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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящие методические рекомендации по учебному предмету ОУП.08 

составлены для студентов 1 курса специальности Дошкольное образование и 
Содержание методических рекомендаций направлено на достижение 
следующих целей:  

формирование исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности;  

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки; усвоение интегративной системы знаний об 
истории человечества при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические  события, процессы и явления;  

формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество;  

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на 
основе равенства всех народов России.  

Практические  занятия  по дисциплине История проводится с целью: 
- систематизации, углубления и закрепления полученных теоретических 

знаний студентов; 
- развития познавательных способностей и активности студентов; 
- формирования способностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации; 
- формирования общих и профессиональных компетенций; 
- формирования исторической компетентности будущего педагога 
и должны содействовать развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, умению решать профессиональные задачи, формированию 
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потребности к непрерывному самообразованию, приобретению опыта, 
обеспечению систематической работы студентов в течение учебного года. 

Содержание методических рекомендаций соответствует программе 
учебной дисциплины ОУП.08 История  

Данные методические рекомендации содержат указания по выполнению 
практической  работы по указанным темам, которые включают в себя: 

- тему практической работы; 
- цели практической работы; 
- объем времени, необходимый для выполнения работы; 
- задание и описание последовательности выполнения задания; 
- формат выполненной работы и критерии оценки; 
- список рекомендуемой учебной литературы. 
Организация и руководство практическими занятиями студентов 

осуществляется преподавателем.  
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Критерии оценивания практических работ 
 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе 
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, правильно 
ответил на вопросы 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке 
"отлично", но допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не 
полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены 
ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу 
не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов 
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Раздел 1. История Древнего мира  
Тема 1.1 Древнейшая стадия истории человечества 

 
Практическое занятие № 1 

 
Наименование работы: Археологические памятники палеолита на территории 
России  
Цель: иметь представление об археологических памятниках, как исторических 
источниках на территории современной России, уметь использовать 
полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 

 
Ход занятия 

Задание 1. Прочитайте текст  «Палеолит на территории современной России» и 
заполните таблицу: 

  
Территория Эпоха Хронология Описание 

(археологические 
находки) 

    
 

2. Укажите на карте места наиболее известных археологических находок 
на территории России.  

3. Дайте определения понятиям: 
 фреска; 
 палеолит; 
 родовая община; 
 неандерталец; 

         4. Составьте схему:  
 

 
 

  
 

  
 

 
 
 

Текст «Палеолит на территории современной России» 
 

Наиболее древние стоянки человека раннего палеолита на территории 
современной Украины и Молдавии относятся к так называемой ашельской 
эпохе, начавшейся около 300 тыс. лет назад. Исследователи полагают, что 
сюда, в южную часть Восточной Европы, древний человек пришел с запада, из 
центральной части Европы. Большие скопления на ашельских стоянках костей 
млекопитающих говорят о том, что главным занятием человека этой эпохи 
была охота. Он уже умел пользоваться огнем и изготовлять разные виды 
каменных орудий — ножи, скребки для сдирания и очистки шкур, которые 

Культура эпохи 
палеолита 
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использовались в качестве одежды. Большие трудности для расселения 
человека по территории Восточной Европы создало начавшееся в конце 
ашельской эпохи днепровское оледенение. Льды на территории 
ВосточнойЕвропы достигали районов современных Днепропетровска и Калача. 
Льды покрывали и Западно-Сибирскую равнину, а более южные, 
соседствующие с ледниками земли представляли собой безлесную тундростепь. 
Более широкое расселение человека по территории северной части Евразии 
началось в эпоху мустье, около 130— 90 тыс. лет тому назад. Стоянки человека 
этой эпохи встречаются как на Северном Кавказе, так и в южной части 
Восточно-Европейской равнины от Приазовья до бассейна Десны и в южной 
части Сибири. Люди этой эпохи были также охотниками, но в их жизни 
известное место стало занимать уже и собирательство, и приготовление 
растительной пищи, о чем говорят находки каменных пестов и ступок. Человек 
эпохи мустье изготовлял уже более сложные и разнообразные каменные орудия 
и начал изготовлять орудия из кости. К этому времени относятся и первые 
погребения человека — свидетельство существования каких-то религиозных 
представлений. Эти погребения позволяют судить о физическом типе человека 
этого времени — неандертальца (от названия местечка Неандерталь, где в 1856 
г. были обнаружены его останки). 

По своим физическим особенностям неандерталец значительно отличался 
от современного человека. Исследователи в настоящее время полагают, что 
неандерталец представлял своего рода тупиковую ветвь в процессе 
формирования человека. В эпоху позднего палеолита на смену неандертальцу 
пришли другие антропоиды — прямые генетические предки современных 
людей. К этой эпохе исследователи относят формирование трех главных рас, на 
которые делится человечество: европеоидной, негроидной и монголоидной. 
Эпохой мустье завершился на территории Восточной Европы период раннего 
палеолита — той исторической эпохи в развитии человечества, когда люди 
умели изготавливать только каменные орудия. Примерно 40—35 тыс. лет тому 
назад здесь начался период позднего палеолита. Климат в эту эпоху продолжал 
оставаться суровым, ледники на территории Восточно-Европейской равнины 
еще достигали Верхней Волги. Несмотря на это, в период позднего палеолита 
появились стоянки на Печоре и в Приуралье, было заселено Забайкалье, 
поселения этого времени обнаружены и на территории Якутии. Каменные 
орудия становились в этот период все более многочисленными и 
разнообразными, появились и составные, в которых каменные детали 
соединялись с деревянными или костяными. 

Главным источником пищи и одежды оставалась охота. Появились 
мотыгообразные орудия, которыми могли рыхлить землю. Поскольку охота 
продолжала оставаться главным занятием человека позднего палеолита, люди 
предпочитали селиться в местах, наиболее удобных для охоты, — у воды, 
чтобы подстерегать идущих на водопой животных. Поэтому следы поселений 
этого времени обнаруживаются в долинах рек Днестра, Днепра, Дона, Енисея и 
Ангары. Люди этого времени уже стали строить искусственные жилища, 
используя для этого черепа и кости мамонтов — древних слонов, на которых 
они охотились. Безраздельное господство охотничье-собирательского 
хозяйства не требовало развития тесных связей между сравнительно 
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небольшими по размеру коллективами людей (большими семьями), однако 
определенные связи существовали, о чем говорит распространение на 
обширных территориях одинаковых приемов обработки камня. Для этой эпохи 
можно уже отметить наличие определенных различий между группами 
археологических памятников на определенной территории. На территории 
Восточной Европы выделяют десять таких групп. 

Археологические данные говорят о появлении в позднем палеолите 
первых произведений искусства — вырезанных из кости фигурок людей и 
животных. Среди них важное место занимали изображения обнаженных 
беременных женщин — свидетельство особого почитания женщины-матери, 
продолжательницы человеческого рода. Появление этих изображений — 
свидетельство развития, формирования духовных потребностей людей этой 
далекой эпохи. Об этом же говорит появление погребений, в которых вместе с 
умершими археологи находят украшения и оружие. К этой же эпохе относится 
и появление на территории Восточной Европы древнейшего памятника 
живописи — фресок на стенах Каповой пещеры (на территории совр. 
Башкирии). На стенах пещеры минеральными красками нарисованы мамонты, 
лошади, носорог — появление этих изображений, очевидно, было связано с тем 
местом, которое занимала охота в жизни людей позднего палеолита. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы современные взгляды на антропогенез человека?  
2.Как люди заселяли землю? 
3. Какие основные источники наших знаний о древнейшей истории человечества 
вы знаете? 

 
 

Практическое занятие № 2 
 
Наименование работы: Неолитическая революция и ее последствия  
Цель: иметь представление об эпохе неолита, уметь выделить причины, 
сущность и последствия неолитической революции использовать полученные 
знания в дальнейшей практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час 

Ход занятия 
Задание 1. Ознакомится с текстом учебника, стр.21-24,  заполнить таблицу: 

 
Показатели Присваивающее хозяйство Производящее хозяйство 

Орудия труда   
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Задание 2. Работа с текстом учебника п.2, стр.23 
Ответьте на вопросы: 
1. Что такое производящее хозяйство? Чем оно отличается и в чем его 

преимущество перед присваивающим хозяйством? 
2. Что нового появилось в жизни людей в период неолитической 

революции? 
3.  Работа с понятийным аппаратом 
Дайте определение: 

 соседская община; 
 родовая община; 
 расслоение общества; 
 племя; 
 ремесло; 
 неолит 

 
4. Составьте схему «Управление в общинах» 
 

 
 
 

 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Что такое неолитическая революция? В чем состояли ее последствия в 
экономике, социальной структуре общества? 
2. Какие перемены происходили в жизни первобытных племен в период их 
перехода к цивилизации? В чем причины зарождении государств? 

 
 

Тема 1.2 Цивилизации Древнего мира 

Практическое занятие № 3 

 
Наименование работы: Великое переселение народов и падение Западной 
Римской империи 
Цель: иметь представление о великом переселении народа, выделить причины, 
сущность и последствия падения Западной Римской империи, использовать 
полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час 
 

Ход занятия 
 

Задание 1. Ознакомится с текстом учебника, стр. 62-64, ответить 
письменно на вопросы: 

Высший орган управления 
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1) Год основания Рима, территория: 
2) В 395 году Римская империя была разделена на два государства – …..  
3) Какие территории вошли в Восточную империю и Западную? Занесите 

их названия в таблицу 
 
Восточная Римская империя Западная Римская империя 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Сопоставьте даты и события: 
27 г.          падение Западной Римской империи 
455 г.          Римская республика превратилась в империю 
476 г.           ограбление Рима вандалами 
 
3. Каковы причины великого переселения народов: …………… 
 
4. Причины падения западной Римской империи: ………….. 
 

  
Задание 2. Заполните схему: 
 
  

 
 
  
 
 
 
 

 
Контрольные вопросы: 
1. Укажите хронологические рамки Средневековья и его этапов. 
2. В чем состояла причина гибели Западной Римской империи? 
3. Какие варварские королевства возникли в Западной Европе? 
 
 

 
 
 
 

«Салическая правда» 

Создана по указу 
??? 

 

Собственность 
??? 

 

Наказание за 
убийства: 

1. … . 
2. … . 
3. … . 

