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1. Пояснительная записка 

      Настоящие методические  рекомендации составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального 

образования, рабочей программы по истории и предназначены для организации   

практической   работы  на занятиях для  студентов технического профиля. 

Рекомендации предназначены для оказания помощи обучающимся при выполнении 

практических работ. 

Практическое занятие - это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических целях. 

Практическая работа направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных знаний, 

умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

Практические занятия являются важной формой, способствующей усвоению курса 

отечественной и мировой истории. Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы 

научить обучающихся, самостоятельно мыслить, способствовать расширению общей 

исторической культуры. В ходе занятий обучающиеся должны научиться применять 

выработанную методику в практике конкретно-исторических исследований. 

В процессе практических занятий обучающихся выполняют различные задания, 

работы. Практические работы могут носить репродуктивный, частично - поисковый 

характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающихся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: 

цель работы, пояснения порядок выполнения работы, таблицы, учебная и специальная 

литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок 

выполнения необходимых действий, от обучающихся требуется выбор способов 

выполнения работы, инструктивной и справочной литературы. Работы, носящие 

поисковый характер, отличаются тем, что обучающиеся должны решить новую для них 

проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические занятия, 

зафиксировано в рабочей программе дисциплины истории. Состав практических заданий 

планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время обучающиеся смогли их 

качественно выполнить. 

Практические занятия содержат инструкцию к выполнению практических работ, 

включающую. 

Критерии оценки результатов  практической  работы студентов: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 уровень сформированности умения использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 умения обучающегося активно   находить требующуюся информацию, 

изучать ее и применять на практике; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 уровень сформированности общих компетенций; 

 уровень сформированности профессиональных компетенций.  



«5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 

знание  основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи преподавателя. Обучающиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при 

самостоятельной работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений.  

Общие требования к выполнению  практической работы 

 

1. Перед выполнением практической работы необходимо повторить теоретический 

материал, используя рекомендованную литературу, конспект лекций и теоретическую 

часть работы.  

2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш,  тетрадь для выполнения 

практических работ. 

Общие требования к оформлению  работы 

Значительная  часть  практических работ выполняется в рабочей тетради студента.   

При  выполнении работ требования по оформлению практической работы определяются  

преподавателем. Оптимальный вариант для всех видов   работ — следующее оформление: 

Каждая работа   начинается с названия практической работы по центру листа. 

Каждая часть работы начинается с новой строки и может выделяться (подчеркиваться) 

пастой красного, желтого, зеленого цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Археологические памятники палеолита и неолитическая революция на территории 

России. 

(2 часа) 

 

 Цели: способствовать формированию умений применять на практике 

исторические понятия  и представления  в контексте темы, систематизировать научный 

материал, отвечать на проблемные вопросы; сформировать  представление о  местах  

наиболее известных археологических находок на территории России. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования.– М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 5. Неолитическая революция 

и ее последствия. 

2. http://allrefs.net Стоянки палеолита на территории России. 

3. http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, 

философия, история. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Задание №1. 
Используя материалы Интернет – ресурсов, вставьте в приведенном тексте 

пропущенные исторические термины и понятия. 

 

Стоянки палеолита на территории России. 

Первые признаки пребывания человека на территории современной России неко-

торые археологи датируют возрастом около_______________________________. Так, на 

стоянках Улалинка (в черте города Горно-Алтайска), Деринг-Юрях неподалеку от 

Якутска, Мысовая на Южном Урале обнаружены 

__________________________________________________________из галек, похожие на 

древнейшие изделия из Восточной Африки. В период позднего палеолита большая часть 

современной России уже была заселена. Одним из самых известных мест, говорящих о 

пребывании ____________________________________________в нашей стране, является 

Капова пещера в Башкирии на Южном Урале. Там найдено более 40 выполненных 

красной охрой____________________________: мамонты, бизоны, дикие лошади, носорог. 

Возраст рисунков — 15—13 тыс. лет. Для археологов одним из самых интересных стал 

Костенко-Борщевский район под Воронежем. Здесь на небольшой территории раскопано 

24 стоянки и 4 погребения, найдено огромное ко-

личество_______________________________________________, в том числе огромное 

количество палеолитических Винер. Всего в этом районе обнаружены следы пяти 

__________________________________________культур. К одной из этих культур, 

распространившейся на значительной территории, относят и известную стоянку Сунгирь 

под Владимиром. В 60-х гг.XX в. там раскопано два захоронения, возраст которых 25 — 

30 тыс. лет. В одном из погребений лежал мужчина 55 — 65 лет. Предполагают, что это 

был вождь племени. Вся его одежда и шапка были расшиты сотнями маленьких бусинок 

из бивней мамонтов. Его руки украшали более 20 браслетов, изготовленных также из 

бивней.  

 

 

 

 

 

http://allrefs.net/
http://www.gumer.info/


Задание №2. 

