты: проводить терпеливую работу с людьми, 
упорно и кропотливо воспитывать их, уметь повести за собой людей не путём принуждения, а 
оказывая на них воздействие всем коллективом с идейных позиций. Он отбрасывал ленинский 
метод убеждения и воспитания; переходил с позиций идейной борьбы на путь 
административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора. Он действовал 
всё шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушая при этом все существующие 
нормы морали и советские законы. 
Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки 
тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность, 
вызывали страх и даже озлобление». 

1. В каком году был сделан данный доклад? Назовите фамилию и должность докладчика в 
это время. 

2. Используя текст, укажите не менее трёх обвинений, предъявляемых И.В. Сталину как 
руководителю государства. 

3. Укажите не менее трёх последствий данного доклада для страны и международных 
отношений. 

 
Задание 18 
Часть А 

Чехословакия. 5 января - 21 августа 1968г. 
Часть Б 

Отрывок из информации Генерального прокурора СССР Н. Трубина. 
«Накануне событий по Центральному радио и в печати было объявлено о повышении в стране с 
1 июня (…) розничных цен на мясомолочные продукты. Оно совпало с мероприятиями 
администрации электровозостроительного завода имени Будённого по снижению расценок за 
оплату труда рабочих. Всё это послужило поводом к стихийной забастовке 1 июня (…) рабочих 
завода, которая вылилась в многочисленный митинг. 
Утром 2 июня многотысячная масса людей, в том числе женщины и дети, колонной 
направились в город… чтобы выразить свои требования и освободить содержащихся в 
городском отделении милиции лиц, задержанных накануне в районе завода. С целью 
воспрепятствовать движению колонны по указанию Плиева командир танковой части 
…полковник Михеев к утру 2 июня сконцентрировал на мосту через реку Тузлов подчинённый 
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личный состав с 9–10 танками и несколькими бронетранспортёрами. Прибывшие к мосту люди 
проигнорировали требование командования части прекратить шествие и двинулись дальше в 
город… 
Одновременно у горотделов милиции и КГБ также собралась агрессивно настроенная толпа. 
Она оттеснила охранявших здания военнослужащих 505-го полка внутренних войск и 
предприняла активную попытку ворваться в отдел милиции через выбитые окна и двери с целью 
освободить задержанных граждан. Из толпы раздавались призывы захватить оружие. Одному 
из погромщиков удалось вырвать из рук рядового Репкина автомат, и из захваченного оружия 
он пытался открыть огонь по военнослужащим. Опередив его, военнослужащий Азизов 
произвел несколько выстрелов и убил его. При этом были убиты ещё четыре лица из числа 
нападавших, другие погромщики получили ранения. Более 30 погромщиков, ворвавшихся в 
коридоры и во двор горотдела милиции, были задержаны и водворены в изолятор. Солдатами и 
офицерами внутренних войск были изгнаны погромщики из здания Госбанка, куда они сумели 
проникнуть на непродолжительное время». 

1. Назовите место, где состоялись описанные в тексте события. Укажите год, когда 
произошли описанные события. Укажите фамилию руководителя СССР в период, когда 
состоялись описанные события. 

2. Используя текст, укажите три причины описанных в тексте массовых выступлений.  
3. Укажите не менее трёх причин кризиса сельского хозяйства, последствием которого стала 

ситуация, описанная в первом предложении отрывка. 