Франки жили … . 
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Практическое занятие № 4 

 
Наименование работы: Особенности христианского вероучения и церковной 
структуры 
Цель: иметь представление о религии христианство, выделить особенности 
этой религии, уметь использовать полученные знания в дальнейшей 
практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час 
 

Ход занятия 
Задание 1. Ознакомится с текстом учебника, стр. 67-69, письменно выполнить 
задания 
 
 

1. Завершите схему: 
 
 
 

 
 

 
 
 
2. Заполните таблицу: 

1. Место, где возникла 
религия 

 

2. Время возникновения 
религии 

 

3. Основатели религии  
4. Священная книга  
5. Основные вероучения    

 
Задание 2. Прочитайте текст и самостоятельно сформулируйте 3 

вопроса для контроля знаний студентов, задайте ваши вопросы и оцените 
ответы 

 
Иисус Христос 

Долгое время велись дискуссии относительно того, существовал Иисус 
Христос как реальнаяисторическое лицо. Изучение различных источников, в 
частности Библии, которая рассказывает оего жизни, свидетельства 
современных ему и позднейших историков дали основанияутверждать, что 
Иисус Христос - реальное лицо. Он родился, возможно, бл. 7 - 3 г. до н.э. в 
городе Вифлееме, на югеИудеи. По библейской легенде, он был сыном Бога, 
хотя имел земных родителей.Его отца звали Иосифом, а маму - Марией. 
Детство Иисуса прошло в Назарете. Его воспринимали как Сына Божия, 

Христианство 
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мессию, т.е.исполнителя спасительной миссии, посланника Бога на Земле. В 
своих проповедях ИисусХристос провозглашал необходимость поисков 
Царствия Божия, поскольку высшееблаго и высшая цель человека не в земной 
жизни, а за его пределами. Он призвалдо сознательного отречения земных, 
материальных привязанностей. Такое отречение являетсянеобходимым 
условием духовного очищения и обновления жизни, что в свою очередь 
даствозможность человеку войти в Царство Небесное (Божия). Итак, в 
Царствие Небесноемогут войти простые, бедные люди, способные духовно 
обновиться. Проповеди Иисусанашли отклик в самых бедных слоев населения. 
 
  

Раздел 2. История Средних веков 
Тема 2.1 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

 
Практическое занятие № 5 

 
Наименование работы: Возникновение ислама. Основы мусульманского 
вероучения 
Цель: иметь представление о религии ислам, формировать знания 
обучающихся о возникновении и основах ислама, уметь использовать 
полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час 

Ход занятия 
Задание 1. Ознакомьтесь с текстом учебника ст 64-67, выполните письменно 
задания 
  
1. Дайте определение следующим понятиям: 

 ислам –                               Халиф –  
 Эмиры –                             мусульманство –  
 Коран –  

2. Составьте схему: 
 
 
 
 
 
 
 
3.Заполните таблицу: 
 

Дата основания ислама Основатель ислама Основные положения 
ислама 

  

 
 
 
 

Пять религиозных 
обязанностей мусульманина 
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Контрольные вопросы: 
1. Назовитетерриториальные границы Арабского халифата в VIII веке 
2. Как происходила исламизация населения на захваченных территориях? 
 

 
 

Практическая работа № 6 
 

Наименование работы: Принятие христианства славянскими народами 
Цель: иметь представление о религии христианство уметь использовать 
полученные знания в дальнейшей практической деятельности, способствовать 
формированию умений осуществления самостоятельного поиска и анализа 
собранной информации. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час 

 
Ход занятия 

Задание 1 Ознакомится с текстом учебника, стр.99-102, ответить на 
вопросы: 
 
1.Укажите дату принятия славянами христианства.  
 
2. В чем состоит историческое значение крещения Руси?  
 
3.Укажите даты правления князя Владимира Святославовича: 
А) 982 – 1015гг. 
Б) 980 – 1015гг. 
В) 970 – 1012гг.  
3. Определите принцип построения ряда. Уберите лишнее и обоснуйте 
свою точку зрения:  
А) Владимир Б) Изяслав В) Святослав Г) Всеволод Д) Ярополк.  
 
4.Отметьте имена людей, которые могли бы оказаться на Руси в период 
принятия ею христианства:  
А) Иоанн Златоуст Б) Болеслав Первый В) Кирилл и Мефодий Г) Гуго Капет  
Д) Ричард Львиное Сердце Е) Карл Мартелл 
 

 
 

Практическое занятие № 7 
 

Наименование работы: Крестовые походы, их последствия  
Цель: иметь представление о времени крестовых походов, уметь выделить 
причины, сущность и последствия крестовых походов,  использовать 
полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 
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Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час 

Ход занятия 
Задание 1 Ознакомится с текстом учебника, стр.81-84, составьте таблицу 
крестовых походов 
 

№ похода и его 
название 

Организатор Участники Итоги похода 

    
    
    
    
    
    
 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите об устройстве и роли католической церкви в истории 
Средневековья. 
2. Опишите основные события истории Европы периода позднего 
Средневековья.  
3. Какие изменения происходят в тот период в обществе? 
 

 
 

Практическая работа № 8 
 

Наименование работы: Культурное наследие европейского Средневековья 
Цель: иметь представление об эпохе Средневековья, открытиях в науке, 
культуре, образовании, уметь использовать полученные знания в дальнейшей 
практической деятельности, способствовать формированию умений 
осуществления самостоятельного поиска и анализа собранной информации. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час 
 
 

Ход занятия 
Задание 1. Ознакомится с содержанием презентации, по ходу демонстрации 
презентации необходимо выделять главные мысли и оформлять их в опорный 
конспект.  
 
 
Задание 2. Определите стиль архитектуры, по каким признакам определили: 
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Задание 3. Продолжите схему «Средневековая культура» (п.17, стр.115): 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие стили архитектуры преобладали в Западной Европе? 
2. На каких принципах базировалось образование в Европе? 

 
 
 

 
Тема 2.2 От Древней Руси к Российскому государству 

 
Практическое занятие № 9 

 
Наименование работы: Крещение Руси: причины, основные события, 
значение 
Цель: закрепить знания обучающихся о крещении Руси и его значении, уметь 
использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

«Средневековая культура» 

Наука и 
богословие 

1. … . 
2. … . 
3. … . 

Образование Книгопечатание 
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Ход занятия 

 
Задание 1. Ознакомится с текстом учебника, стр. 99-101, Описать ход 
Крещения Руси 
 
Задание 2. Ознакомьтесь с текстами первоисточников (документы 1-3) 
Ответьте на контрольные вопросы 
 

Работа с историческими документами 
 

Документ № 1. «Повесть временных лет» о варягах-мучениках 
Пошел Владимир… к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми своими. 

И сказали старцы и бояре: «Бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет 
он. Того и зарежем в жертву богам». Был тогда варяг один, а двор его стоял 
там, где сейчас церковь святой Богородицы, которую построил Владимир. 
Пришел тот варяг из Греческой земли и исповедовал христианскую веру. И был 
у него сын, прекрасный лицом и душою, на него-то и пал жребий, по зависти 
дьявола. Ибо не терпел его дьявол, имеющий власть над всеми, а этот был ему 
как терние в сердце, и пытался сгубить его окаянныё, и натравил людей. 

И посланные к нему, придя сказали: «На сына-де твоего пал жребий, 
избрали его себе боги, чтобы мы принесли жертву богам». И сказал варяг: «Не 
боги это, а простое дерево: ныне есть, а завтра сгинет, не едят они, не пьют, не 
говорят, но сделаны человеческими руками из дерева. Бог же один, ему служат 
греки и поклоняются; сотворил он небо и землю, и звезды, и луну, и солнце, и 
человека, и предназначил его жить на земле. А эти боги что сделали? Сами они 
сделаны. Не дам сына своего бесам». 

Посланные ушли и поведали обо всем людям. Те же схватили оружие, 
пошли на него и разнесли его двор. Варяг же стоял на сенях с сыном своим. 
Сказали ему: «дай сына своего, да принесем его богам». Он же ответил: «Если 
боги они, то пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то 
зачем совершаете им потребы?» И кликнули, и подсекли под ним сени, и так их 
убили. И не ведает никто, где их положили. Ведь тогда были люди невежды и 
нехристи. Дьявол же радовался тому, не зная, что близка уже го погибель. 

 
Документ № 2. «Повесть временных лет» о выборе веры князем 

Владимиром 
Пришли болгары магометанской веры, говоря: «Ты, князь, мудр и 

смыслен, а закона не имеешь, уверуй в закон наш и поклонись Магомету»… И 
другую всякую ложь говорили… Владимир же слушал их… всласть. Но вот что 
ему нелюбо: обрезание, воздержание от свиного мяса и от пития; и сказал он: 
«Руси есть веселие пить. Не можем без того быти». 

Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: «Пришли мы, посланные 
папой»… Сказал же Владимир немцам: «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши 
не приняли этого». 

Услышав об этом пришли хазарские евреи и сказали: «Слышали мы, что 
приходили болгары и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христианство же 
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верует в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого бога, Авраама, Исаака и 
Иакова»… Сказал на это Владимир: «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты 
Богом и рассеяны?... Или и нам того же хотите? 

Затем прислали греки к Владимиру философа со следующими словами: 
«Слышали мы, что приходили болгары и учили тебя принять свою веру… 
Слышали мы и то, что приходили к вам из Рима проповедовать у вас веру 
свою…» Сказал же Владимир: «Пришли ко мне евреи и сказали, что немцы и 
греки веруют в того, кого они распяли». Философ ответил: «Воистину веруем в 
того». Владимир спросил: «Зачем же сошел Бог не землю и принял такое 
страдание?» Ответил философ: «Если хочешь послушать, то скажу тебе по 
порядку с самого начала, зачем Бог сошел на землю». Владимир же сказал: 
«Рад послушать». И начал философ говорить так… /3алее в летописи следует 
так называемая Речь философа/. 

И, сказав это, философ показал Владимиру занавес, на котором написано 
было судилище Господне, направо указал ему праведников, ищущих в веселии 
рай, а налево – грешников, идущих на мучение… Философ же сказал: «Если 
хочешь с праведниками справа стать, то крестись». Владимиру же запала на 
сердце мысль эта, и сказал он: «Подожду еще немного», желая разузнать о всех 
верах. И дал ему Владимир многие дары и отпустил его с честию великою.  

 
Документ № 3. «Повесть временных лет» о крещении киевлян 

…Крестился же /князь Владимир/ в церкви святого Василия… в Корсунь-
граде. 

…И когда пришел /в Киев/, повелел опрокинуть идолы – одних изрубить, 
а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с 
горы по Боричеву вывозу к Ручью и приставил двенадцать мужей колотить его 
жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для 
поругания беса, который обманывал людей в этом образе, - чтобы принял он 
возмездие от людей. «Велик ты, Господи, и чудны дела твои!» Вчера еще был 
чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда волокли Перуна к Ручью к Днепру, 
оплакивали его неверные, так как не приняли они еще святого крещения. 

И притащив, кинули его в Днепр. И приставил Владимир к нему людей, 
сказал им: «Если пристанет где к берегу, отпихивайте его. А когда пройдет 
пороги, тогда только оставьте его». Они же исполнили, что им было приказано. 
И когда пустили Перуна и прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, 
и оттого прослыло место то Перунья отмель, как зовется она и до сих пор. 

Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет кто 
завтра на реку – будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб – будет мне 
врагом». Услышав это, с радостью, пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы не 
было это хорошим, не приняли бы этого князь и бояре». 

На следующий день вышел Владимир с попами царицыными и 
корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли 
там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые 
держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, 
стоя на месте. 