Используя учебную литературу (§5), ответьте вопросы. 

 

В.1. Почему современные ученые считают родиной земледелия Переднею Азию? 

Приведите конкретный пример, подтверждающий данную версию. 

Ответ:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В.2.   Каковы последствия неолитической революции? Выпишите их. 

Ответ:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка:____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Цивилизации Древнего мира.  

(2 часа) 

  

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать  причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В.,         Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования.– М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 6. У истоков 

цивилизации. 

2. http://gigabaza.ru/doc/46815.html 
3. http://900igr.net/prezentatsii/istorija. Падение Римской империи. 

4. http://www.syl.ru/article. Предпосылки возникновения новой религии. 

5. http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, 

философия, история. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Задание №1. 
Используя учебную литературу (§6), вставьте в приведенном тексте пропущенные 

исторические термины и понятия. 

 

Особенности цивилизаций Древнего мира 
       У разных народов цивилизация имела свои различия. На развитие цивилизации 

влияли______________________________________________________, обстоятельства 

исторического становления народов и т.д. Иногда термином «цивилизация» обозначают 

историю отдельного народа или государства (древнеегипетская цивилизация, шумерская 

цивилизация, китайская цивилизация, древнегреческая цивилизация, римская 

цивилизация и т.д.). Однако у всех цивилизаций Древнего мира было немало общего, что 

позволяет объединить их в две группы - 

_________________________________________________________цивилизации. 

Древнейшей формой древневосточной цивилизации стали государства в долинах 

великих рек -_____________________________________________________. Затем 

государства стали возникать и вне речных долин. Для всех древневосточных государств 

была характерна огромная власть правителей-монархов, укреплению которой 

способствовали государственные чиновники, которые также играли ключевую 

общественную роль. 

___________________________населением 

являлось___________________________, объединенное, как правило, в общины. 

Несвободную часть населения представляли рабы. Древневосточное общество можно 

сравнить с пирамидой: на вершине - правитель, в средней части - чиновничество, в 

основании - крестьяне и рабы. 

___________________________цивилизация сложилась позднее. В основном она 

охватывала район Средиземноморья. Правда, первые государства здесь также принято 

относить к древневосточной цивилизации. Однако затем, по не совсем объяснимым пока 

причинам, развитие пошло по иному пути. 

B устройстве античных государств стали преобладать черты самоуправления. 

Правителей избирали на народных собраниях, роль государственных органов исполняли 

прежние общинные структуры, например 

http://gigabaza.ru/doc/46815.html
http://900igr.net/prezentatsii/istorija
http://www.gumer.info/


_______________________________________________________Позже самоуправление 

было заменено монархической властью. В античных государствах значительная часть 

населения проживала в_______________________________________________. Наряду с 

сельским хозяйством огромное значение приобрели ремесло и торговля. Значительную 

роль играл труд рабов. 

 

 

Задание №2. 
Подпишите на контурной карте греческие города - колонии находящиеся на 

территории Кубани (города - колонии Северного Причерноморья). 

 

 

Задание №3. 

Используя Интернет-ресурсы, составьте  план-схему: «Падение Западной Римской 

империи», определив основные причины  кризиса Римской империи. 

 

Ответ:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Задание №4. 

Проанализировав материалы Интернет-источников по теме: «Возникновение 

христианства», ответьте на приведенный вопрос, указав предпосылки возникновения 

христианства и ее становления как мировой  религии. 

 

В.1. Какие  предпосылки возникновения христианства называют современные 

ученые? 

Ответ:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

Оценка:____________________________________ 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

От Древней Руси к Российскому государству 

(2 часа) 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22. Образование 

Древнерусского государства, § 23. Крещение Руси и его значение, § 27. 

Монгольское завоевание и его последствия, § 28. Начало возвышения Москвы, § 

29. Образование единого Русского государства. 

2. Особенности становления цивилизации у восточных славян. https://ru.wikipedia.org 

(Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, 

философия, история. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

 

Задание № 1(А).  
Используя Интернет-ресурсы (2-3), заполните таблицу: «Теории происхождения 

государства у восточных славян». 

Теории происхождения государства у восточных славян. 

Название теории Суть теории Сторонники 

теории 

1.Норманнская 

(варяжская) 

 

 

 

 

 

 

  

2.Славянская 

(антинорманнская) 

 

 

 

 

 

 

  

3.Центристская 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.gumer.info/


Задание № 1(Б). 

Используя учебную литературу (§22), ответьте на тестовые вопросы. 

 

Вопрос: Выберите вариант ответа: 

1) Центрами Древнерусского государства 

были: 

 

 а) Тверь и Смоленск, 

 б) Новгород и Псков, 

 в) Киев и Новгород, 

 г) Москва и Суздаль. 

2) Государство у восточных славян 

сложилось в: 

 

 а) 8-9 вв., 

 б) 9-10 вв., 

 в) 10-11 вв., 

 г) 7-8 вв.  