 
Задание 19 

Часть А 
РФ. 2008-2012гг. 
Часть Б 

Отрывок из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС. 
«XXVII съезд КПСС собрался на крутом переломе в жизни страны, современного мира в целом. 
Мы начинаем работу с чувством глубокого понимания своей ответственности перед партией и 
советским народом…  
По достоинству оценивая достигнутое, руководство КПСС считает своим долгом честно и 
прямо сказать партии и народу о наших упущениях в политической и практической 
деятельности, неблагоприятных тенденциях в экономике и социально-духовной сфере, о 
причинах таких явлении. 
В течение ряда лет, и не только в силу объективных факторов, но и причин, прежде всего, 
субъективного порядка, практические действия партийных и государственных органов 
отставали от требований времени, самой жизни. 
Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем решались. Инертность, застылость 
форм и методов управления, нарастание бюрократизма – всё это наносило немалый ущерб делу. 
В жизни общества начали проступать застойные явления. 
Ситуация требовала перемен, но в центральных органах, да и на местах стала брать верх 
своеобразная психология: как бы улучшить дела, ничего не меняя. Но так не бывает, товарищи. 
Как говорят, остановишься на миг – отстанешь на версту. Нельзя уклоняться от решения 
назревших проблем. Подобная позиция слишком дорого обходится стране, государству, партии. 
И давайте скажем об этом в полный голос!.. 
Переломная ситуация сложилась не только во внутренних делах. Она характерна и для внешних. 
Изменения в современном мировом развитии настолько глубоки и значительны, что они 
требуют переосмысления, комплексного анализа всех его факторов. Обстановка ядерного 
противостояния обязывает к новым подходам, способам и формам взаимоотношений между 
различными социальными системами, государствами и регионами… 
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Выражением глубокого осознания партией принципиально новой ситуации внутри страны и на 
мировой арене, своей ответственности за судьбы Родины, проявлением её воли и решимости 
осуществить назревшие преобразования стала выдвинутая апрельским Пленумом установка на 
ускорение социально-экономического развития нашего общества». 

1. Укажите время (с точностью до десятилетия), когда прозвучал данный доклад. Назовите 
фамилию Генерального секретаря ЦК КПСС, сделавшего данный доклад. Укажите 
название политики преобразований в СССР, проведение которой обосновывается в 
данном докладе. 

2. Назовите три недостатка системы управления в СССР, которые отмечает автор. 
3. Используя знания по истории, укажите не менее трёх изменений в политической системе 

СССР в тот период истории страны, когда был сделан данный доклад. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


27 

Задание 20 
Часть А 

Польша. 1980-1982гг. 
Часть Б 
Отрывок из заявления Телеграфного агентства Советского Союза. 

«ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели Чехословацкой 
Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным 
государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, 
включая помощь вооружённым силам. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла 
существующему в Чехословакии социалистическому строю и установленной Конституцией 
государственности со стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными 
социализму внешними силами… 

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жизненные интересы 
Советского Союза и других социалистических стран, интересы безопасности государств 
социалистического содружества. Угроза социалистическому строю Чехословакии 
представляет собой вместе с тем угрозу устоям европейского мира. 
Советское правительство и правительства союзных стран – Народной Республики Болгарии, 
Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Польской 
Народной Республики, – исходя из принципов нерасторжимой дружбы и сотрудничества и в 
соответствии с существующими договорными обязательствами, решили пойти навстречу 
упомянутой просьбе об оказании братскому чехословацкому народу необходимой помощи… 
Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо государства и ни в какой мере не 
ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они служат цели мира и продиктованы 
заботой о его укреплении. 
Братские страны твёрдо и решительно противопоставляют любой угрозе свою нерушимую 
солидарность. Никому и никогда не будет позволено вырвать ни одного звена из содружества 
социалистических государств». 

1. Укажите год, когда было сделано данное заявление. Укажите название кратковременного 
периода в политической и культурной жизни Чехословакии, создавшего предпосылки для 
данного заявления. Укажите название военно-политического объединения, членами 
которого являлись страны, перечисленные в отрывке. 

2. Укажите три причины оказания помощи руководству Коммунистической партии 
Чехословакии, обозначенные в тексте. 

3. Укажите название политики СССР в отношении входивших в социалистический блок 
стран, упомянутых в отрывке, сформулированной в тот же период, когда было сделано 
данное заявление. В чём заключалось содержание этой политики (назовите одно 
положение)? Когда СССР отказался от её проведения? 
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Задание 21 
Часть А 

Вьетнам. 1964-197 гг. 
Часть Б 
Отрывок из доклада политического деятеля. 