…Люди же, крестившись, разошлись по домам, Владимир же был рад, что 
познал Бога сам и люди пего. 
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… И начал ставить по другим городам церкви и определять в них попов и 
приводить людей на крещение по всем городам и селам. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Как вы считаете, можно ли легенду о варягах-мучениках рассматривать 
как одно из первых свидетельств о том, что часть населения Киева еще до 
официального крещения приняла христианство? 
2. Обратите внимание на фрагменты текста, подчеркнутые линией. 
Подумайте, откуда летописец мог узнать о том, о чем идет речь в этих 
фрагментах? Можно ли в этих случаях доверять летописцу? 
3. Как вы полагаете, являются ли диалоги князя Владимира с 
представителями разных религий достоверной записью бесед или это 
вымышленные (художественные) тексты, которые летописец вставил в свой 
труд для обоснования собственной точки зрения? 
4. Выпишите цитаты из документа № 3 недостоверные (вымышленные автором 
летописного сообщения) сведения. 
 
 

 
Практическая работа № 10 

 
Наименование работы: Деревянное и каменное зодчество 
Цель: иметь представление о архитектурном наследии России, уметь выделить 
причины, сущность и последствия неолитической революции использовать 
полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

Задание 1. Ознакомится с текстом учебника, стр. 108-112, перечислите условия 
развития древнерусской культуры 
1. 
2. 
3. 
4. 
Задание 2.  Перечислите произведения древнерусской литературы. Кто их 
автор? 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Задание 3. Дайте определения: 
Берестяные грамоты –  
Былины –  
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Задание 4. Где строились Первые каменные  христианские храмы? 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
Задание 5. Выполните тест «Древнерусская культура» 
Выберите один правильный вариант ответа 

1. Славянскую азбуку создали:  
А. князь Ярослав Мудрый  
Б. монах Киево-Печерского монастыря Нестор  
В. византийские монахи братья Кирилл и Мефодий  
 
2. Как называлось литературное произведение, написанное киевским 
митрополитом Иларионом?  
А. Слово о законе и благодати  
Б. Повесть временных лет  
В. Александрия 
  

3. Что способствовало развитию древнерусской культуры? 
А. нашествие гуннов 
Б. зарождение скотоводства и земледелия  
В. возникновение неравенства  
Г. принятие христианства 
  

4. О чем свидетельствовало создание на Руси купольных храмов?  
А. о влиянии Византии  
Б. о преобладании языческих традиций  
В. об отсутствии строительного камня 
 Г. об отсутствии мастерства у строителей 
  

5. Древнерусская культура:  
А. дошла до нас только в произведениях устного народного 
творчества  
Б. унаследовала культуру восточнославянских племен и их 
соседей  
В. стала медленнее развиваться после принятия христианства  
Г. возникла по указу Ярослава Мудрого 
  

6. Какой князь заложил Софийский собор в Киеве? 
А. Рюрик  
Б. Ярослав Мудрый  
В. Владимир Святославович  
Г. Владимир Мономах 
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7. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.  
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 
Ответ запишите так:  2-В, 1-Е и т.д 
  

1. Миниатюра 
А. картина, написанная водяными красками по сырой 
штукатурке 

2.Фреска 

Б. картина из вдавленных в сырую штукатурку 
стекловидных 
камешков 

3.Мозаика В. живописная картина малых размеров 

4.Зернь 
Г. прочное стеклообразное покрытие, наносимое на 
металлический предмет и закрепляемое обжигом 

5.Скань 

Д. ажурный узор из тонкой золотой или серебряной  
проволоки, 
напаянный на металлическую поверхность 

6.эмаль 

Е. узор, состоящий из множества мельчайших 
металлических 
шариков 

 
 
8.Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 
Одному 
элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 
1.былина  А. запись событий, составленная по годам 
2.летопись  Б. торжественное и поучающее обращение 
3.житие В. поэтическое сказание о прошлом, в котором 

прославлялись подвиги богатырей 
4. «слово»  Г. биография человека, причисленного церковью к 

лику святых 
 
 

 
Контрольное задание: 
Запишите 4-5 русских народных пословиц или поговорок 

 
 

Практическое занятие № 11 
  

Наименование работы: Куликовская битва, ее значение 
Цель: иметь представление периоде татаро-монгольского ига, уметь выделить 
причины, сущность и последствия этого времени использовать полученные 
знания в дальнейшей практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  
 

Ход занятия 
Задание 1. Найдите ошибки в тексте: 
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Дмитрий Иванович являлся сыном Ивана Калиты. Вступил во власть в 19 

– летнем возрасте. От своего деда он унаследовал хитроумие, мудрость, 
дальновидность, целеустремленность. Большим авторитетом в это время на 
Руси пользовался основатель Троицкого монастыря митрополит Алексей. 
Дмитрий Иванович 8 сентября 1381 года разгромил войска хана орды Мамая в 
битве на Куликовом поле. Это подняло авторитет московского князя, Дмитрий 
Иванович получил прозвище «Донской», но не привело к падению зависимости 
от Орды; в следующем году Мамай совершил погромный поход на Москву и 
сжег ее. Сбор дани от русских земель был восстановлен. 
 
Задание 2. Тест  
Выберите правильный ответ:  
1. От имени 9-летнего внука Ивана Калиты Дмитрия Ивановича московским 
княжеством управлял:  
а) митрополит Алексей; б) митрополит Макарий; в) митрополит Иона. 

2. На помощь внуку Калиты в собирании русских земель  приходила: 
а) Литва; б) православная церковь; в) Византия.  
3. Авторитетом на Руси во второй половине XIV века пользовался 
основатель Троицкого монастыря:  
а) митрополит Гермоген; б) Сергий Радонежский; в) Ярослав Мудрый.  
4. Надежды об окончательном освобождении русских земель от ордынского 
владычества многие русские люди связывали с:  
а) киевским князем; б) московским князем; в) князем Литовского 
княжества. 

5. Правителем Золотой Орды в начале 80-х годов XIV века являлся: 
а) мурза Идегей; б) темник Мамай; в) хан Ахмат.  
6. Союзниками Мамая в его борьбе за восстановление выплаты дани 
Золотой Орде русскими княжествами с московским князем Дмитрием 
Ивановичем стали:  
а) Литва и Новгород;б) Литва и Рязанское княжество; в) Литва и Тверское 
княжество. 

7. Куликовская битва произошла  у:  
а) впадения в Дон реки Неглинной; б) впадения в Дон реки 
Непрядвы; в) Волги в Каспийское море.  

8. Противником русского монаха Пересвета со стороны Золотой Орды являлся: 
а) Челубей; б) Челомбей; в) Чемульпо. 

9. Набег на Москву в 1382 году совершил: 
а) хан Узбек; б) хан Тохтамыш; в) хан Улу – Мухаммед.  
10. Главное значение Куликовской битвы заключалось в 
том, что она: а) привела к полному свержению ордынского 
ига; б) ускорила распад Золотой Орды;  
в) восстановила в народе веру в собственные силы; доказала, что 
единственным способом избавления от ненавистного владычества является 
объединение всех русских земель. 
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Задание 3. Расскажите по карте-схеме, Куликовской битвы, тактику, 
построение русских отрядов. В чем заключается значение Куликовской битвы? 
 

 
 
Контрольные вопросы:Верно ли утверждение: 
 
1. 11 августа 1378 г. на берегу реки Волга войско Бегича было разгромлено 
московской ратью. 

Да/Нет 

2. Русское войско насчитывало около 150 тысяч человек. Да/Нет 
3. В 70-е гг. XIV века в Золотой Орде усилилась власть полководца 
Чингисхана.  

Да/Нет 

4. В 1382 году с громадными силами хан Тохтамыш скрытно двинулся на 
Русь. 

Да/Нет 

5. Ягайло – литовский князь. Да/Нет 
 

 
 
 

Практическое занятие № 12 
 

Наименование работы: Образование единого Русского государства 
Цель: иметь представление о целостности Русского государства, уметь 
выделить причины, сущность и последствия образования государства 
использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час 
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Ход занятия 
Задание 1.  Ознакомиться с текстом  учебника, выполните задания: 
 
1) Выпишите основные признаки государства.  
2) Что способствовало формированию древнерусского государства? 
3) На контурной карте обозначьте Древнерусское государство, города. 
4) На контурной карте обозначить территорию Владимиро-Суздальского 
княжества, крупные города.  
5) Заполните таблицу: политика первых владимирских князей. 
 

Основные Юрий Долгорукий Андрей Боголюбский Всеволод Большое 
   Гнездо 

Дата    
правления    

Внутренняя    
политика    
Внешняя    
политика    

 
Задание 2. Заполните схему: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Контрольное задание: верно ли утверждение: 

1. В 1300 г. Даниил получил по завещанию Переяславль-Залесский  Да/Нет 
  2. В 1323 году сын Даниила Юрий был убит в Орде. Да/Нет 
  3. С появлением Ивана Калиты начинается новый этап в истории России – 
этап собирания земель. 

Да/Нет 

  4. В 1372 году Ольгерд в третий раз попытался взять Тверь.  Да/Нет 
  5. Ягайло – литовский князь. Да/Нет 
 
 

Тема 2.3 Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 
 

Практическое занятие № 13 
 

Наименование работы: Опричнина, споры о ее смысле.  
Цель: закрепить знания о сущности опричнины, ее целях и последствиях при 
работе с первоисточниками., уметь использовать полученные знания в 
дальнейшей практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   

Два центра объединения 
Русских земель 
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Норма времени: 1 час  
 
Задание 1. Прочитайте высказывания историков о деятельности Ивана 
Грозного и ответьте на вопросы: 

1. Что объединяет и что различает точки зрения историков? 
2. Каковы были причины введения опричнины, на какие цели она была 

направлена и к каким результатам привела? 
3. Существовали ли другие пути централизации? От каких факторов зависел 

выбор пути развития страны? 
4. Как вы считаете, повлияла ли личность самодержца на выбор пути 

развития страны? Ответы обоснуйте. 

ИСТОРИКИ ОБ ОПРИЧНИНЕ 
Одной из дискуссионных проблем российской истории является 

деятельность Ивана Грозного и опричнина. 
С.М. Соловьев считал, что при всех жестокостях царя Ивана его 

деятельность была шагом вперед к победе «государственных начал». В то же 
время он резко и недвусмысленно осуждал казни невинных людей в эпоху 
Ивана Грозного. Соловьев писал, что «не произнесет историк слово оправдания 
такому человеку». 

На схожих позициях в целом стоял В.О. Ключевский. Общий результат 
опричнины он формулирует так: «Современники поняли, что опричнина, 
выводя крамолу, вводила анархию, оберегая государя, колебала самые основы 
государства. Направленная против воображаемой крамолы, она подготовляла 
действительную». 

Точка зрения современного исследователя В.Б. Кобрина: «...Не только 
разорение страны, даже не только жестокое крепостничество, но и в не 
меньшей степени развращающее влияние на общественное сознание 
обусловливают отрицательную оценку роли опричнины и в целом деятельности 
Ивана Грозного в истории России». 

С.Ф. Платонов рассматривал опричнину как форму борьбы с княжеско-
боярской аристократией — главным противником централизации государства. 
В результате опричнины было подорвано могущество старой знати — боярства 
— в пользу новой знати — поместного дворянства. 