3) Полюдье – это: 

 
 а) запись событий по годам, 

 б) объезд князем с дружиной 

подвластных земель, платящих дань, 

 в) соседская община, 

 г) штраф. 

4) Основание правящей династии русских 

князей летописцы связывают с: 

 

 а) призванием варягов, 

 б) объединением Киева и Новгорода, 

 в) государственной деятельностью 

княгини Ольги, 

 г) княжением Олега Вещего. 

5) В какой город, согласно летописному 

рассказу, варяги были приглашены на 

княжение: 

 

 а) Новгород, 

 б) Константинополь, 

 в) Киев, 

 г) Псков. 

6) Кто из варяжских князей и когда 

объединил под своей властью Киев и 

Новгород: 

 

 а) Рюрик в 862 г., 

 б) Олег в 882 г., 

 в) Аскольд при участии Дира в 865 г., 

 г) Игорь в 945 г. 

 

Задание № 2(А).  
Используя предложенные ниже слова, заполните пропуски в тексте. 

Князь_________________, внук ________________________, 

сын___________________________, не зря получил почётное прозвище 

________________,ведь он крестил Русь. Первая попытка религиозной 

_____________была предпринята им в _______ году, но оказалась неудачной. Вторая, в 

______году, стала важным деянием князя ____________________. Тогда же им была 

пожалована церкви ________________своих доходов на постройку первого 

_______________ храма на Руси – церкви 

______________________________,названной____________________.Народные_________

____называют князя _________________________, потому что он не только совершал 

__________________ против врагов земли русской, строил города и_______________, но и 

создал первую в русской истории «____________________________» – линию 

оборонительных пунктов против ______________________________________. 



Ответы: Князя Святослава, 988, реформы, Десятинной, Красное Солнышко, 

засечную черту, кочевников-печенегов, каменного, крепости, Владимир I, Успения 

Богородицы, былины, походы, Святой, десятина, 980, княгиня Ольга. 

 

Задание № 2(Б). 

 Используя учебную литературу (§22), ответьте на тестовые вопросы. 

 

Значение принятия христианства на Руси 

Для 

экономического 

развития 

страны 

Для 

политического 

развития 

страны 

Для 

культурного 

развития 

страны 

Для 

международного 

положения 

государства 

Для 

обороны 

страны 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3. 
Используя учебную литературу (§27), Интернет-ресурсы заполните таблицу: 

«Хронология событий монгольских завоеваний Руси». Ответьте на вопрос: Последствия 

монгольского нашествия на Русь? (укажите не менее 5). 

 

Хронология событий монгольских завоеваний Руси. 

Дата Событие 

1206 г.  

 

1211 г.  

 

1219-1221 гг.  

 

31 мая 1223 г.  

 

1235 г.  

 

1237 г.  

 

4 марта 1238 г.  

 



Осень 1240 г.  

 

1237 – 1240 гг.  

 

1380 г.  

 

1480 г.  

 

 

В. Последствия монгольского нашествия на Русь?  (не менее 5): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Порядок выполнения задания 4: 

Используя учебную литературу (§28-29),ответьте на приведенные ниже вопросы. 

Задание №4. 

1. В чем причины возвышения Московского княжества?  

2. Какой город являлся основным соперником Московского княжества в борьбе за 

объединение русских земель? 

3. Каковы итоги Куликовской битвы?  

4. При каком правителе из династии Рюриковичей (Имя, годы правления) завершится 

процесс объединения Русского государства, ознаменовавший окончание 

феодальной раздробленности и ордынского ига? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 

Оценка:____________________________________ 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Россия в ХVI- ХVII веках: от великого княжества к царству. 

 (2 часа) 

 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

Оборудование, материалы: 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 42. Опричнина, § 43. Смутное время 

начала XVII в., § 44. Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные 

движения, § 45. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика. 

1. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

2. http://www.encyclopaedia-russia.ru Энциклопедия истории России.  

3. https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 Романовы. Фильм первый. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

ВАРИАНТ-I 

Порядок выполнения задания 1: 

Используя Интернет-ресурсы (2-3), учебную литературу (§42, пункт «Опричнина»), 

ответьте на вопросы: 

1. Что означает понятие «опричнина»? 

2. Определите причины и цели опричнины? 

3. С какими событиями связано начало опричнины? 

4. Определите итоги опричнины? 

Задание № 1 

Ответы:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание № 2 
Проанализировав документальный фильм «Романовы. Фильм первый» о событиях 

смутного времени и начале правления династии Романовы (4), учебную литературу (§43-

https://ru.wikipedia.org/
http://www.encyclopaedia-russia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8


44), заполните таблицу «События Смутного времени», указав в правом столбце 

минимальное количество фактов, которые надо знать. 

 

«События Смутного времени» 

Смутное время – это 

 

 

 

Исторический 

деятель 

Кто 

такой? 