«События развивались в быстром темпе. Американское командование привело в полную боевую 
готовность все свои вооружённые силы, включая войска, находящиеся в Европе, а также 
шестой флот, находящийся в Средиземном море, и седьмой флот, базирующийся в районе 
Тайваня. Только для нападения на Кубу было выделено несколько парашютно-десантных, 
пехотных и бронетанковых дивизий, насчитывавших около 100 тысяч военнослужащих. Кроме 
того, к берегам Кубы было выдвинуто 183 корабля, на борту которых находилось 85 тысяч 
моряков. В полную боевую готовность были приведены и войска  союзников США по НАТО в 
Европе. 
В результате этих агрессивных шагов Правительства США над миром нависла угроза 
термоядерной войны. Перед лицом таких усиленных военных приготовлений мы со своей 
стороны вынуждены были провести соответствующие мероприятия. 
Советское правительство поручило министру обороны СССР привести в состояние полной 
боевой готовности всю армию Советского Союза, и прежде всего советские ракетные войска 
межконтинентального и стратегического назначения, зенитно-ракетную оборону страны и 
истребительную авиацию ПВО, стратегическую авиацию, военно-морские силы. Наш 
подводный флот, в том числе и атомный, занял указанные ему позиции. Вооружённые силы 
стран Варшавского пакта также были приведены в полную боевую готовность. 

В этих условиях, если бы та или другая сторона не проявила сдержанности, не сделала бы всего, 
что нужно для предотвращения развития войны, последовал бы взрыв с непоправимыми 
последствиями. <…> 

Требовались немедленные действия, чтобы предотвратить нападение на Кубу и сохранить мир. 
Президенту США было направлено послание, которое подсказывало взаимоприемлемое решение. 
В этот момент было ещё не поздно погасить начавший тлеть фитиль войны. Направляя это 
послание, мы учитывали, что и в посланиях самого Президента были выражены тревога и 
стремление найти выход из создавшегося положения. 

Так, коротко говоря, было достигнуто взаимоприемлемое решение, означавшее победу разума, 
успех дела мира». 

1. Укажите десятилетие, когда происходили события, о которых идёт речь в документе. Под 
каким названием вошли в историю эти события? Назовите фамилию политического 
деятеля, являвшегося руководителем СССР в период, когда происходили эти события. 

2. Какие действия стран – участниц событий, названные в документе, поставили мир перед 
«угрозой термоядерной войны»? Укажите любые три действия. 

3. Привлекая исторические знания, укажите не менее трёх обязательств, взятых на себя 
странами – участницами событий, которые позволили выйти из сложившейся ситуации. 
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Задание 22 
Часть А 

РФ. 2012-2018гг 
Часть Б 
Из воспоминаний государственного деятеля. 

«Размышляя [об уходящем] годе, выделяешь два пункта в его официальной истории – 
Конституцию и 60-летие Революции. С первой связана ещё одна большая ложь. Суета вокруг 
сочинения проекта Конституции и попытки “интеллигентных аппаратчиков” вместе с 
отобранными учёными демократически облагородить советский Основной закон как-то 
затемнили ключевой момент в нём – “6-ю статью”, превращавшую означенные попытки в 
нормальную для нашего образа жизни демагогию. <…> 
Годовщина Октября – знаковое международное событие: стало совсем очевидно, что СССР – 
всё ещё сила, но уже не “вождь” и не пример для подражания. Это молчаливо признавало (“в 
душе”) само советское руководство, демонстрируя пренебрежение к усилиям собственного 
аппарата спасти “единство” Международного Коммунистического Движения, как и к идейно-
политической сути “еврокоммунизма”. “Лишь бы “друзья” открыто не ругали КПСС и СССР – 
на остальное, что у них там – наплевать!” – так можно обобщить настроения в самых верхах 
советской сверхдержавы.  
«Братские партии» во всё большем числе и всё более открыто отказывали КПСС в праве 
навязывать им политику, идеологию, вообще «учить», как и что им надо делать. Идейный, 
«теоретический» авторитет наш практически упал до нуля. Привязывать к себе мы могли, 
лишь являя собой «мировую силу», и… деньгами, «довольствием на продолжение 
существования». 
В [записках о событиях этого года] новые свидетельства искреннего миролюбия [генерального 
секретаря] и нарастающей его болезни – физической, умственной и как государственного 
деятеля. Публичная демонстрация этой болезни свидетельствовала не только о ничтожестве, 
трусости и глупости пропагандистских и политических “служб”, но и о том, что движение 
страны по наклонной становится всё более гибельным. 
Свидетельством тому было также то, что властные функции нагло подбирала под себя 
“тройка” членов Политбюро – Устинов, Громыко, Андропов. Пока ещё “парил” над ними 
Суслов, тоже начинавший “слабеть”, но рычаги “реальной политики” были в их руках». 