Однако исследования С.Б. Веселовского, А.А. Зимина, В.Б. Кобрина и 
других историков показали, что опричнина не изменила структуру феодального 
землевладения в России. Ее роль ограничилась лишь ликвидацией 
незначительных остатков удельной системы. Не выдерживает критики и 
противопоставление «реакционного» боярства «прогрессивному» дворянству. 

Русское боярство принципиально отличалось от западноевропейской 
аристократии. С последней сопоставимы скорее удельные князья. Термин 
«боярин» обозначал княжеского слугу высокого ранга. Не случайно на Руси 
мало было боярских замков, которые на Западе создавали основу военной и 
политической автономии его владельца. Бояре, в отличие от 
западноевропейских баронов, как правило, не обороняли свои села. При 
появлении вражеских войск они съезжались под стены княжеского града и 
вместе защищали все княжество целиком. Экономически бояре также не были 
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заинтересованы в сепаратизме, поскольку их владения располагались не 
компактно, в одном месте, а в четырех-шести уездах. Возврат к 
удельномусепаратизму поэтому прямо угрожал их владениям. 

Опричнина не была антибоярской политикой. Среди опричников было 
много представителей аристократических родов. К тому же, на одного 
казенного боярина приходилось 3-4 рядовых землевладельца, а на одного 
представителя привилегированных служилых землевладельцев — десяток лиц 
из низших слоев. 

Разорение и террор, сопровождавшие опричнину, в сочетании с 
последствиями неудачной Ливонской войны 1558-1583 гг. и эпидемией чумы 
начала 70-х гг. XVI века привели к глубокому экономическому кризису. 
Казалось, страна пережила вражеское нашествие. Необработанными оставались 
более половины земель. 

Разруха ускорила закрепощение крестьян. Опричнина способствовала 
утверждению наиболее жестких форм крепостничества. Становление в 
результате опричного террора деспотического режима отразилось и на 
положении дворянства. При Иване Грозном, как писал В.Б. Кобрин, 
«завершилось превращение русских дворян в холопов самодержавия». Рабская 
психология, от которой с тех пор не были свободны даже представители 
правящей элиты, превратилась в долговременный и трагический фактор 
русской истории. 

Экономическая разруха, закрепощение крестьян, да и противоречия в среде 
господствующего сословия, оставшиеся от опричнины, довели до крайности 
социальное напряжение. Еще более усугубил обстановку династический кризис 
конца XVI века. Все эти факторы вызвали к жизни самый глубокий и 
всеобъемлющий кризис российского общества, названный Смутой, или 
Смутным временем. 

Споры ведутся о смысле и цели опричнины. Наиболее авторитетным 
представляется мнение Р.Г. Скрынникова, который отстаивает мысль о том, 
что опричнина и ее террор не были подчинены единой цели. Начавшись как 
борьба с прежней правящей элитой — княжатами, опричнина переросла в 
конфликт между государственной властью и господствующим сословием в 
целом. Посредством опричнины царь разделил дворянство и натравил одну 
группу на другую. Итогом этого явилось утверждение неограниченной личной 
власти, но была утрачена стабильность монархии. Опричнина привела не 
только к физическому уничтожению людей, но и к тяжелым экономическим 
последствиям, к разрушению моральных ценностей и устоев общества. 

Практически все историки видят в опричнине один из факторов, 
подготовивших Смуту начала XVII века. 

Так чем же в действительности явилась опричнина Ивана Грозного? 
По-видимому, опричнину можно рассматривать как форсированную 

централизацию, предпринятую без достаточных экономических и социальных 
предпосылок, а потому вылившуюся в массовый террор. 

В целом это не была антибоярская политика. Скорее, это был конфликт 
внутри всего господствующего сословия, спровоцированный Иваном IV с 
целью укрепления своей власти (разделив сословие на две части и натравив их 
друг на друга). 
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Этот путь централизации был противоположен тому последовательному и 
плодотворному пути реформ, по которому шла Избранная Рада. 

 
 
Контрольное задании: соотнесите даты и события: 

Событие Дата 
1. Начало стихийных бедствий в России  1.  1598 

2. Избрание Бориса Годунова на царство 2.  1601 
3. Разгром войска Ивана Болотникова 3.  1604 
4.Начало похода Лжедмитрия I на Москву 4.  1605 
5.Смерть Бориса Годунова 5.  1606 
6.Избрание Василия Шуйского на царство 
 

6.  1607 
 

 
Практическое занятие № 14 

 
Наименование работы: Реформы патриарха Никона. Церковный раскол 
Цель: закрепить имеющиеся знания по теме, продолжить формирование 
умений представлять изученное в системе символов и таблиц. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

Ход занятия 
Задание 1. Ознакомится с текстом учебника, заполните таблицы 
 

Восстания Дата Участники Причины Итоги восстания 
Соляной 

бунт     
Медный 

бунт     

Восстание 
Степана 
Разина     

 
 

Причины церковной 
реформы 

Цели церковной реформы Результаты реформы 

  

 
 
 

 
Контрольные вопросы: 
1) Что такое церковный раскол? 
2) Почему в рядах противников реформы оказывались люди различных слоев 
населения? 
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Практическая работа № 15  
Наименование работы: Культура России XVII века 
Цель: пределить особенности развития русской культуры XVII века, 
способствовать формированию умений оперировать историческими 
понятиями и представлениями, систематизировать научный материал, 
раскрывать причины и итоги исторических процессов  
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  
 

Ход занятия 
Задание 1. Составьте и заполните таблицу «Достижения русской культуры 
XVII в. в области литературы». 
 
Задание 2. Установите соответствие между памятниками культуры и их крат-
кими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию из второго столбца. Определите памятники культуры, 
которые относятся к XVII в. 
 

 
Задание 3. Установите соответствие между деятелями культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответству-
ющую позицию из второго столбца. Определите памятники культуры, которые 
относятся к XVII в. 
 
 
 
 

Памятники культуры Характеристики 
А Летний дворец  

в селе Коломенском 
1 Памятник установлен в честь рождения правителя, 

при котором на Руси началось книгопечатание 
Б Церковь Покрова  

на Нерли 
2 Этот памятник был создан в правление Алексея     

Михайловича 
В Церковь Вознесения  

в Коломенском 
3 Памятник создан во время правления князя Андрея 

Боголюбского 
Г Церковь Покрова  

в Филях 
4 Данный памятник культуры был уничтожен               

в период монгольского нашествия 
Д Десятинная церковь 

 
5 Этот шедевр создан в честь присоединения Казани 

Е «Куранты» 
 

6 Первая русская рукописная газета 

Ж «Хождение за три  
моря» 

7 Храм XVII в., образец нарышкинского барокко 
 

8 Автору данного произведения в 1955 г. был            
поставлен памятник в Твери 
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Сделайте вывод об особенностях русской культуры XVII в. 
 
 

Тема 2.4  Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII век 
 

Практическая работа № 16 
 

Наименование работы: Итоги, характер и значение Английской революции. 
Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 
Цель: иметь представление о смысле Английской революции, уметь 
использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности, 
способствовать формированию умений осуществления самостоятельного 
поиска и анализа собранной информации. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час 

 
Ход занятия 

Задание 1 Ознакомится с содержанием слайдов презентации 
1. По ходу демонстрации презентации необходимо выделять главные мысли.  
2. Представив выделенные мысли в краткие письменные изречения, 
преобразовать имеющийся материал в сообщение. 
 
Задание 2.  
Какие условия для осуществления промышленной революции складываются 
в Англии к середине 18 века: создание крупных купеческих компаний; 
натуральное хозяйство; наличие свободной рабочей силы; наличие капитала; 
усиление феодальной зависимости и бегство крестьян в города; наличие рынка 
сбыта товаров; рыночное хозяйство(подчеркните). 

Деятели культуры Характеристики 
А протопоп Аввакум 1 В его произведениях прослеживается эволюция      

от жанра иконы к жанру портрета 
Б Симон Ушаков 

 
2 Автор книги «Поучение детям» 

В Иван Фёдоров 3 Полемическая направленность его произведений  
выражается в критике реформ Никона 

Г Владимир Мономах 
 

4 Постройка храма Василия Блаженного 

Д Василий Бурцев 
 

5 Написание «Слова о Законе и Благодати» 

Е Афанасий Никитин 
 

6 Русский первопечатник 

Ж Барма и Постник 7 Автор знаменитых путевых записей, известных      
под названием «Хождение за три моря» 

8 Создатель первого печатного букваря 
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Какие последствия имела аграрная революция: упадок сельского хозяйства; 
усиление феодальной зависимости крестьян; появление большого количества 
свободных рабочих рук; использование в сельском хозяйстве наемных рабочих; 
земля сосредотачивается в руках крупных земельных собственников; 
постепенное исчезновение крестьянства как особой социальной 
группы(подчеркните). 
 
Задание 3. Проанализируйте приведенные определения понятия «революция» и 
выделите его наиболее существенные признаки: 
А. «Резкая внезапная перемена в социальном характере власти, выражающаяся 
в радикальной трансформации процесса управления, официальных оснований 
суверенитета... и... социального порядка. Принято считать, что подобные 
изменения... не могут происходить без насилия; но если такое и случается, они 
остаются все же революциями, хотя и бескровными» (А. Каменка). 
Б. «Внутренние быстрые, фундаментальные и насильственные изменения в 
господствующих ценностях... общества, его политических институтах, 
социальной структуре, руководстве, способах деятельности и политике 
правительства» (С. Хантингтон).  
В. «Внезапное и насильственное свержение установленного... порядка» (К. 
Фридрих). 
 

 
Практическое занятие №  17 

 
Наименование работы: Сёгунат Токугавы в Японии. Европейские 
колонизаторы в Индии 
Цель: закрепить знания обучающихся колонизации Востока европейскими 
государствами, уметь использовать полученные знания в дальнейшей 
практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

Ход занятия 
 
Задания 1.  Прочитайте текст,  составьте хронологическую таблицу 
"Колониальная экспансия европейских стран в XIX в."; выделите разными 
цветами события, происходившие в Африке, Индии Китае и Японии. 

