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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания и контрольные задания по дисциплине «История» 

предназначены для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего 

профессионального образования: 05.02.02 Гидрология, 05.02.03 

Метеорология, 11.02.07 Радиотехнические информационные системы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и в мире; 

 выявлять взаимосвязь  отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических, культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX –начале XXI века); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 Изучение учебной дисциплины «История» относится к блоку общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и нацелена на развитие 

у студентов мышления и умения ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной ситуации в России и в мире.   

 Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать 

теоретический материал. Для улучшения его усвоения необходимо вести 

конспектирование и после изучения темы ответить на вопросы. 

 В соответствии с рабочей программой при изучении дисциплины 

необходимо выполнить домашние контрольные работы.  

 Домашние контрольные работы и их рецензирование могут выполняться 

и представляться на проверку с использованием современных 

информационных технологий (электронная почта, сети ЭВМ и т.д.). 

 При подготовке контрольной работы желательно использовать 

литературу, вышедшую в 2010-2016 годах, так как именно она отражает 

современный уровень развития исторической науки. Кроме этого, следует 

использовать материалы периодической печати, передач радио и 

телевидения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел 1. Вторая мировая война 

Тема 1.1. СССР накануне Второй мировой войны 

Тема 1.2. Вторая мировая война 

Тема 1.3.   Итоги второй мировой войны 

Раздел 2. СССР в послевоенный период 

Тема 2.1. Политика СССР в послевоенный период 

Тема 2.2. Внешняя политика СССР в 1945-1953 г.г. 

Раздел 3. СССР в 1953-1964 г.г. 

Тема 3.1. Внутренняя политика СССР в 1953-1964 г.г. 

Тема 3.2. Внешняя политика СССР в 1953-1964 г.г. 

Тема 3.3. «Оттепель» в духовной жизни общества 

Раздел 4 СССР в 1965-1985 годы 
Тема 4.1 Политика и экономика: от реформ к «застою» 

Тема 4.2 СССР на международной арене: 1965-1980 г.г. 

Раздел 5 Перестройка в СССР (1985-1991 г.г.) 

Тема 5.1 Внутренняя политика М.С. Горбачева 

Тема 5.2 Внешняя политика в годы перестройки (1985-1991) 

Тема 5.3 Перестройка и духовная жизнь общества в 90-е годы ХХ века. 

Раздел 6 Россия после перестройки (1991-1999 г.г.) 

Тема 6.1 Начало реформ. Эпоха Б.Н. Ельцина 

 Тема 6.2 Внешняя политика президента Ельцина 

Раздел 7 Российское общество и современный мир (2000г. -наше время) 

Тема 7.1 Курс В.В. Путина на консолидацию общества 

Тема 7.2 Восстановление позиции России на международной арене 

Тема 7.3 Мировая глобализация 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Вторая мировая война 

        Нарастание опасности новой мировой войны. Попытки создания 

системы коллективной безопасности в Европе. Обострение ситуации на 

востоке. Советско-германские договоренности. Территориальное 

расширение СССР в 1939 – 1940 гг. Война с Финляндией. 

   Нападение Германии на СССР. План «Барбаросса». Патриотизм 

советского народа в годы войны. Новое в деятельности советской 

пропаганды. Частичная реабилитация Русской православной церкви. 

Обращение к российским историческим традициям и опыту военного 

искусства. Усиление централизации государственного управления. 

   Начальный период Великой Отечественной войны. Причины неудач 

Красной Армии. Мобилизация всех сил на отпор врагу. Сражение под 
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Москвой, оборона Северного Кавказа и Сталинграда. Коренной перелом на 

советско-германском фронте. Крупнейшие сражения (Сталинградское, 

Курское, на Днепре). Массовый героизм на фронте и в тылу. Завершающий 

период войны. Освобождение территории СССР и стран Европы. 

Безоговорочная капитуляция Германии. Война с Японией. Итоги мировой 

войны, цена победы. 

   Экономическое положение. Мобилизация ресурсов страны на ведение 

войны. Эвакуация промышленности. Перевод народного хозяйства на 

военные рельсы. Роль восточных районов страны в годы войны. 

Напряжение военного производства, режим экономии, ограничения 

потребления в тыловых районах. Колхозные рынки. Разрешение личных 

подсобных хозяйств. 

   СССР на международной арене. Роспуск Коминтерна. Создание 

антигитлеровской коалиции, роль Советского Союза в ее деятельности. 

Конференции трех держав в Тегеране и Ялте. Вопрос открытия второго 

фронта. Экономические отношения СССР с союзниками. Ленд-лиз. 