Что сделал? (1) 

Что с ним произошло? (2) 

Борис Годунов  

 

 

Лжедмитрий I   

 

Василий Шуйский  

 

 

 

Иван Болотников  

 

 

 

Прокопий 

Ляпунов 

 

 

 

 

Лжедмитрий II  

 

 

 

Сигизмунд III   

 

Владислав  

 

 

 

Марина Мнишек  

 

 

 

 

Филарет   

 

Козьма Минин   

 

Дмитрий 

Пожарский 

 

 

 

 

Михаил Романов   

 

 

Задание № 3. 
Используя учебную литературу (§45), вставьте в приведенном ниже тексте 

пропущенные исторические термины и понятия. 

 

Патриарх Никон и раскол в Русской православной церкви. 

В _________ патриархом был провозглашен __________________ - энергичный и 

авторитетный деятель, имевший громадное влияние на царя. Весной ______________ 

патриарх начал _____________________________. Их целью были укрепление церковно-

политических связей России с православными землями (книги и обряды исправлялись по 

греческим образцам) и унификация культа.  

Значительная часть русского духовенства выступила против нововведений. В 

церкви возник ______________, главой которого стал протопоп ______________________ 

Отделившиеся - _________________________________________ - настолько не 

переносили своих прежних братьев по вере _______________________________, что даже 



не хотели есть и пить из одной с ними посуды и ходить в те церкви, где служили по 

новым книгам.  

Основную часть сторонников ________________________ составляли посадские 

люди и крестьяне. Они связывали ухудшение своего положения и усиление 

крепостничества с нововведениями в церкви. Многие бежали в глухие леса Поволжья и 

севера, на юг, в Сибирь.  

При поддержке царя ______________________________________ Никон начал про-

водить исправление богослужебных книг, изменил некоторые обряды 

(______________________ было заменено _____________________, во время церковных 

служб «аллилуйю» стали произносить не дважды, а трижды и т.д.). 

________________________________________________________. Но вскоре выяснилось, 

что Никон стремился использовать реформу для усиления власти патриарха.  

Постепенно между царем и патриархом назревали разногласия. Заявляя, что 

«священство выше царства», Никон пытался 

___________________________________________________________. В 1658 г. произошел 

открытый разрыв. Никон уехал в основанный им Новоиерусалимский Воскресенский 

монастырь под Москвой. Он рассчитывал, что царь вернет его, но этого не случилось. В 

____________ в Москве был созван большой церковный собор. Перед ним предстали 

патриарх Никон и протопоп Аввакум. Собор лишил Никона сана патриарха. Он был 

сослан в Ферапонтов монастырь, а затем переведен в Кирилло-Белозёрскую обитель. В 

1681 г. Никону разрешили вернуться, но в пути он скончался. Протопопа Аввакума отпра-

вили в заточение, а позже он был ___________________.  

 

Оценка:____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Россия в ХVI- ХVII веках: от великого княжества к царству. 

 (2 часа) 

 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29. 

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://www.encyclopaedia-russia.ru Энциклопедия истории России.  

4. https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 Романовы. Фильм первый. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ. 

ВАРИАНТ-II 

 

Задание № 1. 

 Используя учебную литературу (§42), вставьте в приведенном ниже тексте 

пропущенные исторические термины и понятия, дайте определение понятию 

«опричнина». 

 

Иван Грозный, желая получить возможность начать широкомасштабные 

_________________, совершил необычный шаг. В конце __________г. он со свитой и 

приближенными покинул Москву и в начале ___________г. поселился в Александровой 

слободе. Царь объявил, что отказывается от престола из-за непокорности бояр. В царской 

грамоте напоминалось __________________________________ вовремя его малолетства, 

расхищении казны, бегстве со службы. Духовенство обвинялось в покрытии вины 

совершивших преступления. В другой грамоте, адресованной ко всему московскому 

люду, говорилось, что против простого народа у царя нет ни гнева, ни опалы. Народ 

требовал, чтобы царь не оставлял ____________________, начинались волнения. 

Делегация бояр, дворян и духовенства прибыла в Александрову слободу и просила 

Ивана IV вернуться к власти. Главным условием своего возвращения царь назвал 

__________________, с помощью которых он сможет искоренить в государстве 

_____________. Иван IV создал особый двор, в который пошли специально отобранные 

им дворяне. Все земли были разделены на две части: _________________________. 

Москву тоже разделили на _______________________________. _______________была 

опальной землей и управлялась Боярской думой. Обо всех важнейших решениях 

докладывали царю. ________________________ царь управлял лично при помощи 

опричной боярской думы. Опричникам щедро раздавали вотчины и поместья, которые 

отбирали у прежних владельцев, вынужденных переселяться в иные места. Сразу же 

после возвращения царя в Москву были казнены многие видные бояре. В 1566 г. царь 

назначил митрополитом Соловецкого игумена __________________, происходившего из 

рода бояр Колычевых. Филипп почти сразу потребовал отмены опричнины. Некоторое 

время царь обуздывал ярость, но затем вновь начались казни. Филипп ходатайствовал за 

осужденных. Вскоре его лишили сана, заточили в тверской Отрочь монастырь, где позже 

он был задушен опричником _______________________________________. 