Дата Событие 
1814  

1835-1845  
1840-1842  
1850-1864  

1854  
1854  

1856-1860  
1856  
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1857-1859  
1867  
1874  
1876  
1882  
1885  
1898  

1899-1901  
1901  

 
1. Ответьте на вопросы: 
 В чем состояли причины и цели колониальных захватов? 
 Кратко охарактеризуйте причины, цели и результаты Тайпинского  восстания в 

Китае. Опишите устройство Тайпинского государства. 
 Как произошло окончательное закабаление Китая? 
 К чему привело "открытие" Японии для европейских стран? 
4. Работа с картой 
1) Используя составленную таблицу, покажите на карте колонии Великобритании, 

Франции, Германии, Италии, Португалии, Нидерландам и Бельгии. 
2) Найдите на карте населенный пункт Фашода; вспомните, какое событие там 

произошло. 
5. Сделайте вывод о последствиях колониальной экспансии европейцев в XIX в. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
31

Практическая работа № 18 
 

Наименование работы: Итоги и цена преобразований Петра Великого 
Цель: формировать представление об итогах реформ Петра Великого, сделать 
выводы о прогрессивном значении реформ, указать их недостатки уметь 
выделить причины, сущность и последствия преобразований, использовать 
полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 
 
 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

Задание 1 Ознакомится с текстом учебника, заполните таблицу: 
 

Экономические 
реформы 

Военные 
реформы 

Реформы 
в сфере 

культуры 

Реформы в 
сфере 

образования 
Административные 

реформы 

     
 
Задание 2 Ответить на вопросы теста   
1. Причиной Северной войны было стремление России:  
а. добиться выхода к Балтийскому морю  
б. Присоединить территорию Польши  
в. Захватить торговый флот Швеции  
г.Вернуть Смоленск и Полтаву 

2. Что из названного было одной из причин петровских преобразований? 
а. необходимость преодоления Россией отставания от западных 
стран  
б. стремление получить финансовую помощь от Англии и 
Голландии 
в. необходимость отмены местничества и системы кормлений  
г. стремление к объединению всех русских земель  

3. Первым императором на русском престоле был: 
а. Павел I  б. Петр III  в. Алексей Михайлович  г. Петр I  
4. Какое название получил созданный в 1711 г. высший законодательный, 
распорядительный и исполнительный орган при царе? 
а. Сенат б. Юстиц-коллегия в. Синод г. ассамблея 

5. По реформе 1708- 1710 гг. Петр разделил страну на восемь…: 
а. провинций б. уездов  в. губерний г. Районов 
Продолжите логический ряд и укажите недостающую дату.  
Взятие Казани – 1552 г.  
Взятие Азова – ______________ 
Полтавское сражение - _______________ 
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6. Найдите лишнее. Какое событие не произошло в годы правления Петра I? 
а. провозглашение России империей  
б. начало издания газеты «Ведомости»  
в. отмена крепостного права  
г. создание коллегий  
7.Определите событие по датам и запишите его под соответствующей буквой: 
а. 1721 г. б. 1682-1725 гг. в. 1703 г. 
 
Критерии оценки: 
8 правильных ответа – оценка «отлично», 6-7 правильных ответа – оценка 
«хорошо», 5-4 правильных ответа – оценка «удовлетворительно», 4 и менее 
правильных ответов – оценка «неудовлетворительно». 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие перемены произошли во внутренней жизни России и ее 
международном положении в период правления Петра 1?  
2. Дайте характеристику Петру Великому. 

 
 

Практическая работа № 19 
 

Наименование работы: Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и 
его значение  
Цель: иметь представление о восстании крестьян,  уметь выделить причины, 
сущность и последствия войны, использовать полученные знания в дальнейшей 
практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

 
Задание 1. Ознакомится с текстом учебника, ответьте на вопросы: 

1. В чем причины восстания под предводительством Пугачева? 
2. Опишите ход, результаты крестьянской войны. 

Задание 2. Дайте характеристику исторической личности: 
 
Кто изображен? 
Чем прославился? 
____________________________________________________
________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________ 
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Задание 3. Прочитайте п. 44 и составьте вопросы по схеме , 1 колонка 

«тонкие» вопросы, 2 колонка «толстые» вопросы. 
 

?  

Кто... Дайте объяснение, почему... 

Что... Почему вы думаете... 
Когда... Почему вы считаете... 

Может... В чем разница... 
Могли... Что, если... 

Как звали... Что будет если... 
Согласны ли вы...   

Верно...   

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем причины крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева?  

 
 
 

Практическая работа № 20 
 

Наименование работы: Присоединение и освоение Крыма и Новороссии 
Цель: формирование умений находить информацию в различных знаковых 
системах студентов о присоединении Крыма, освоении Крыма и Новороссии. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

 
Задание 1. Составить опорный конспект по теме, пользуясь различными 
средствами информации (печатным текстом и информацией из видеофильма), 
укажите основные исторические даты и события  
Задание 2.  Ответить на вопросы  
1. Кто были первыми поселенцами Новороссийских степей ? 
2. Какие города были построены князем Потёмкиным в Новороссийском крае? 
3. Какое значение для имело присоединение Крыма к России? 
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Практическая работа № 21 
 

Наименование работы: Крымская (Восточная) война и ее последствия. 
Цель: сформировать знания о причинах, ходе и последствиях Крымской войны 
1853-1856 гг. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

 
Задание 1 . Составьте кластер «Причины Крымской войны» 
 
Задание 2. Прочитайте текст учебника и заполните таблицу: 
 

Участники Ход Крымской войны Последствия 

   
 
 
 
 

 
Контрольные вопросы: 
1. Объясните, почему, несмотря на превосходство в силах, врагам не удалось 
взять Севастополь с ходу?  
2. Почему Горчаков сравнивает оставление Севастополя в 1855 году и 
оставление Москвы в 1812 году?  
3. В чем значение героической обороны Севастополя? 

 
 

Практическая работа № 22 
 

Наименование работы: Образование США и война за независимость  
Цель: освоение систематизированных знаний об истории гражданской войны в 
США в 19 веке.; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; формирование 
исторического мышления 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

Задание 1 Ознакомится с текстом учебника, составить опорный конспект по 
теме  
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Задание 2. Ответить на вопросы: 
1. Назовите причины начала войны за независимость в США. 
2. Почему колонистов особенно сильно возмутил закон о гербовом сборе? 
3. Почему Континентальный конгресс 1774 года не выступил с призывом к 

независимости колоний от Англии? 
4. Какие внешнеполитические события способствовали победе колоний? 
5. Какие важные документы были приняты в ходе войны за независимость? 

 
 
 

Практическая работа № 23 
 

Наименование работы: колониальный раздел Азии и Африки 
Цель: сформировать представление обучающихся о колониальном разделе 
Азии и Африки, последствиях для метрополий и колоний уметь выделить 
причины, сущность и последствия раздела,  использовать полученные знания в 
дальнейшей практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

Задание 1 Ознакомится с текстом учебника, заполните таблицу. 
 

Страна метрополия Покоренные территории Дата 
   
   
   

 
 
Задание 2.  Заполните таблицу «Последствия колониализма Азии и Африки». 
 

Для метрополий Для колоний 
  

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как происходила колониальная экспансия европейцев в XVI- ХVПI вв.?  
 
 

Практическая работа № 24 
 

Наименование работы: Революция Мэйдзи и ее последствия 
Цель: Рассмотреть общую тенденцию развития Японии в XIX в, рассмотреть 
вопрос об открытии Японии и его последствиях; изучить основные реформы 
Мэйдзи. 
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Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

Задание 1 Ознакомится с текстом учебника, заполнить таблицу   
 «Последствия революции Мэйдзи» 
 
Административная 

реформа 
Военная 
реформа 

Социальные 
реформы 

Земельно-
налоговая 
реформа 

Образование 

   
 
 

  

 
Вывод: … .  
 
Задание 2. Составьте схему развитие японской промышленности и 
строительства во 2 половине 19 века.  

 
 

Практическая работа № 25 
 

Наименование работы: Отечественная война 1812 года 
Цель: сформировать представление об Отечественной войне 1812 года как 
одной из самых славных страниц русской истории, об источниках и цене 
победы народов России в войне, уметь выделить причины, сущность и войны 
использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

 
Задание 1. Ознакомится с текстом учебника 
1) Запишите причины войны.  
2) На контурной карте отметьте территории, присоединенные по 
решению Венского конгресса.  
3) С помощью учебника записать хронологию событий. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Расскажите об основных событиях внутренней и внешней полити-
ки России в начале XIX в.  

2. Почему Россия победила Наполеона?  
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Практическая работа № 26 
 

Наименование работы: значение движения декабристов 
Цель: сформировать представление  о тайных обществах в эпоху 
царствования Александра I и восстании декабристов; развивать умения 
осуществлять поиск, систематизировать информацию по теме, сравнивать, 
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 
проблемные задания; проанализировать гражданскую позицию 
представителей различных слоев в XIX веке. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

Задание 1. Укажите причины возникновения движения декабристов: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Задание  2. Заполните таблицу: «Первые организации декабристов» 
 
 
Название; 

состав 
 

Год 
создания 

Программа Причина роспуска 

    
    
 
Задание  3. Сравните программы «северного» и «южного» обществ 
 

Параметры сравнения «Русская правда» Конституция Муравьева 
Земельные вопрос   
Вопрос о гос. устройстве   
Вопрос о крепостном праве   
Вопрос об избирательном 
праве 

  

Методы борьбы с 
самодержавием 

  

Вопрос о сословиях     
 Форма государственного 
устройства 

  

Введение проектов     
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Вопрос о демократических 
свободах 

  

 
Задание  4.  Создайте  схемы государственного устройства, предлагаемые 
Конституцией Муравьева и «Русской правдой»  
 

Задание  5. Прочитайте отрывок из документа. 
«Власть самодержавия равно гибельна для правителей и для общества… 
Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть 
принадлежностью никакого лица и никакого семейства… 
Гражданство есть право участвовать в общественном управлении… быть 
избранными в какое-либо общественное звание по законодательной, 
исполнительной или судебной части… 
Что бы быть гражданином, необходимы следующие условия: не менее 21 года 
возраста… известное и постоянное жительство, … исправность платежа 
общественных повинностей… непорочность перед лицом закона,… 
собственность отдельная,  на своё имя… 
Крепостное состояние и рабство отменяются. Разделение между благородными 
и простолюдинами не принимается». 
С 1. Как называется документ? Кто является автором этого документа? Что вы 
знаете о его судьбе? 
С 2. Какие изменения предлагает внести в жизнь русского общества автор? Как 
они могли бы повлиять на решение крестьянского и национального вопросов? 
С 3. В чём состояло принципиальное отличие   этого документа от официально 
принятых в ту эпоху? Какие еще близкие по содержанию документы вы знаете? 
Найдите черты сходства и различия в них. 

 
Контрольное задание: Событие на Сенатской площади восстание, бунт или 
революция?  
 

 
Практическая работа № 27 

 
Наименование работы: Значение отмены крепостного права в России. 
Народническое движение. 
Цель: сформировать представление  о тайных обществах в эпоху 
царствования Александра I и восстании декабристов; развивать умения 
осуществлять поиск, систематизировать информацию по теме, сравнивать, 
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 
проблемные задания; проанализировать гражданскую позицию 
представителей различных слоев в XIX веке. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  
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Ход занятия 

Задание 1.  Ознакомиться с текстом, ответить письменно на вопросы 

1. Какое значение имело личное освобождение крестьян для экономического 
развития России? 
2. В какой части России должно было особенно распространиться дарственное 
наделение крестьян землей? 
3. Как Вы думаете, в каких губерниях крестьянское землепользование 
сократилось сильнее: в черноземных или в нечерноземных? 
4. Какие дополнительные источники средств к существованию могли найти 
крестьяне, будучи не в состоянии прокормиться с надела? 
5. Охарактеризуйте правовое положение крестьян после отмены крепостного 
права. 
6. Расскажите о системе самоуправления, созданной в русской деревне после 
освобождения крестьян. 
7.  Почему правительство не предоставило крестьянам права отказываться от 
надела непосредственно при выходе из крепостной зависимости? (Найдите два 
мотива.) 
8.  Какие цели преследовало и к каким результатам привело наделение 
крестьян землей? 
9.  Объясните понятия: сельский сход, временнообязанные крестьяне, 
усадебная оседлость, полевой надел, уставная грамота, мировой посредник, 
капитализация оброка. 
10.  Рассчитайте, какую сумму фактически должен был уплатить в течение 49 
лет крестьянин, если оброк за полученный им высший надел составлял 12 руб. 
Как Вы думаете: почему день отмены крепостного права не был объявлен в 
России праздничным? 
11.  Сделайте общий вывод о значении крестьянской реформы 1861 г. 