1. Укажите год, когда происходили события, о которых идёт речь в отрывке. Назовите 
генерального секретаря, о котором идёт речь. Назовите представителя «тройки» членов 
политбюро, упомянутой в тексте, который занимал пост министра иностранных дел. 

2. Какие явления свидетельствовали, по мнению автора, о кризисном состоянии страны? 
Укажите три явления. 

3. Укажите год, когда была отменена статья Конституции СССР, о которой идёт речь в 
отрывке. Назовите руководителя СССР в этот период. Укажите одно любое последствие 
её отмены. 
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Задание 23 
Часть А 

Китай. 1966-1976гг. 
Часть Б 
Из Послания руководителя СССР президенту США. 

«Уважаемый г-н президент. 
Я с большим удовлетворением ознакомился с Вашим ответом г-ну Рану о том, чтобы принять 
меры, исключить соприкосновение наших судов и тем самым избежать непоправимых роковых 
последствий. Этот разумный шаг с Вашей стороны укрепляет меня в том, что Вы проявляете 
заботу о сохранении мира, что я отмечаю с удовлетворением. 

Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно. Все страны хотят себя обезопасить. Но 
как же нам, Советскому Союзу, нашему правительству оценивать Ваши действия, которые 
выражаются в том, что Вы окружили военными базами Советский Союз, расположили 
военные базы буквально вокруг нашей страны. Разместили там своё ракетное вооружение. Это 
не является секретом. Американские ответственные деятели демонстративно об этом 
заявляют. <…> 
Вас беспокоит Куба. Вы говорите, что беспокоит она потому, что находится на расстоянии 
от берегов Соединённых Штатов Америки 90 миль по морю. Но ведь Турция рядом с нами, наши 
часовые прохаживаются и поглядывают один на другого. Вы что же считаете, что Вы имеете 
право требовать безопасности для своей страны и удаления того оружия, которое Вы 
называете наступательным, а за нами этого права не признаёте. 
Вы ведь расположили ракетное разрушительное оружие, которое Вы называете 
наступательным, в Турции, буквально под боком у нас. Как же согласуется тогда признание 
наших равных в военном отношении возможностей с подобными неравными отношениями 
между нашими великими государствами. Это никак невозможно согласовать. 

Поэтому я вношу предложение: мы согласны вывезти те средства с Кубы, которые Вы 
считаете наступательными средствами. Согласны это осуществить и заявить в ООН об этом 
обязательстве. Ваши представители сделают заявление о том, что США, со своей стороны, 
учитывая беспокойство и озабоченность Советского государства, вывезут свои аналогичные 
средства из Турции. Давайте договоримся, какой нужен срок для вас и для нас, чтобы это 
осуществить. И после этого доверенные лица Совета Безопасности ООН могли бы 
проконтролировать на месте выполнение взятых обязательств». 

1. Укажите год, когда было составлено данное Послание. Назовите автора Послания. 
Назовите президента США, которому оно было адресовано. 

2. Укажите одно любое обстоятельство, которое, по мнению автора Послания, угрожает 
безопасности СССР. Почему автор Послания считает несправедливым требование 
президента США? В чём, согласно данному отрывку, состоит предложение автора 
Послания по разрешению кризиса в отношениях между СССР и США? 