Иван Грозный расправился с семейством и самим двоюродным братом 

Владимиром Андреевичем Старицким, которого подозревал в намерении 

______________________. В 1569 г. царь возглавил ____________________________ 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.encyclopaedia-russia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8


против Новгорода. Города, находившиеся на пути в Новгород, сам Новгород и его 

окрестности были подвергнуты страшному погрому. Затем был казнен и ряд 

руководителей опричнины. 

Опричнина –

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Задание № 2 
Проанализировав документальный фильм «Романовы. Фильм первый» о событиях 

смутного времени и начале правления династии Романовы (4), учебную литературу (§43-

44), укажите даты событий Смутного времени. 

 

Хронология событий Смутного времени: 

1. Восстание И. Болотникова - 

2. Вторжение Лжедмитрия I в Россию – 

3. Вторжение Лжедмитрия II в Россию – 

4. Второе ополчение –  

5. Избрание Михаила Романова на царство – 

6. Неурожай и голод – 

7. Первое ополчение –  

8. Польская интервенция в Россию, начало осады Смоленска – 

9. Поход Владислава и Деулинское перемирие – 

10. Свержение Василия Шуйского, приглашение Владислава на престол – 

11. Свержение Лжедмитрия I. Избрание царём Василия Шуйского – 

12. Смерть Бориса Годунова, победа Лжедмитрия I – 

13. Столбовский мир – 

 

Задание № 3 
Используя Интернет-ресурсы (2-3), учебную литературу (§44, пункт «Народные 

восстания»), ЭОР 7: Интерактивные плакаты: История России IX-XVII века (5) заполните 

таблицу «Народные движения 1613-1682 гг.», указав причины и последствия народных 

бунтов XVII века: 

 

Народные движения 1613-1682 гг. 

 

Событие Дата Место Причины Последствия 

Соляной бунт 1648 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Медный бунт 1662 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Городские 

восстания 

1650-

1651 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Восстание 

Степана 

Разина 

1667-

1671 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Движение 

старообрядцев 

Конец 

XVII 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Оценка:__________________________________ 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Россия в ХVI- ХVII веках: от великого княжества к царству. 

(2 часа) 

Цели: способствовать формированию умений оперировать   историческими 

понятиями   и представлениями, систематизировать научный материал посредством 

составления схем и таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; 

развивать картографические навыки. 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29. 

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

3. http://www.encyclopaedia-russia.ru Энциклопедия истории России.  

4. https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 Романовы. Фильм первый. 

5. ЭОР 7:Интерактивные плакаты: История России IX-XVII века. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

ВАРИАНТ-III 

 

Задание № 1 
Используя Интернет-ресурсы (2-3), учебную литературу (§42, пункт «Опричнина»), 

ответьте на вопросы:  

1. Дайте определение понятию «опричнина».   

2. Как она осуществлялась?   

3. Какими были её последствия? 

 

Ответы:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.encyclopaedia-russia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8


Задание № 2 
Проанализировав документальный фильм «Романовы. Фильм первый» о событиях 

смутного времени и начале правления династии Романовы (4), учебную литературу (§43-

44), дайте определение понятия «Смутное время», выделив три признака явления.  

 

Смутное время – это период_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________имевший следующие особенности:  

1) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

3) 

 

 

Порядок выполнения задания 3: 

Используя Интернет-ресурсы (2-3), учебную литературу (§49, пункт «Культура 

России XVII века»), составьте таблицу «Новые тенденции в русской культуре XVII в.». 

 

Задание № 3 

Новые тенденции в русской культуре XVII в. 

Сферы 

культурной 

жизни 

Новые элементы в русской культуре 17 века 

Образование 

 

 

 

Церковь 

 

 

 

Научные 

знания 

 

Литература  

Архитектура 

 

 

Живопись 

 

 

Быт (досуг, 

мода, 

образование, 

отношение к 

иностранцам) 

 

 

Оценка:____________________________________ 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Страны Запада и Востока в ХVII-ХVIII веке.  

(2 часа) 

 

 Цели: способствовать формированию умений применять на практике 

исторические понятия  и представления  в контексте темы, систематизировать научный 

материал, отвечать на проблемные вопросы; сформировать  представление о  местах  

наиболее известных археологических находок на территории России. 

 

Оборудование, материалы: 

4. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования.– М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 35 Возрождение и гуманизм, §36 

Реформация и контрреформация. 

5. http://allrefs.net Стоянки палеолита на территории России. 

6. http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, 

философия, история. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Задание №1. 

Установите соответствие. 

1. Эразм Роттердамский А. Великий английский драматург. Главным принципом 

его произведений являлась правда чувств. 