 
Практическое занятие № 28 

 
Наименование работ:  Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
Цель: выделить причины войны, отметить на карте, проанализировать  
основные события русско-турецкой войны. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

 
Задание 1. Напишите причины русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
Задание 2. Работа с контурной картой: 
 Отметьте на карте: 
- места сосредоточения войск в начале войны: русских, турецких; 



 
40

- основные направления наступления русской армии; 
- действия румынских войск; 
- наступление турецких войск; 
- отход турецких войск; 
- место подписания договора. 

 
Задание 3. Заполнить таблицу «Русско-турецкая война 1877-1878гг.» 
  

Дата Событие Итоги войны 

   
 
 

Практическая работа № 30 
  

Наименование работы: Синьхайская революция в Китае 
Цель: формировать знания у обучающихся о причинах, ходе и 
последствиях Великой национальной революции 1925-1927 годов в Китае. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  
 

Ход занятия 
Задание 1. Заполните таблицу: 
 
 
 

Причины революции Хронология событий Итоги революции 
 
   

 
2) Запишите значения слов:  
Революция - 
Реформа - 
Национализация – 
 

 
Практическая работа № 31 

  
Наименование работы: Основное содержание и этапы реализации 
столыпинской аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное 
развитие России  
Цель: определить причины, рассмотреть ход проведения столыпинской 
аграрной реформы; оценить ее влияние на социально-экономическое развитие 
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России; способствовать формированию умений оперировать историческими 
понятиями и представлениями, систематизировать научный материал, 
раскрывать причины и итоги исторических процессов.  
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  
 

Ход занятия 
 

Задание 1.  Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 
вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника, а так 
же применение исторических знаний по курсу истории соответствующего 
периода. 

Из речи политического деятеля в Государственной думе 

«Я полагаю, что земля, которая распределялась бы между гражданами и 
отчуждалась бы у одних и передавалась бы другим местным социал-
демократическим присутственным местом, — что эта земля получила бы 
скоро те же свойства, как вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, да, но 
улучшать её, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого 
труда перешли к другому лицу, — этого никто не стал бы делать. Вообще, 
стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы 
сломлена... 

...Цель правительства вполне определённа: правительство желает поднять 
крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, 
достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и 
настоящая свобода. Но для этого необходимо дать возможность способному, 
трудолюбивому крестьянину, т.е. соли земли русской, освободиться от тех 
тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время 
находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов 
своих и предоставить их в неотъемлемую собственность. Пусть 
собственность эта будет общая там, где община ещё не отжила, пусть она 
будет подворная там, где община уже нежизненна, но пусть она будет 
крепкая, пусть будет наследственная. Такому собственнику-хозяину 
правительство обязано помочь советом, помочь кредитом, т.е. деньгами. 

...Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришёл к глубокому 
убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная 
чёрная работа. Разрешить этот вопрос нельзя, его надо разрешать. В 
западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем 
вам скромный, но верный путь...» 

1. Назовите год, когда была произнесена данная речь, и имя государственного 
деятеля, с которым она связана. В связи с какими событиями она была 
произнесена? 
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2. Используя текст документа и знания по истории, объясните, какие цели 
преследовал автор. Укажите не менее трёх целей. 

3. Привлекая знания по истории, укажите, какими мероприятиями 
предполагалось достигнуть поставленной цели. Приведите не менее двух 
положений 

 

Задание 2.  Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 
вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника, а так 
же применение исторических знаний по курсу истории соответствующего 
периода. 

Из отчёта херсонского губернатора (начало XX в.) 

«Постоянное ожидание передела, при котором не только участок земли, но и 
сама величина его должны измениться, лишает хозяев энергии и стремления 
упрочить своё хозяйство, почему в конце концов хозяин-собственник 
приобретает тип временного арендатора, старающегося взять из земли всё, 
ничего ей не возвращая. 

Имея землю в общем владении, крестьяне-общинники являются опасными 
соседями частных собственников, особенно мелких, так как во всяких случаях 
спора с ними склонны осуществлять скопом воображаемые свои права. 
Вообще при общинном землевладении чувство собственности в крестьянской 
среде с каждым новым поколением и переделом несомненно слабеет, а потому 
и уважение к чужой собственности всё уменьшается. 

Но главная угроза такого коллективного землепользования заключается в том, 
что постоянные переделы принадлежащей обществу земли поддерживают в 
крестьянах, несмотря на все уверения властей, опасные убеждения в 
возможности для них в будущем переделов и вне крестьянского надела». 

1. Назовите фамилию председателя Совета министров, при котором началась 
реформа, направленная на развитие частной собственности в крестьянской 
среде. В каком году началась эта реформа? 

2. На основе текста и знаний по истории назовите основные последствия 
происходившего в начале XX века перехода от общинного землевладения к 
частной собственности. Укажите не менее трёх последствий. 

3. Какие недостатки сохранения общины, общинного землевладения называет в 
тексте автор отчёта? Приведите всего не менее трёх недостатков. 
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Практическая работа № 32 
 

Наименование работы: Россия в годы Гражданской войны 
Цель: закрепить знания об основных этапах Гражданской войны и е  итогах. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

 
Задание 1.  Задание 1. Заполните схему. Причины гражданской войны: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Задание 2. Заполните таблицу «Этапы гражданской войны»: 
 

Этапы, хронологические 
рамки 

 
Действия «красных» 

 
Действия «белых» 

   
   

 
Задание 3. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из книги А.И. Деникина " Очерки русской смуты". 
       «...между тремя основными народными слоями - буржуазией, 
пролетариатом и крестьянством легли непримиримые противоречия в 
идеологии, в социальных и экономических взаимоотношениях, 
существовавших всегда в потенции, углубленные революцией и обостренные 
разъединяющей политикой советской власти. Они лишили нас вернейшего 
залога успеха - единства народного фронта. В противобольшевистском стане 
все усилия политических и общественных организаций - правых и 
левых…были направлены не на преодоление этих противоречий, а на поиски 
"вернейшей" ориентации и "наилучших" форм государственного строя. Ни 
того, ни другого мы не нашли». 

1. В чем видят причины собственного поражения участники белого 
движения? 

2. Как вы думаете, какую причину поражения деятели белого движения 
считают основной? 

Причины 
гражданской 

войны? 

Политические: 

Экономические: 

Социальные: 
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3. Сделайте вывод об отношении к белому движению широких народных 
масс. 

 
Задание 4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

В. И. Ленин о причинах победы большевиков в гражданской войне. 
а) «Несомненно, мы здесь получаем практическое доказательство того, что 

сплоченные силы рабочих и крестьян, освобожденных от ига капиталистов, 
производят действительные чудеса». 

б) «И только благодаря тому, что партия была на страже, что партия была 
строжайше дисциплинирована, и потому, что авторитет партии объединял все 
ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек, 
шли десятки, сотни, тысячи и, в конечном счете, миллионы, и только потому, 
что неслыханные жертвы были принесены, — только поэтому чудо, которое 
произошло, могло произойти». 
Из речи Л.Д. Троцкого 
«Мы ограбили всю Россию, чтобы победить белых». 

1. Какие факторы, отмеченные в документах, предопределили победу 
большевиков в гражданской войне? Почему победу большевиков 
Ленин называет «чудом»? 

2. Как вы объясните слова  Л. Д.Троцкого? Можно ли эти слова 
считать обобщенной формулой победы большевиков в гражданской 
войне? 

 
Задание 5. Отметить в контурной карте:  
 
1. Армию генерала Деникина, атамана Краснова, Дутова, адмирала Колчака, 
Миллера, Юденича, Врангеля. 
2. Действия белой армии и Антанты. 
3. Границу территории, захваченной австро-германо-турецкими войсками. 
4. Действия Красной Армии. 
5. Территорию, освобожденную к 1920 году. 
6. Территорию Советской Республики в кольце фронтов 1918 года. 
7. Линию фронта 1920 года.   

 
Практическое занятие № 33 

 
Наименование работы: Сущность НЭПа. Советская модель модернизации. 
Стахановское движение. 
Цель: иметь представление о новой экономической политике в Советской 
России, продолжить формирование умений представлять изученное в системе 
символов и таблиц. 
 уметь выделить причины, сущность и последствия неолитической революции 
использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  
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Ход занятия 
Задание 1. Ознакомится с текстом учебника, заполнить таблицу «Сущность 
НЭПа»;  
. 

Показатели Причины НЭПа Меры правительства Итоги НЭПа 
Экономика     
Политика     
Социальные 
отношения 

   

Культура     
 
Задание 2. Подготовить сообщение на основе данной презентации  
Чтобы подготовиться к составлению сообщения, необходимо изучить 
презентацию «Стахановское движение», которую преподаватель заранее 
установит и продемонстрирует на экране.  
1.По ходу демонстрации презентации необходимо выделять главные мысли.  
2.Представив выделенные мысли в краткие письменные изречения, 
преобразовать имеющийся материал в сообщение.  
3.Подготовить публичное выступление. 
 

  
Практическое занятие № 34 

  
Наименование работы: «Культурная революция: задачи и направления 
Цель: сформировать представления об основных направлениях художественной 
культуры 20-40-х годов XX века, дать определение «Культурная революция», 
уметь выражать идею в различных знаковых системах (таблица, опорный 
конспект); осуществлять рефлексию деятельности 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Видеоурок «Культурная революция» 
Норма времени: 1 час  
 

Ход занятия 
 

Задание 1. Посмотреть видео-урок. По ходу ознакомления с материалами  
делать краткие пометки в тетради, используя систему опорного 
конспектирования. Заполнить таблицу 
 
Направления в культуре Деятели культуры Произведения 

   
   
   
 
Задание 2. Ответить письменно на вопросы 
1. Что такое «культурная революция»? 



 
46

2. Для чего большевикам нужна была культурная революция? 
3. Составьте схему эволюции советского образования с 1920-1930 гг.? 
4. Каково  значение ликвидации безграмотности? 
5. Каковы основные направления развития советской культуры, науки, 
идеологии? 
 
 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего большевикам нужна была культурная революция? 
2. Составьте схему эволюции советского образования с 1920-1930 гг.? 
3. Каково  значение ликвидации безграмотности? 
4. Каковы основные направления развития советской культуры, науки, 
идеологии? 
 