Конференция победителей в Потсдаме. 

   Влияние войны на состояние культуры и быта страны. Повышение 

внимания деятелей культуры к историческому прошлому России. Решение 

насущных церковных проблем. Тыловой быт. 

 

Раздел 2   СССР в послевоенный период 

 

   Социальные и экономические последствия Великой Отечественной 

войны для Советского Союза. Возобновление жесткого 

административного контроля во всех сферах жизни. «Ленинградское дело» 

1948 г. Идеологические кампании. Смерть И.В.Сталина. 

   Восстановление народного хозяйства: задачи, методы, источники. 

Экономическая политика сталинизма. Усиление диспропорций в 

экономике. Денежная реформа 1947 г. Упразднение карточной системы. 

Быстрые темпы хозяйственного восстановления. Характер и цели 

капиталовложений в экономику. Ситуация в сельском хозяйстве. 

   Изменение соотношения сил на мировой арене. Начало распада 

колониальной системы. Народно-демократические революции в странах 

Восточной Европы и Азии, влияние на них СССР. Повышение роли 

Советского Союза в международных делах. Организация Объединенных 

Наций. «Холодная война». Расширение влияния США. «План Маршалла». 

Образование военно-политических блоков. Раскол мира на два лагеря. 

Складывание двух параллельных мировых рынков. 

   Тотальный контроль над духовной сферой. Идеологизация науки и 

культуры. 
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Раздел 3. СССР в 1953-1964 г.г. 

 

   Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Дело Л.П. Берия. 

Выдвижение Н.С. Хрущева. Начало процесса десталинизации. ХХ съезд 

КПСС и курс на ликвидацию последствий культа личности. Реабилитация 

жертв сталинских репрессий. Июньский (1957) кризис власти в стране. 

Законодательные изменения в пользу демократизации общественной 

жизни страны. Третья программа КПСС: курс на форсированное 

построение коммунизма. 

   Основные тенденции экономической политики. Облегчение налогового 

бремени колхозников, повышение закупочных цен на сельхозпродукцию. 

Программа освоения целинных и залежных земель. Новые подходы в 

научно-технической политике. Экономические преобразования конца 

1950-х гг. Совнархозы. Противоречия в осуществлении экономической 

политики. 

   Изменения в советской внешней политике после ХХ съезда КПСС. 

Провозглашение принципа мирного сосуществования. Проблемы 

разоружения. Обострение отношений с Западом в начале 1960-х гг. 

Берлинский и Карибский кризисы. 

   Новые веяния в культуре после ХХ съезда КПСС. «Оттепель». Поворот к 

социальной политике. Рост жилищного и коммунального строительства. 

Введение паспортов и повышение благосостояния в деревне. 

   Нарастание оппозиционных Н.С. Хрущеву настроений в высших 

эшелонах власти. Октябрьский (1964) пленум ЦК КПСС и отстранение 

Хрущева от руководства страной. 

 

Раздел 4 СССР в 1965-1985 годы 

 

   Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Тезисы о 

«развитом социализме» и «возрастании руководящей роли КПСС». 

Конституция 1977 г. Практика формирования советов всех уровней. 

Коррупция. Диссидентское движение: предпосылки, сущность, этапы 

развития. 

   Экономические реформы второй половины 1960-х гг.: цели, содержание, 

результаты, причины свертывания. Экономика периода «развитого 

социализма». Состояние народного хозяйства к началу 1980-х гг. 

Снижение темпов экономического роста. Отставание советской экономики 

в осуществлении технологического переустройства. «Механизм 

торможения и стагнации». 

   Рост международных контактов СССР. Мирные инициативы. 

Антиядерные договоренности. Советско-американские отношения. 

Общеевропейский процесс. События в Чехословакии. Американская 

агрессия во Вьетнаме. Проблемы взаимоотношений с социалистическими 

странами. Рост напряжения в советско-китайских отношениях. Политика 
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«разрядки» и продолжение гонки вооружений. Война в Афганистане. 

Противостояние двух сверхдержав. 

   Новое в социальной политике: поэтапное повышение зарплаты, рост 

обеспеченности населения больницами, дошкольными учреждениями, 

расширение жилищного фонда. Разработка программы по охране 

окружающей среды. Бытовое положение населения. Система образования. 

Успехи науки, литературы и искусства. Черты кризиса в социальной сфере. 

Неформальные течения в обществоведении и литературе. «Самиздат». 

 

Раздел 5 Перестройка в СССР (1985-1991 г.г.) 