2. Уильям Шекспир Б. Ученый, филолог, богослов. Он создал стройную 

систему нового богословия, которое называл 

«философией Христа». 

3. Франсуа Рабле В. Выдающийся английский мыслитель-гуманист. Он 

создал трактат об идеальном государстве. 

4. Мигель Сервантес Г. Французский писатель, автор книги «Гаргантюа и 

Пантагрюэль», в которой отразился путь развития 

гуманистической мысли, надежды, победы и поражения 

гуманистов. 

5. Томас Мор Д. Испанский писатель-гуманист, автор бессмертного 

произведения «Дон Кихот». 

 

Задание №2. 

 

На основе материала учебника раскройте понятия. 

1. Реформация-

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Индульгенция-

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Лютеранство-

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

http://allrefs.net/
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4. Протестантизм-

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Кальвинизм-

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Контрреформация-

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание №3 

 

Используя учебную литературу (§36), вставьте в приведенном тексте «Религиозные 

войны» пропущенные исторические термины и понятия 

 

В XVI в. в ____________ и ___________ вспыхнули гражданские войны между 

сторонниками и противниками Реформации. В Германии ряд правителей государственных 

образований (их условно называют княжествами) перешли в лютеранство вместе со 

своими подданными. Это усилило их независимость от императора. 

Императоры из династии _____________, опираясь на католические княжества, 

начали борьбу с протестантами. Долгая война закончилась поражением императора Карла 

V, который в ______ отрекся от престола. 

Еще в 1555 г. был заключен ____________________________________, который 

установил полную независимость князей в религиозных вопросах и утвердил их право 

определять религию своих подданных. Императорская власть еще более ослабла. Во 

второй половине XVI в. Европа разделились на католические и протестантские 

государства. Протестантскими были в основном северные страны — 

_____________________________________, ряд северогерманских княжеств (Пруссия, 

Саксония и др.). 

Во Франции во второй половине XVI в. также шли жестокие религиозные войны 

между ______________ и кальвинистами (гугенотами). Вождями гугенотов были король 

Наварры (вассального от французского короля государства на юге страны) 

_________________________  и адмирал Гаспар де Колиньи. Вождями католиков были 

герцоги _________. Гугенотство во Франции стало знаменем борьбы против усиления 

королевской власти. Поэтому гугенотами были многие знатные люди. 

Напротив, буржуазия чаще придерживалась католичества. На первых порах борьба 

не была ожесточенной. В августе __________ был заключен мир. Протестанты получили 

право занимать государственные должности, проводить богослужение; им предоставили 

во владение ряд городов-крепостей. Король Франции Карл IX пошел на этот договор, 

чтобы обеспечить мир. Однако Гизы и мать короля _______________ решились на 

расправу над гугенотами. Для закрепления мира был заключен брак между Генрихом 

Наваррским и сестрой короля Маргаритой (Марго). В Париж на свадьбу съехались 

гугеноты. 23 августа ________, в ночь накануне дня святого Варфоломея началось их 

избиение. Генрих Наваррский остался жив, перейдя в католичество, адмирал 

_____________ был убит. В Париже истребили 3 тыс. гугенотов, резня продолжалась 

несколько дней и перекинулась в провинцию. Кровавая Варфоломеевская ночь напугала 

гугенотов. Но вскоре война вспыхнула с новой силой. Гугеноты создали свое государство 

во главе с бежавшим из Парижа Генрихом Наваррским. В ходе войны погибли многие 

вожди обеих сторон. Был убит король __________, брат умершего Карла IX. В 1589 г. 



Генрих Наваррский стал королем ____________, основав династию Бурбонов. В 1593 г. он 

принял католичество и вступил в Париж. В 1598 г. король провозгласил ____________, 

завершивший религиозные войны. Католицизм оставался господствующей религией, но 

гугеноты получали свободу вероисповедания, сохраняли за собой ряд крепостей, 

вооруженные силы. 

 

Оценка:____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Россия в эпоху петровских преобразований  

(2 часа) 

 

 Цели: способствовать формированию умений применять на практике 

исторические понятия  и представления  в контексте темы, систематизировать научный 

материал, отвечать на проблемные вопросы; сформировать  представление о  местах  

наиболее известных археологических находок на территории России. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования.– М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 46 Россия в эпоху 

петровских преобразований, §47 Экономическое и социальное развитие в XVIII 

в. Народные движения, § 60. Отмена крепостного права и реформы 60—70-х гг. 

XIX в. Контрреформы. 

2. http://allrefs.net Стоянки палеолита на территории России. 

3. http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: 

религия, философия, история. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Задание №1. 

 

Используя учебную литературу (§46), ответьте на вопросы. 

 

В.1. Назовите основные направления преобразований в российском обществе при 

Петре Первом. В чем заключаются сила и слабость петровских реформ? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В.2. Как оценить итоги петровских преобразований в экономике? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание №2 

Заполните хронологическую таблицу. 