 

Практическое занятие № 35  
 
Наименование работы: Историческое значение Московской битвы. 
Цель: закрепить знания об историческом значении битвы под Москвой. 
осуществлять рефлексию деятельности 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Видеоурок «Культурная революция» 
Норма времени: 1 час  
 

Ход занятия 
Задание 1. 1.Письменно ответьте на вопросы:  
1) Как называлась операция по захвату Москвы?  
 
2) Каково значение битвы под Москвой?  
 
3) Выберите правильный ответ.  
В результате битвы под Москвой:  
- сорван гитлеровский план «молниеносной войны»;  
- сложилась антигитлеровская коалиция;  
- отмечен небывалый патриотический подъ м;  
- начался коренной перелом в Великой Отечественной войне. 
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Практическое занятие № 36 
  

Наименование работы: Сталинградская битва и начало коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны. 
Цель: Развитие практических навыков работы с источниками 
информации, умения выделять причинно-следственные связи 
исторических событий, пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических событий  
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  
 

Ход занятия 
Задание 1. выполните  задания  
     1) «Историческая математика» 
17 июля – 18 ноября 1942г.  +  Сталинград = … 
19 ноября 1942г.  +  Сталинград = … 
2 февраля 1943г.  +  Сталинград = … 
Январь 1943г.  +  Сталинград = … 
     
2)  С  именами каких полководцев связана победа  
под Сталинградом? 
М.С. Конев 
А.И. Еременко 
К.А. Мерецков 
В.И. Чуйков 
Л.А. Говоров 
Г.К. жуков 
В.Д Соколовский 
И.Д. Черняховский 
К.К. Рокоссовский 
С.М. Гоуденный 
Н.Ф. Ватутин 

под Ленинградом? 
С.М. Буденный 
В.И. Чуйков 
Л.А. Говоров 
В.Д. Соколовский 
К.Е. Ворошилов 
И.Д. Черняховский 
Г.К. Жуков 
К.А. Мерецков 
К.К. Рокоссовский 
И.С. Нолев 
 
 
 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
Какие цели преследовала Германия, предприняв наступление на южном направлении 
советско-германского фронта; 
Каким призывом получил известность приказ № 227от 28 июля 1942года? 
В чем вы видите значение разгрома гитлеровских войск под Сталинградом? 
применимо ли к действиям советских войск  в Сталинградской  битве высказывание 
Суворова: 
побеждают не числом, а умением? 
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Задание 3. Расставьте на графике в хронологической последовательности события 
Сталинградской битвы и зимней кампании 1942 – 1943гг. советских войск 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительный материал 
Воспоминания В.И. Чуйкова, командующего 62-ой армии Сталинградского 
фронта. 
В.И. Чуйков, командующий 62-ой армией Сталинградского фронта, писал: «К 
середине октября сражение… достигло такого размаха, какого еще не знала 
история войн… Количество самолетов противника и раньше ежедневно 
превышало тысячу, а 14 октября достигло рекордной цифр – 2540… Вражеская 
артиллерия и авиация подожгли нефтебаки. Разлилась горящая нефть. Пламя 
поднималось до 800 метров. Горела земля... Горела Волга... 
… Казалось, что все живое должно было погибнуть среди этого моря огня, среди 
непрекращающихся бомбежек, что человеческие нервы больше не способны 
выдержать этого адского напряжения. Но воины… выдержали. Несокрушимой 
стеной стояли они на своих рубежах». 
 

 
Практическое занятие № 37  

 
Наименование работы: Создание ООН и ее деятельность. 
Цель: формировать представление у обучающихся о создании, структуре, 
деятельности ООН. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  
 

Ход занятия 
Задание 1. Прочтите текст и ответьте на вопросы:  
1. Когда и с какой целью была создана ООН?  
2. Охарактеризуйте состав ООН. Как он изменился со времени ее основания.  
3. Опишите структуру ООН. Назовите главный документ, который определяет 
порядок деятельности организации.  
4. Заполните схему: Постоянные члены Совета безопасности ООН  
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5. Насколько эффективная деятельность ООН?  
6. Сделайте вывод о значении ООН в современном мире.  
 
Текст 
ООН была создана на завершающем этапе Второй мировой войны на 
конференции в Сан-Франциско. Она открыл ась 25 апреля 1945 г. Приглашения 
были отправлены 42 государствам от имени четырех великих держав - СССР, 
США, Англии и Китая. Советской делегации удалось организовать 
приглашение на конференцию для представителей Украины и Белоруссии. 
Всего в конференции участвовало 50 стран. 26 июня 1945 г. принятием Устава 
ООН конференция закончила работу. В июле 2011 года число стран, входящих 
в ООН, достигло 193. За время существования Организации ни одна страна не 
была из нее исключена. В 1965 году Индонезия временно вышла из состава 
ООН в связи со спором с соседней Малайзией, однако в следующем году 
восстановила свое членство. Устав ООН обязывал членов организации 
разрешать споры между собой только мирными средствами, воздерживаться в 
международных отношениях от применения силы или угроз применения силы. 
Устав провозглашал равноправие всех людей, уважение прав человека и 
основных свобод, а также необходимость соблюдения всех международных 
договоров и обязательств. В качестве главной задачи перед ООН ставилось 
содействие обеспечению всеобщего мира и международной безопасности. 
Существует шесть главных органов ООН: Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, 
Международный Суд и Секретариат.Устанавливалось, что ежегодно должна 
проводиться сессия Генеральной Ассамблеи ООН с участием делегатов всех 
стран членов ООН. Важнейшие решения Генеральной Ассамблеи должны 
приниматься большинством в 2/3 голосов, менее важные простым 
большинством. В вопросах поддержания всеобщего мира главная роль 
отводилась Совету Безопасности ООН, состоящему из 14 членов. Пять из них 
считались постоянными членами (СССР, США, Англия, Франция, Китай), 
остальные подлежали переизбранию через каждые два года. Важнейшим 
условием явился установленный принцип единогласия постоянных членов 
Совета Безопасности. Для принятия какого-либо решения требовалось их 
согласие. Этот принцип предохранял ООН от превращения ее в орудие диктата 
по отношению к какой-нибудь стране или к группе стран. Итак, складывание 
нового международно-правового порядка под эгидой ООН впервые в истории 
человечества создало предпосылки для реализации идеи универсализма - 
приоритета общечеловеческих ценностей и целей исторического развития. 
Однако борьба «сверхдержав» за лидерство в послевоенном мире, их попытки 
определить пути прогресса человечества с точки зрения собственной идеологии 
и национальных интересов. Неизбежное усиление центробежных тенденций в 
мировом сообществе, столкнувшемся с гегемонией «сверхдержав», сковали на 
несколько десятилетий деятельность ООН. Использование императивных норм, 
в том числе в сфере прав человека, оставалось фактически невозможным. Сама 
трибуна ООН не раз становилась полем для политической конфронтации и 
пропаганды. Предельно ограниченными оказались и возможности ООН по 
проведению миротворческих операций. «Холодная война» расколола мир на 
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проамериканский Запад, просоветский Восток и «третий мир», ищущий свою 
геополитическую идентичность на путях капиталистической и 
социалистической «ориентации». Большая часть военнополитических 
конфликтов приобрела в таких условиях характер блокового противостояния. 
Лишь в конце 1950-х - начале 1960-х гг., на фоне краха колониальных империй 
и развертывания национально- освободительного движения, ООН получила 
возможность более активно влиять на процессы политического и 
экономического развития стран Азии и Африки. 
 
Контрольные задания: 
1. Дата создания ООН   
3. Цель ООН  
4. Постоянные члены Совета безопасности ООН (страны)  
5. Международные организации при ООН  
 
 
 

Практическое занятие № 38 
 

Наименование работы: Политика гласности в СССР и ее последствия 
Цель: сформировать представление об основных этапах перестройки о политики 
гласности в СССР. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: учебник 
для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  

 
Ход занятия 

 
Задание 1. Ознакомьтесь с текстом учебника. ответьте на вопросы:  
1) Раскройте основные направления внешней политики М.С. 
Горбач ва в период перестройки.  
2) Что означает понятие «Новое политическое мышление»? 
3) Укажите годы перестройки: 
1983 – 1985 гг. 
1984 – 1989 гг. 
1985 – 1991 гг. 
1982 – 1986 гг.  
2. Раскройте 
термины: 
«Перестройка»-
«Гласность»-
«Ускорение»-
«Хозрасчет»-  
 
Задание 2. Составьте таблицу «Основные этапы перестройки». 
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Практическое занятие  № 39 
 
Наименование работы: Экономические реформы 1990-х годов в России: 
основные этапы и результаты 
Цель: закрепить имеющиеся знания по изученной теме, продолжить 
формирование умений представлять изученное в системе символов и таблиц 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  
 

Ход занятия 
 

Задание 1. Заполнить таблицыпо теме:«Экономические реформы 1990-х годов 
в России» 
Таблица 1 - Основная направленность экономических реформ Е. Гайдара 
 

Направление Содержание 
  
  
  
  
  
  
  

 
Таблица 2 -  Денежные реформы 1990-х годов 
 

Дата Содержание реформы Результаты и последствия 
22 января 
1991 г. 

  

Январь 1992 г.   
1997–1998 гг.   
17 августа 
1998 г. 

  

 
Таблица3 -  Успехи и проблемы общественного развития России в 1990-е 
годы 
 

Проблемы социально-экономического 
и политического развития 

Успехи социально-экономического 
и политического развития 
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Практическое занятие  № 40 
 

Наименование работы: Политический кризис на Украине и воссоединение 
Крыма с Россией 
Цель: создать представление о правовом статусе полуострова в контексте его 
исторического развития, подвести к пониманию причин исторического 
воссоединения Крыма с Россией, а также осознанию значимости данного 
события для нашей страны. 
Оснащение занятия: учебник Артемов В.В, Лубченков Ю.Н. История.: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
Норма времени: 1 час  
 

Ход занятия 
Задание 1 Задания 
1. Написать мини-эссе о политическом  кризисе  на Украине. 
2. Работа с документом: 

Прочитать документ и ответить письменно на вопросы: 
- Каковы были причины решения о присоединении Крыма к РФ? 
- Каким образом решили проблему присоединения Крыма к РФ? 

      - О каких последствиях говорится в документе? 
  

Из речи президента России Владимира Путина о присоединении Крыма 
марта 2014 года перед Федеральным Собранием РФ 

…сегодня мы собрались по вопросу, который имеет жизненно важное 
значение, историческое значение для всех нас. 16 марта в Крыму состоялся 
референдум, он прошёл в полном соответствии с демократическими 
процедурами и международно-правовыми нормами. 
В голосовании приняло участие более 82 процентов избирателей. Более 96 
процентов высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно 
убедительные. 

Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать 
историю Крыма, знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым для 
России. 

В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью. 
Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его 
духовный подвиг — обращение к православию — предопределил общую 
культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет 
народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму — могилы русских солдат, 
мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу. 
Крым — это Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, город-
крепость и Родина русского черноморского военного флота. Крым — это 
Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято 
для нас, это символы русской воинской славы и невиданной доблести. 