 

   Вступление СССР в полосу системного кризиса социализма. Приход к 

власти М.С. Горбачева (1985 – 1991). Провозглашение курса на 

перестройку, ее цели и основные этапы. Курс на демократизацию 

государственной и общественной жизни. Съезды народных депутатов 

СССР. Размежевание среди политической элиты. Признание 

многопартийности. Образование политических партий. Обострение 

политического противостояния. Рост национального радикализма. 

События августа 1991 г. Запрет КПСС на территории России. Беловежские 

соглашения и юридическая ликвидация СССР в декабре 1991 г. 

Концепция «нового политического мышления». Советско-американские 

договоренности второй половины 1980-х гг. Вывод советских войск из 

Венгрии, Чехословакии, ГДР, Монголии, Афганистана. Распад 

социалистической системы. Прекращение деятельности СЭВ и 

Организации Варшавского договора. Появление новых противоречий в 

развитии международных отношений.  

   Литературный бум второй половины 1980-х гг. Литературно-

публицистическая полемика по вопросам общественного развития. 

Значительный рост интереса к отечественной истории. Издержки в 

развитии культуры: коммерциализация, снижение нравственного тонуса, 

остаточный принцип финансирования. 

 

Раздел 6 Россия после перестройки (1991-1999 г.г.) 

 

    Президентство Б.Н. Ельцина (1991 – 1999). Октябрьские (1993) события 

в Москве. Принятие Конституции России. Развитие военных конфликтов 

внутри Российской Федерации (Северная Осетия, Ингушетия, Чечня). I и II 

Государственная дума. Президентские выборы 1996 г. Конфликты ветвей 

власти.   Рост кризисных явлений в экономике. Программа технического 

переоснащения промышленности. Перестройка управления экономикой. 

Арендный подряд, акционирование, кооперация. Развитие индивидуальной 

трудовой деятельности. Слабость юридической базы для эффективного 

внедрения новых форм хозяйственной деятельности. Нарастание 

коррупции и злоупотреблений. Рост инфляционных тенденций. 

Разбалансировка межрегиональных и межотраслевых связей. Тенденция к 
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сокращению производства. Форсированный переход к рыночной системе. 

Либерализация цен. Приватизация. Проблемы финансовой стабилизации. 

Трудности перехода к рынку. Падение жизненного уровня населения. 

Финансово-экономический кризис августа 1998 г. Временная стабилизация 

Российской экономики за счет высоких мировых цен на энергоносители. 

 

Раздел 7 Российское общество и современный мир (2000г. -наше время) 

 

    Парламентские и президентские выборы начала XXI века. Меры по 

укреплению российской государственности президента В.В. Путина (с 

2000 г.). Россия и ближнее зарубежье. Поиск новых приоритетов и 

союзников. Российско-американские договоренности, взаимоотношения 

России и НАТО. Проблема внешнего долга России странам Запада. 

Геополитические интересы России на рубеже XXI века, активизация 

международного терроризма. 

 

Методические указания 

по выполнению контрольной работы 

 

При выполнении контрольной работы следует соблюдать следующие 

требования: 

1. Четко и правильно переписать задание контрольной работы по 

своему варианту (допускается ксерокопирование варианта задания). 

Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без 

проверки. 

2. Ответы на вопросы должны  быть четкими, полными и 

аргументированными. 

3. В тетради необходимо оставлять поля и место в конце работы для 

заметок и заключения рецензента, страницы пронумеровать. 

4. В конце работы привести перечень использованной литературы, 

проставить дату выполнения и подпись. 

 

ЗАДАНИЯ 

для контрольной работы 

 

Вариант первый 

1. Что такое система коллективной безопасности? Какие   шаги по созданию 

этой системы предпринимал СССР? 

2. Какие силы выдвинула Германия против СССР? Как планировалось 

нанести удары? 

3. Каковы были расстановка сил и линии фронтов в начале 1944 г.? 

4. Когда и в какой директиве правительства прозвучал лозунг «все для 

фронта, все для победы»? 

5. Какие страны вступили в войну против СССР одновременно с Германией? 
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Вариант второй 

1. Расскажите о деятельности партизанского  движения  в тылу врага? 

2. Как развивались взаимоотношения  СССР с польским  правительством в 

эмиграции? Что вы знаете о катынском деле? 

3. Охарактеризуйте  состояние народного хозяйства  СССР к моменту 

окончания  войны? 

4. Как изменились границы СССР с окончанием  второй мировой войны? 

5. Какие экономические проблемы предстояло решить  Н.С.  Хрущеву? 