 

Северная война 

 

Дата Событие 
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Задание №3 

 

Прочитайте §47 Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева и 

напишите основные причины поражения восстания 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

 

 

Оценка:____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Российская империя в ХIХ веке.  

(2 часа) 

 

 Цели: способствовать формированию умений применять на практике 

исторические понятия  и представления  в контексте темы, систематизировать научный 

материал, отвечать на проблемные вопросы; сформировать  представление о  местах  

наиболее известных археологических находок на территории России. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования.– М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 58 Общественное движение 

во второй четверти XIX в. § 59. Внешняя политика России во второй четверти 

XIX в. 

2. http://allrefs.net Стоянки палеолита на территории России. 

3. http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: 

религия, философия, история. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Задание №1. 

Используя учебную литературу (§58) распределите указанные ниже Фамилии по 

колонкам. 

А. Д. Галахов  

А. И. Герцен  

В. Г.Белинский 

А. С. Хомяков  

К. С.Аксаков  

К.Д. Кавелин 

И. С.Аксаков  

В. П. Боткин 

И. В. Киреевский 

 Ю.Ф. Самарин  

 

А. И. Кошелев.  

Т.Н. Грановский  

М.Н. Катков  

Западники Славянофилы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2 

 

Используя учебную литературу (§59) заполните хронологическую таблицу  

 

Крымская война 

 

Дата Событие 
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Задание №3 

Используя учебную литературу (§60) заполните таблицу . 

 

Реформы Александра II 

 

Название реформы Годы Суть преобразований 

 

Крестьянская реформа 

  

 

 

 

 

 

Реформы образования 

  

 

 

 

 

Земская реформа 

  

 

 

 

 

Судебная реформа 

  

 

 

 

 

Городская реформа 

  

 

 

 

 

Военная реформа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Революция 1905-1907 годов в России.  

(2 часа) 

 

 Цели: способствовать формированию умений применять на практике 

исторические понятия  и представления  в контексте темы, систематизировать научный 

материал, отвечать на проблемные вопросы; сформировать  представление о  местах  

наиболее известных археологических находок на территории России. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования.– М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 73. Революция 1905—1907 

гг. 

2. http://allrefs.net Стоянки палеолита на территории России. 

3. http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: 

религия, философия, история. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Задание №1. 

Используя учебную литературу (§60) укажите основные причины революции в 

России 1905-1907 гг 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание №2 

Используя учебную литературу (§60) расставьте события начала революции в 

хронологической последовательности 

 

1. Министр внутренних дел П.Д.Святополк-Мирский поддержал в конце 1904 

г. идею проведения земского съезда, но Николай II фактически запретил его. Тем не менее 

с разрешения Святополка-Мирского неофициально такой съезд состоялся в ноябре 1904 г. 

Резолюция съезда содержала требования свобод и отмены самодержавия. 

 

2. Несмотря на то, что Николая II не было в Петербурге, власти решили не 

допустить шествия к Зимнему дворцу. Результатом стал расстрел войсками мирной 

воскресной демонстрации 9 января 1905 г., гибель сотен людей. «Кровавое воскресенье» 

всколыхнуло всю страну, престиж власти был сильнейшим образом подорван. 
 

3. По всей России усиливалась политическая кампания в поддержку решений 

съезда. Это движение совпало с усилением активности «Общества фабрично-заводских 

рабочих» в Петербурге, во главе которого стоял священник Г. А. Гапон. Общество было 

создано при поддержке властей как одна из зубатовских организаций. Однако властям не 

удалось удержать его под контролем. В декабре дирекции Путиловского завода было 

предъявлено требование, которое она отказалась исполнить: увольнение ненавистного 

мастера, 8-часовой рабочий день, повышение заработной платы. Результатом конфликта 

стала забастовка. По предложению Талона рабочие на собрании приняли решение 

обратиться со своими нуждами к царю, совершив мирное шествие к Зимнему дворцу. 6 

января была составлена петиция к Николаю II. В нее наряду с экономическими вошли и 
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политические требования, в том числе требование принять Конституцию и созвать 

Учредительное собрание. 
 

4. 18 февраля император издал Манифест, в котором объявил о намерении 

созвать законосовещательную Государственную думу. Однако это уже не могло погасить 

волнений. 6 августа вышел Манифест о созыве Государственной думы с правами 

законодательного совещания при императоре. Право участия в Думе получало 

крестьянство, а рабочие не могли быть избранными. Такая Дума не устраивала никого. 

 

Задание №3 

 

Используя учебную литературу (§60), ответьте на вопрос. 

 

В чем состояли предпосылки, характер, движущие силы, особенности и значение 

первой русской революции? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Оценка:____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Вторая мировая война.  

(2 часа) 

 

 Цели: способствовать формированию умений применять на практике 

исторические понятия  и представления  в контексте темы, систематизировать научный 

материал, отвечать на проблемные вопросы; сформировать  представление о  местах  

наиболее известных археологических находок на территории России. 