Крым — это и уникальный сплав культур и традиций разных народов. И 
этим он так похож на большую Россию, где в течение веков не исчез, не 
растворился ни один этнос. Русские и украинцы, крымские татары и 
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представители других народов жили и трудились рядом на крымской земле, 
сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру. 

Кстати, сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского 
полуострова — почти полтора миллиона русских, 350 тысяч украинцев, 
которые преимущественно считают русский язык своим родным языком, и 
порядка 290–300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как 
показал референдум, также ориентируются на Россию. 

Да, был период, когда к крымским татарам, так же как и к некоторым 
другим народам СССР, была проявлена жестокая несправедливость. Скажу 
одно: от репрессий тогда пострадали многие миллионы людей разных 
национальностей, и прежде всего, конечно, русских людей. Крымские татары 
вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые 
политические, законодательные решения, которые завершат процесс 
реабилитации крымско-татарского народа, решения, которые восстановят их 
права, доброе имя в полном объёме. 

Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, 
проживающих в Крыму. Это их общий дом, их малая Родина, и будет 
правильно, если в Крыму — я знаю, что крымчане это поддерживают, — будет 
три равноправных государственных языка: русский, украинский и крымско-
татарский.  

Уважаемые коллеги! В сердце, в сознании людей Крым всегда был и 
остаётся неотъемлемой частью России. Эта убеждённость, основанная на 
правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в 
поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны 
все драматические перемены, которые мы переживали, переживала наша 
страна в течение всего ХХ века. 

После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог им 
будет судья, включили в состав Украинской союзной республики значительные 
территории исторического юга России. Это было сделано без учёта 
национального состава жителей, и сегодня это современный юго-восток 
Украины. А в 1954 году последовало решение о передаче в её состав и 
Крымской области, заодно передали и Севастополь, хотя он был тогда 
союзного подчинения. Инициатором был лично глава Коммунистической 
партии Советского Союза Хрущёв. Что им двигало — стремление заручиться 
поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за 
организацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы — пусть с этим 
разбираются историки. 

Для нас важно другое: это решение было принято с очевидными 
нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. Вопрос 
решили кулуарно, междусобойчиком. Естественно, что в условиях 
тоталитарного государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чём не 
спрашивали. Просто поставили перед фактом. У людей, конечно же, и тогда 
возникали вопросы, с чего это вдруг Крым оказался в составе Украины. Но по 
большому счёту — нужно прямо об этом сказать, мы все это понимаем, — по 
большому счёту это решение воспринималось как некая формальность, ведь 
территории передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто 
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невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, 
могут быть разными государствами. Но это произошло. 

То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР 
распался. События развивались столь стремительно, что мало кто из граждан 
понимал весь драматизм происходивших тогда событий и их последствий. 
Многие люди и в России, и на Украине, да и в других республиках надеялись, 
что возникшее тогда Содружество Независимых Государств станет новой 
формой общей государственности. Ведь им обещали и общую валюту, и единое 
экономическое пространство, и общие вооружённые силы, но всё это осталось 
только обещаниями, а большой страны не стало. И когда Крым вдруг оказался 
уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что её даже не 
просто обокрали, а ограбили. 

Вместе с тем надо тоже откровенно признать, что и сама Россия, запустив 
парад суверенитетов, способствовала развалу Советского Союза, а при 
оформлении распада СССР забыли и про Крым, и про главную базу 
Черноморского флота — Севастополь. Миллионы русских легли спать в одной 
стране, а проснулись за границей, в одночасье оказались национальными 
меньшинствами в бывших союзных республиках, а русский народ стал одним 
из самых больших, если не сказать, самым большим разделённым народом в 
мире. 

Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане, совсем недавно, 
говорят, что тогда, в 1991 году, их передали из рук в руки просто как мешок 
картошки. Трудно с этим не согласиться. Российское государство, что же оно? 
Ну что, Россия? Опустила голову и смирилась, проглотила эту обиду. Наша 
страна находилась тогда в таком тяжёлом состоянии, что просто не могла 
реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей 
исторической несправедливостью. Все эти годы и граждане, и многие 
общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что Крым 
— это исконно русская земля, а Севастополь — русский город. Да, всё это мы 
хорошо понимали, чувствовали и сердцем, и душой, но надо было исходить из 
сложившихся реалий и уже на новой базе строить добрососедские отношения с 
независимой Украиной. А отношения с Украиной, с братским украинским 
народом были и остаются и всегда будут для нас важнейшими, ключевыми, без 
всякого преувеличения.  

Сегодня можно открыто говорить, я хочу с вами поделиться деталями 
переговоров, проходившими в начале 2000-х годов. Тогда Президент Украины 
Кучма попросил меня ускорить процесс делимитации российско-украинской 
границы. До тех пор этот процесс практически не двигался. Россия вроде 
признала Крым частью Украины, но переговоров о делимитации границы не 
проводилось. Понимая все сложности этого процесса, тем не менее я сразу дал 
указание российским ведомствам активизировать эту работу — работу по 
оформлению границы, чтобы было понятно всем: соглашаясь на делимитацию, 
мы фактически и юридически признавали Крым украинской территорией, тем 
самым окончательно закрывали этот вопрос. 

Мы шли навстречу Украине не только по Крыму, но и по такой 
сложнейшей теме, как разграничение акватории Азовского моря и Керченского 
пролива. Из чего мы тогда исходили? Исходили из того, что хорошие 



 
55

отношения с Украиной для нас главное, и они не должны быть заложником 
тупиковых территориальных споров. Но при этом, конечно, рассчитывали, что 
Украина будет нашим добрым соседом, что русские и русскоязычные граждане 
на Украине, особенно на её юго-востоке и в Крыму, будут жить в условиях 
дружественного, демократического, цивилизованного государства, что их 
законные интересы будут обеспечены в соответствии с нормами 
международного права. 

Однако ситуация стала развиваться по-другому. Раз за разом 
предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, а подчас и 
родного языка, сделать объектом принудительной ассимиляции. И конечно, 
русские, как и другие граждане Украины, страдали от постоянного 
политического и государственного перманентного кризиса, который сотрясает 
Украину уже более 20 лет. 

Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы 
самостийности, независимости власть, что называется, их «достала», 
опостылела просто. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не 
менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они «доили» 
Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. 
При этом властей предержащих мало интересовало, чем и как живут простые 
люди, в том числе, почему миллионы граждан Украины не видят для себя 
перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу на поденные заработки 
в другие страны. Хочу отметить, ни в какую-то Силиконовую долину, а именно 
на поденные заработки. Только в России в прошлом году их работало почти 3 
миллиона человек. По некоторым оценкам, объем их заработка в 2013 году в 
России составил более 20 миллиардов долларов, это порядка 12 процентов ВВП 
Украины. 

Повторю, хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел на 
майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления, 
бедности. Права на мирный протест, демократические процедуры, выборы для 
того и существуют, чтобы менять власть, которая не устраивает людей. Но те, 
кто стоял за последними событиями на Украине, преследовали другие цели: 
они готовили государственный переворот очередной, планировали захватить 
власть, не останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены и террор, и 
убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали 
националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. Именно они во многом 
определяют и сегодня еще до сих пор жизнь на Украине. 

Первым делом новые так называемые «власти» внесли скандальный 
законопроект о пересмотре языковой политики, который прямо ущемлял права 
национальных меньшинств. Правда, зарубежные спонсоры этих сегодняшних 
«политиков», кураторы сегодняшних «властей» сразу одернули инициаторов 
этой затеи. Они-то люди умные, надо отдать им должное, и понимают, к чему 
приведут попытки построить этнически чисто украинское государство. 
Законопроект был отложен, отложен в сторону, но явно про запас. О самом 
факте его существования сейчас умалчивается, видимо, расчет на короткую 
человеческую память. Но уже всем стало предельно ясно, что именно намерены 
в дальнейшем делать украинские идейные наследники Бандеры — 
приспешника Гитлера во время Второй мировой войны. 
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Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор 
нет, разговаривать не с кем. Многие госорганы узурпированы самозванцами, 
при этом они ничего в стране не контролируют, а сами — хочу это 
подчеркнуть, — часто сами находятся под контролем радикалов. Даже попасть 
на прием к некоторым министрам нынешнего правительства можно только с 
разрешения боевиков майдана. Это не шутка, это реалия сегодняшней жизни. 

Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить репрессиями и 
карательными операциями. И первым на очереди был, конечно, Крым, 
русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились 
к России с призывом защитить их права и саму жизнь, не допустить того, что 
происходило, да и сейчас еще происходит и в Киеве, и в Донецке, в Харькове, в 
некоторых других городах Украины. 

Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли 
оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто 
предательством. 

Прежде всего, нужно было помочь создать условия для мирного, 
свободного волеизъявления, чтобы крымчане могли сами определить свою 
судьбу первый раз в истории. Однако что же мы слышим сегодня от наших 
коллег из Западной Европы, из Северной Америки? Нам говорят, что мы 
нарушаем нормы международного права. Во-первых, хорошо, что они хоть 
вспомнили о том, что существует международное право, и на том спасибо, 
лучше поздно, чем никогда.  

И, во-вторых, самое главное — что же мы якобы нарушаем? Да, 
Президент Российской Федерации получил от верхней палаты парламента 
право использовать Вооруженные Силы на Украине. Но этим правом, строго 
говоря, пока даже не воспользовался. Вооруженные Силы России не входили в 
Крым, они там уже и так находились в соответствии с международным 
договором. Да, мы усилили нашу группировку, но при этом, — хочу это 
подчеркнуть, чтобы все знали и слышали, — мы даже не превысили 
предельной штатной численности наших Вооруженных Сил в Крыму, а она 
предусмотрена в объеме 25 тысяч человек, в этом просто не было 
необходимости. 

Далее. Объявляя о своей независимости, назначая референдум, 
Верховный Совет Крыма сослался на Устав Организации Объединенных 
Наций, в котором говорится о праве нации на самоопределение. Кстати, и сама 
Украина, я хочу это напомнить, объявляя о выходе из СССР, сделала то же 
самое, почти текстуально то же самое. На Украине воспользовались этим 
правом, а крымчанам в нем отказывают. Почему? 

Кроме того, крымские власти опирались и на известный косовский 
прецедент, прецедент, который наши западные партнеры создали сами, что 
называется, своими собственными руками, в ситуации, абсолютно аналогичной 
крымской, признали отделение Косово от Сербии легитимным, доказывая всем, 
что никакого разрешения центральных властей страны для одностороннего 
объявления независимости не требуется. Международный Суд ООН на основе 
пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединенных Наций согласился с этим 
и в своем решении от 22 июля 2010 года отметил следующее. Привожу 
дословную цитату: «Никакого общего запрета на одностороннее 
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провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности», 
— и далее: «Общее международное право не содержит какого-либо 
применимого запрета на провозглашение независимости». Все, как говорится, 
предельно ясно. 