Вариант  третий 

1. Охарактеризуйте  взаимоотношения  СССР и США  в послевоенный  

период. На чем была основана жесткая политика США в отношении нашей 

страны? 

2. Расскажите о научно-техническом прогрессе в СССР в конце  50-х-начале 

60-х гг.? 

3. Какие перестановки  в высших эшелонах власти  последовали сразу после 

смерти И. В. Сталина? 

4. Назовите основные направления  внешней политики первого 

послевоенного десятилетия. Какие  здесь возникли проблемы? Как они, по-

вашему, отразились на внешнеполитическом  курсе СССР? 

5. Чем была вызвана экономическая  реформа середины 60-х годов? Являлась 

ли ее разработка заслугой брежневского руководства? 

Вариант  четвертый 

1. В чем причины ухудшения отношений СССР  с   КНР  и Албанией? 

2. Расскажите об экономической реформе 1965 года и ее результатах. 

3. Какова была социальная база советского строя  по Конституции 1977 г.? 

4. Каковы основные направления внешней политики СССР в 60-80-е годы? 

5. Когда была провозглашена   политика   гласности? Что под ней 

подразумевается? 

Вариант   пятый 

1. Расскажите о международном  положении СССР на рубеже  60-70-х годов? 

2. Определите экономические, социальные и политические  предпосылки 

перестройки. Какие задачи ставило перед собой новое руководство СССР, 

приступая  к  реформированию   общества? 

3. Что такое парад суверенитетов ? Какие республики первыми вышли из  

состава Союза? 

4. Почему и когда Е. Гайдар вынужден был уступить свой пост В. 

Черномырдину? 

5. Какое значение имел уход  с поста министра иностранных  дел  А. 

Громыко и назначение  на эту должность  Э. Шеварнадзе? Когда это 

произошло? Какие принципиальные коррективы  были внесены в 

традиционные   приоритеты СССР в сфере международных отношений? 

Вариант шестой 

1. Как  характеризует Конституция 1993 года государство Российской 

Федерации? 
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2. Чем был вызван решительный поворот во внешней политике СССР на 

рубеже 1987-1988 гг.? Какие внутриполитические причины лежали в его 

основе? 

3. Какие региональные (межнациональные) конфликты  конца  80-х-начала 

90-х годов вы можете назвать? 

4. Сравните деятельность Н. Хрущева и М. Горбачева. Что общего? 

5. Какое  направление во внешней политике СССР конца 60-х годов было 

приоритетным? 

Вариант седьмой 

1. Проанализируйте содержание основных  этапов  экономической реформы 

в годы перестройки. Почему она не дала ожидаемых  результатов? 

2. Как вы думаете, почему брежневская  администрация  обращает внимание 

на ускорение строительство предприятий по выпуску товаров  народного 

потребления? 

3. Охарактеризуйте особенности  общественно-политической жизни конца 

60-х – начала 80-х годов. 

4. Когда и для каких целей  был основан  Институт управления народным 

хозяйством? 

5. Каким образом десталинизация способствовала  ухудшению отношений 

СССР с Албанией? 

Вариант восьмой 

1. Кто из политических  деятелей является  главным  вдохновителем  

экономической  реформы середины 60-х годов? Кто был его основным  

оппонентом? 

2. Что вам известно  о событиях  1957 г. в городе Кыштым около 

Челябинска? 

3. Расскажите  о последствиях  проводимой  в СССР во второй половине  50-

х годов политики «десталинизации» для  нашей страны, социалистических 

стран, мирового  коммунистического и  рабочего  движения. 

4. В  результате  каких  событий  к власти  пришел Н. Хрущев? 

5. Кто занимал пост министра иностранных дел  с 1949 по 1953 г.? Что вам о 

нем известно? 

Вариант  девятый 

1. Когда в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли? Какое 

этому  придавалось значение? 

2. В  чем  заключалась денежная реформа,  проводившаяся в декабре 1947? 

Кто пострадал от нее в первую  очередь? Почему? 

3. Какие надежды питали советские люди в связи с окончанием ВОВ? 

Сбылись ли они? 

4. Какие условия предложил Рузвельт Сталину в обмен на открытие СССР 

военных действий  против Японии через три месяца после капитуляции 

Германии? 

5.  Расскажите о состоянии народного хозяйства после окончания  ВОВ? 

Вариант десятый 

1. Что из себя представлял план «Барбаросса»? Когда он был выработан? 
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2. Кого ГКО назначил главнокомандующим партизанским движением  6 

сентября 1942 г.? 

3. Как изменилось соотношение сил СССР и Германии в 1944 г.? 