3. Приведите любые три факта, положения, характеризующие отношения СССР в период 
руководства страной автора данного Послания со странами, избравшими 
социалистический путь развития. 
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Задание 24 
Часть А 

Китай. С 1978г. по настоящий момент. 
Часть Б 
Из книги советского государственного деятеля 

«Российское руководство тяготил какой бы то ни было центр. Оно действовало по принципу: 
сейчас или никогда. Вот где корни того, что произошло в Минске, в Беловежской Пуще...  

Первые дни декабря были наполнены тревогой. Не только журналисты, но и зарубежные 
государственные, общественные деятели искали контактов со мной.  
Они хотели знать, что происходит и какая судьба ждёт те грандиозные начинания, которые 
оказали огромное воздействие на всю мировую ситуацию. Больше того, они искали в моих 
оценках подтверждения надежды, что не пойдёт всё прахом. И наверное, правильно полагали, 
что от моего поведения в этот драматический момент многое зависело для сохранения 
элементов стабильности, мирного характера бурных процессов.  
3 декабря мне позвонил канцлер Германии Гельмут Коль. Мы — друзья. И разговор, как всегда, 
был предельно откровенным. Характерны и вопросы, которые затрагивались. Скажи, спросил 
он, как у вас в действительности обстоят сейчас дела? Я ему ответил, что в ближайшие дни и 
недели предстоит решить кардинальнейшие вопросы, связанные с подписанием нового Союзного 
договора и с практическим началом широкомасштабных экономических реформ...  
Главная мысль при этом состоит в том, чтобы не свести все реформы только к повышению 
цен… И самое важное — всем республикам действовать сообща».  

1. Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в отрывке. 
Укажите фамилию автора воспоминаний. Какую должность занимал автор отрывка в 
период происходивших событий?  

2. Опираясь на содержание текста и знания курса истории, укажите не менее трёх причин 
кризиса, описанного в воспоминаниях.  

3. Какие существовали пути выхода из кризиса? Назовите не менее двух решений. Укажите 
основной итог данного кризиса.  
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Задание 25 
Часть А 

Иран. 1978-1979гг. 
Часть Б 
Из воспоминаний представителя высшего партийно-государственного руководства СССР 
Г.И. Воронова. 
«Всё это готовилось примерно год... Сам Брежнев в списке членов ЦК ставил против каждой 
фамилии «плюсы» (кто готов поддержать его в борьбе...) и «минусы». Каждого индивидуально 
обрабатывали... 
Сегодня понимаешь: целью <его> смещения было не исправление ошибок, не более точное 
следование курсу XX съезда, а захват власти, чтобы свернуть с этого курса... 
Мотивы у участников Пленума были разные, а ошибка общая: вместо того чтобы исправить 
ошибки одной яркой личности, стоявшей во главе партии, мы сделали ставку на другую 
личность куда менее яркую. Подобные ошибки неизбежны, когда нет механизма критики 
руководства, направления его ошибок, а когда надо, его замены. 

Беда в том, что опыт, навыки демократии тогда ещё были слабы. Пытаясь преодолеть груз 
прошлого, <он> и мы, люди его окружения, были в значительной мере продуктом того 
прошлого и не позаботились, чтобы, расширяя рамки демократии, включить в процесс 
преобразований народ. 
За этот половинчатый демократизм, не закреплённый к тому же никакими политическими 
гарантиями, всем нам, в том числе и <ему> пришлось поплатиться». 

1. Укажите название периода, о котором идёт речь, год, когда состоялся названный в 
тексте пленум, фамилию руководителя СССР, против которого были направлены 
решения пленума. 

2. На основе текста и знаний по истории укажите, какой основной вопрос решил 
названный в тексте пленум. Кто готовил это решение пленума и почему? Почему 
пленум принял его? 

3. Как автор относится к решению пленума? Укажите не менее двух причин, названных 
автором для объяснения своего отношения к этому решению. 

