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Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый 

и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и Историко-

культурного стандарта, 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 

19 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 15 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе 

предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

– задания на определение последовательности расположения данных 

элементов; 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Ответ на задания части 1 даѐтся соответствующей записью в виде последовательности 

цифр, записанных без пробелов и других разделителей; слова; словосочетания (также 

записывается без пробелов и других разделителей) 

Часть 2 содержит 4 задания с развѐрнутым ответом, выявляющих и оценивающих 

освоение выпускниками различных комплексных умений. В их числе: 

Комплекс из 3 заданий, связанных с анализом исторического источника (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических знаний для 

анализа проблематики источника, позиции автора). 

Задание, связанное с применением приѐмов причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений. Данное задание  связано с анализом какой-либо исторической 

проблемы, ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 



ФГАОУО ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Раздел I. Древность и Средневековье 

 

Народы и древнейшие государства на территории России.  

Занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

 

Русь в IX – начале XII в.  

Возникновение государственности у восточных славян. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства. Категории населения. «Русская Правда». 

Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Христианская культура и 

языческие традиции. 

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. 

Монгольское завоевание. Образование монгольского государства. Русь и Орда. 

Экспансия с Запада. 

Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. 

 

Российское государство во второй половине XV–XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Свержение ордынского ига. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Расширение 

территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV–XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой 

и со Швецией Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы. 
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Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного права. 

Церковный раскол. 

Социальные движения XVII в. 

 

Раздел II. Новое время 

 

Россия в XVIII – середине XIX в. 

Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации. 

Северная война. Провозглашение Российской империи. 

«Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного строя. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. 

Русское Просвещение. Культура народов России и ее связь с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX в. 

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине 

XIX в. 

Отечественная война 1812 г. 

Движение декабристов. 

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее последствия для 

страны. 

 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Реформы 1860–1870-х гг. Политика контрреформ 

Капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Роль 

государства в экономической жизни страны. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. 
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Восточный вопрос во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов. 

Русско-японская война. 

Духовная жизнь российского общества во второй поло вине XIX – начале ХХ в. 

Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и системы образования 

Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националистические движения 

Реформы П.А. Столыпина. 

Раздел III. Новейшая история 

Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в России 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты советской 

власти. Учредительное собрание. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922–1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Культ 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация, 

коллективизация. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-х гг. 

«Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы образования. 
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Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Причины, этапы Великой Отечественной войны. 

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. 

СССР в антигитлеровской коалиции. 

Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решение вопросов о послевоенном устройстве мира. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной системе 

международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. 

XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950–1960-

х гг., причины их неудач. Замедление экономического роста. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Конституционное 

закрепление руководящей роли КПСС. Конституция СССР 1977 г. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. 

«Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой 

войны. Политика «разрядки». «Новое политическое мышление». Распад мировой 

социалистической системы. 

Особенности развития советской культуры в 1950–1980-х гг. 

Российская Федерация 

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские 

события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 
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Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-

х гг. Политические партии и движения. 

Российской Федерации. Российская Федерация и страны – участницы Содружества 

Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные тенденции социально-

экономического и общественно-политического развития страны на современном этапе. 

В.В. Путин. Д.А. Медведев. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся современной 

международно-правовой системе. 

Современная российская культура. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Базовый уровень: 

Данилов А.А., Данилов Д.Д., Клоков В.А., Тырин С.В.  История России с древнейших времен до 

начала XVI века. 6 класс.  (любое издание) 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI - XVIII век. 7 класс.   (любое 

издание.) 

Данилов А.А.   История. Россия в XIX веке. 8 класс.   (любое издание) 

История России. 1900-1945 гг. 11 класс.  Под ред. Данилова А.А., Филиппова А.В.  (любое 

издание) 

История России. 1945-2008 гг. 11 класс.  Под ред. Данилова А.А. и др.  (любое издание) 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс. Ч.1.  

(любое издание)   

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVIII - XIX века. 10 класс. Ч.2.   (любое 

издание) 

 

Профильный уровень: 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist385.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist385.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist292.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist292.htm
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Сахаров А.Н., Буганов В.И.  История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 

класс. Профильный уровень.  (любое издание) 

Сахаров А.Н., Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец XVII - XIX век. 10 класс. 

Профильный уровень.  (любое издание) 

Данилов А.А., Пивовар Е.И. и др. Под. ред. Чубарьяна А.О. История России, XX - начала 

XXI века. 11 класс. (профильный и базовый уровни)  (любое издание) 

Волобуев О.В.,Карпачев С.П., Романов П.Н.  История России начало XX - начало XXI века    

ДРОФА   (любое издание) 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В.    История России. 8 

класс. В 2-х частях     8     "Просвещение"    Часть 1http://catalog.prosv.ru/item/21985Часть 

2http://catalog.prosv.ru/item/22227  

Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова Ю.А.    История России. XVI-XVII века       Русское слово 

    http://www.русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/489/1712/  

Захаров В.Н.,Пчелов Е.В./Под ред. Петрова Ю.А.    История России. XVIII век.      Русское слово    

 http://www.русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/489/1713/  

Измозик В.С., Рудник С.Н. / Под ред. Ганелина Р.Ш.    История. История России. 11 класс: базовый 

уровень, углубленный уровень    11    Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ    http://www.vgf.ru/histR 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Орлов А.С., Георгиев В.А. История России.  

2.  Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней.  

3. Арсланов Р.А., Керов В.В.  История России с древнейших времен до конца ХХ 

века.  

          Все :  http://4ege.ru/istoriya/4786-bazovye-posobiya-dlya-podgotovki-k-ege-po-

istorii.html 

4. Кириллов В. В., «Отечественная история в схемах и таблицах», М., Эксмо. (Любое 

издание) 

http://4ege.ru/istoriya/4786-bazovye-posobiya-dlya-podgotovki-k-ege-po-istorii.html
http://4ege.ru/istoriya/4786-bazovye-posobiya-dlya-podgotovki-k-ege-po-istorii.html