4. Дайте определения коренного перелома  в ходе ВОВ. Можно ли включить 

в него битву за Москву? 

5. Расскажите о военно-промышленном  потенциале, армии и флоте 

фашисткой  Германии в канун  нападения на СССР. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

I. Основные источники:  

1. Загладин Н. В., Петров Ю.А. История России. Конец XIX – 

начало XXI века: Учебник для 11 класса базовый уровень.  – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. – 448 с.  

II. Дополнительные источники: 

1.Великая Отечественная Война 1941-1945 Энциклопедия. Гл. ред. 

генерал армии, профессор М.М. Козлов. - М.: -1985 с.   

2.История отечества в терминах и понятиях: Учебный словарь-

справочник/ Ред.-сост. Блохин В.Ф.-Смоленск: Русич; Брянск: 

Курсив, 1999.-528 с.  3.Карамзин Н.М. История государства 

Российского. В 4 книгах. -  Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 

1995. – 544с.  

 3.Ключевский В.О. О русской истории: (Сборник)/Сост., авт. 

предисл. и примеч. В.В. Артемов; под ред. В.И. Буганова. – М: 

Просвещение, 1993.-576 с.  

4.Иркутск в панораме веков: Очерки истории города/ С.М. 

Алексеев, В.В. Барышников, П.П. Боханов, И.Л. Дамешек, Н.И. 

Гаврилова, А.В. Гимельштейн, И.И. Кузнецов и др.; отв. ред д.и.н. 

Л.М. Дамешек.- 2-е изд.; испр. и доп.- Иркутск: Восточно-

Сибирская издательская компания, 2003. – 512 с., ил. Иркутск три 

века. Страницы жизни. Составитель Марк Сергеев / Восточно-

Сибирское изд-во, 1986.  

5.История Великой Отечественной Войны Советского Союза 1941-

1945 в шести томах. Рощин С.И. (руководитель редакции и 

авторского коллектива). Управление Военного издательства 

Министерства обороны СССР М.: 1963.  7.Сахаров А. Н., Боханов. 

А. Н. История России XVII-XIX века. Ч.                2: Учебник для 10 

классов общеобр.учрежд.,-5-е, изд.- М.: ООО ТИД «Русское слово- 

РС», 2007. – 480 с. 

6.Тысячелетие Российской Империи. Энциклопедический 

справочник.- СПб.: ИД «Весь», 2004.- 464 с.  
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7.Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / авт.- сост. А.С. 

Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008. – 592 с.  

Электронные ресурсы: 
1.Великая Отечественная война 1941–1945: хронология, сражения, 

биографии полководцев. Официальный сайт: [Электронный ресурс]. 

М., URL: http://www.1941–1945.ru (Дата обращения: 1.09. 2016 г.) 

2.История Отечества с древнейших времен до наших дней. 

Официальный сайт: [Электронный ресурс]. М., URL: 

http://slovari.yandex.ru/dict/io   (Дата обращения: 1.09. 2016 г.) 

3.Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала.  Официальный сайт: [Электронный 

ресурс]. М., URL:    http://historydoc.edu.ru (Дата обращения: 1.09. 

2016 г.) 

4.Лекции по истории on-line для любознательных. Официальный 

сайт: [Электронный ресурс]. М., URL:    http://www.lectures.edu.ru 

(Дата обращения: 1.09. 2016 г.) 

5.Правители России и Советского Союза. Официальный сайт: 

[Электронный ресурс]. М., URL:     http://www.praviteli.org (Дата 

обращения: 1.09. 2016 г.) 

6.Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете.   

Официальный сайт: [Электронный ресурс]. М., URL:   

http://www.hrono.ru (Дата обращения: 1.09. 2016 г.) 

7.Проект «Historic. Ru: Всемирная история»: Электронная 

библиотека по истории. Официальный сайт: [Электронный ресурс]. 

М., URL: http://www.historic.ru (Дата обращения: 1.09. 2016 г.) 

8.Российский электронный журнал «Мир истории». Официальный 

сайт: [Электронный ресурс]. М., URL:  http://www.historia.ru (Дата 

обращения: 1.09. 2016 г.) 

9.Хронология русской и западной истории. Официальный сайт: 

[Электронный ресурс]. М., URL:    http://www.istorya.ru/hronos.php 

(Дата обращения: 1.09. 2016 г.) 

10.Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова Официальный сайт: [Электронный ресурс]. М., 

URL:    http://www.hist.msu.ru/ER/Etext (Дата обращения: 1.09. 2016 

г.) 
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