 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


33 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Контрольная работа – это самостоятельная работа, выполненная студентом в соответствии с 
предлагаемой тематикой. Она характеризует уровень теоретической подготовки студента, 
глубину знаний и навыков в ходе изучения дисциплины, умение студента работать с учебным 
материалом, способствует подготовке к сдаче итогового контроля по дисциплине История. 
Подготовка и написание контрольной работы способствует повышению творческой активности 
студента, формирует навыки анализа литературы и обобщения материала, практики, помогает 
овладеть элементами исследовательского подхода в работе. Контрольная работа как 
самостоятельное учебно-научное исследование позволяет выявить уровень общенаучной и 
специальной подготовки студента, его способность применять полученные знания для решения 
конкретных проблем, склонность к анализу и самостоятельному обобщению материала по 
вопросам исследования. 

Выполнение контрольных работ призвано решать следующие задачи:  
 сформировать навыки самостоятельной, творческой работы студента; 
 изучить основную литературу по вопросам исследования, отечественный и зарубежный 

опыт, и зафиксировать необходимую информацию; 
 обработать полученный материал, проанализировать, систематизировать, 

 интерпретировать и грамотно изложить состояние рассматриваемого вопроса; 
 показать умение правильного оформления контрольных работ. 

Требования, предъявляемые к контрольным работам 

Контрольная работа должна отражать умения студента самостоятельно собирать, 
систематизировать материалы и анализировать сложившуюся практику работы с документами в 
организациях, современные требования к документам, организации движения документов с 
момента их получения до организации хранения.  

Вопрос из общей базы данных формируются в задания (по 2 вопроса в одном задании) в 
случайном порядке. Студенту предлагается одно из приведенных ниже заданий на усмотрение 
преподавателя. Затем студент знакомится с литературой, предложенной по данной теме в списке 
литературы (основная и дополнительная литература, нормативные акты, публикации в 
периодических изданиях, интернет-ресурсы и др.). В случае необходимости студент 
самостоятельно осуществляет поиск дополнительной литературы по теме работы.  

Структура контрольной работы и требования к оформлению 
Работа принимается только в рукописном виде. И выполняется в специальной тетради. 

Работа должна иметь завершенный характер, отвечать требованиям логичного, 
последовательного изложения материала, обоснованности сделанных выводов и предложений. 
Оптимальный объем работы: не менее 3-5  рукописных страниц. После оформления контрольной 
работы она сдается студентом не позднее, чем за две недели до начала сессии для проверки 
преподавателю. Студенты, не представившие работу к указанному сроку и не получившие 
«зачтено» по ней, к зачету по дисциплине не допускаются. Выполняя контрольную работу, 
необходимо внимательно ознакомиться с условиями заданий и написать развернутый и 
аргументированный ссылками на источники и литературу ответ. При написании работы 
необходимо проанализировать научную и учебную специальную литературу, действующие 
нормативно-правовые акты, публикации в периодической печати, статистические данные. В 
процессе выполнения работы необходимо подтверждать свои выводы конкретными примерами, 
представленными в различном виде по усмотрению автора работы. 
В части А задания указан исторический период и государство, о которых необходимо написать 
историческое эссе: 
В эссе необходимо: 

 указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному 
периоду истории; 
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  назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями 
(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роли 
названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах); 

Во части Б задания необходимо прочитать отрывок из исторического источника и кратко 
ответить на 3 вопроса, приведенные после текста 

Контрольная работа должна быть выполнена аккуратно, грамотно, разборчиво. Сокращение 
слов, кроме общепринятых, не допускается. После окончания, работу необходимо проверить и 
исправить возможные допущенные ошибки.  

Наиболее часто встречающиеся ошибки: 

 казенный стиль (штампы), неудобный для восприятия; 
 отсутствие собственных оценок, мыслей, предположений; 
 отсутствие ссылок на исследования ученых и другие цитируемые источники; 

 отсутствие аргументированных выводов, обоснованности предложений. 
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