 

Оборудование, материалы: 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования.– М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 93. Первый период Второй 

мировой войны(1939-1940), § 94. Второй период Второй мировой войны (1942 - 

1945) 

2. http://allrefs.net Стоянки палеолита на территории России. 

3. http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: 

религия, философия, история. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Задание №1. 

 

Используя учебную литературу (§93,94) заполните хронологическую таблицу. 

 

Вторая мировая война 

 

Дата Событие 

  

  

  

  

  

 

Задание №2. 

 

Установите соответствие. 

 

Немецкие операции 

1. «Барбаросса» А. Немецкая наступательная операция в районе Курской дуги. В 

феврале 1943 г. в результате наступления советских войск 

Воронежского фронта на Верхнем Дону были разбиты 3 армии 

противника, и образовалась Курская дуга, глубоко вклинившаяся в 

немецкие позиции. План этой операции предусматривал «срезать» 

Курскую дугу ударами немецких войск с севера (группа армий «Центр» 

генерал-фельдмаршала Г. фон Клюге) и с юга (группа армий «Юг» 

генерал-фельдмаршала Э. фон Манштейна), окружить советские войска 

и уничтожить их. 

2. «Тайфун» Б. План нападения Германии на СССР. Утверждён А. Гитлером 18 

декабря 1940 г. Назван в честь императора Священной Римской 

империи. План предусматривал ведение «молниеносной войны» 

(блицкрига) против СССР на трёх основных направлениях – на 

Ленинград (группа армий «Север»), Москву (группа армий «Центр») и 
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Киев (группа армий «Юг»). В короткий срок при помощи, главным 

образом, фланговых танковых ударов предполагалось разгромить 

основные силы Красной Армии и выйти на линию Архангельск – 

Астрахань. 

3. «Цитадель» В. Операция по деблокированию окружённой под Сталинградом 

немецкой группировки (6-й армии Ф. Паулюса). Проводилась 

командующим группой армий «Дон» генерал-фельдмаршалом Э. фон 

Манштейном 12-19 (20) декабря 1942 г., закончилась неудачей. Однако 

Манштейну удалось всё же добиться выхода из окружения 

значительной части 4-й танковой армии и предотвратить захват 

советскими войсками Ростова-на-Дону в январе 1943 г., что могло бы 

поставить всю группу армий «А», действовавшую на Кавказе в 

тяжелейшее положение. 

4.«Зимняя 

гроза» 

Г. Немецкая наступательная операция, целью которой являлся захват 

Москвы. Из-за ожесточённого сопротивления Красной Армии под 

Смоленском, Ленинградом, Киевом, Одессой не был осуществлён к 

началу осени, как это планировалось немецким командованием 

изначально. Наступление было начато лишь 30 сентября 1941 г. 

группой армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Ф. 

фон Бока. 

Советские операции 

5. «Уран» Д. Советская наступательная операция, осуществлённая 10 января – 2 

февраля 1943 г. Целью было уничтожение окружённой под 

Сталинградом группировки немецких войск (6-я полевая и 4-я танковая 

немецкие армии под общим командованием генерала Ф. Паулюса). 

Этого планировалось достичь путём рассечения группировки 

противника на две части и их ликвидации по отдельности. 10 января 

было начато круглосуточное наступление, 26 января шедшие навстречу 

друг другу 21-я армия И. Чистякова и 62-я армия В.И. Чуйкова 

соединились в районе Мамаева кургана. 31 января 1943 г. сдалась 

южная (во главе с Ф. Паулюсом), 2 февраля – северная группировка 

немцев. 

6. «Кутузов» Е. Наступление советских войск летом 1944 г., в результате которого 

была освобождена не только вся Белоруссия, но и часть Литвы и 

Польши. 

7.«Кольцо» Ж.Операция по разгрому немецких войск под Сталинградом. 

Предполагалось силами Юго-Западного (генерал Н.Ф. Ватутин), 

Донского (генерал К.К. Рокоссовский) и Сталинградского (генерал А.И. 

Ерёменко) фронтов нанести по сходящимся направлениям удар по 

немцам с целью их окружения в междуречье Волги и Дона и, в 

дальнейшем, полного разгрома. Осуществлялась 19–23 ноября 1942 г. 

(контрнаступление под Сталинградом). 

8. «Багратион» З. Наступательная операция, результатом которой стало освобождение 

Орла 5 августа 1943 г. Участвовали Западный (генерал-полковник В.Д. 

Соколовский), Брянский (генерал-полковник М.М. Попов) и 

Центральный (генерал армии К.К. Рокоссовский) фронты. 

 

 

 

 

 

 



Задание№3 

Используя учебную литературу (§93,94), ответьте на вопросы. 

 

Когда и где проходили международные конференции союзников антигитлеровской 

коалиции? Каковы были их результаты? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Оценка:____________________________________ 

 


