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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

   Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов способности к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны, активному и творческому применению исторических 

знаний в учебной и социальной деятельности, формирование у студентов способности к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны, активному и творческому применению исторических 

знаний в учебной и социальной деятельности 

Задачи освоения дисциплин: 

 1)Формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации.  

 2)Овладение студентами знаниями об основных этапах развития русского общества, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе.  

 3)Развитие способности учащихся анализировать содержащеюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе   

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Учебная дисциплина «История» относится к базовой части и является дисциплиной 

органично связанной со всеми другими гуманитарными дисциплинами. Она опирается на 

знания студентами основных этапов отечественной и мировой истории. Данная учебная 

дисциплина развивает навыки анализа событий прошлого и настоящего на основе принципа 

историзма. Подготавливает студентов к освоению других дисциплин гуманитарного и 

профессионального цикла.   

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1.  История Древней Руси 

(IX - начало XII вв.) 

 +        

2.  История 

политической 

раздробленности на 

Руси 

- - + - - - - - - 

3.  История Московской 

Руси 

   +      

4.  История Сибири     +     

5.  История Российской 

империи (XVIII - 

начало XX вв.) 

    +     

6.  История Советского 

Союза (1917 - 1991 гг.) 

      +   

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

  -основные этапы отечественной и мировой истории, 

- хронологические рамки и периоды ключевых процессов в истории России, 

- даты, места, обстоятельства, участников и результаты важнейших событий 

российской истории.   

Уметь: 
 - классифицировать факты по различным основаниям, 

- читать историческую карту с опорой на легенду, 

- проводить поиск исторической информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

- характеризовать условия и  образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи    

Владеть: 

    - навыками сравнения данных различных источников и взглядов историков на те, 

или иные исторические события.   

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1  Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  3   зачетных единиц,  108  академических часов, из 

них   36  часов, выделенных на контактную работу с преподавателем,   36  часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа:           

Аудиторные занятия (всего) 36 36         

В том числе:  - - - - - - - - - 

Лекции 18 18         

Практические занятия (ПЗ) 18 18         

Семинары (С)           

Лабораторные занятия (ЛЗ)           

Иные виды работ: 36 36         

Самостоятельная работа (всего): 36 36         

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
3 3         

108 108         

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экзам

ен 

экза

мен 

        

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 



№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1  6 6  12 24 8  

1.1.  История как наука 1-2 2 2  4 8 4 10 

1.2.  Древняя Русь 3-4 2 2  4 8 4 10 

1.3.  Московская Русь 5-6 2 2  4 8  10 

 Всего  6 6  12 24 8 0-30 

 Модуль 2  6 6  12 24  0-30 

2.1.  Россия в XVII – 

XVIII вв. 

7-8 2 2  4 8 2 10 

2.2.  Россия в первой 

половине XIX  века 

9-

10 

2 2  4 8 2 10 

2.3.  Россия во второй 

половине XIX –

начале ХХ  века 

10-

11 

2 2  4 8 4 10 

 Всего  6 6  12 24 8 0-30 

 Модуль 3  6 2  12 24 8 0-30 

3.1.  Россия в 1920-1930-

е годы 

12-

13 

2 2  4 8 2 10 

3.2.  СССР во Второй 

мировой войне 

(1939-1945гг.) 

14-

15 

2 2  4 8 2 10 

3.3.  СССР в 1950-1980-е 

годы. Россия после 

распада 

Советского Союза 

16-

17 

2 2  4 8 4 20 

 Всего 18 

(19) 

6 6  12 24 8 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18  36 72 24 0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 

 6 6  12  24  

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 

онные 

системы и 

технологи

и И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 



к
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л
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к

в
и

у
м
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со
б
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и
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т
в
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н
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м

и
н

а
р

е 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
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р
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б
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к
о
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ь
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т
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н
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о
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р
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к
о

м
п

л
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е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 0-2 0-15 

1.2.  - - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-1 0-2 0-15 

1.3.   - 0-1 - 0-2  0-2 0-2  0-2  0-2  

Всего  0-1 0-3  0-6 0-4 0-6 0-4 0-2 0-4 0-2 0-6 0-30 

Модуль 2 

2.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 0-2 0-15 

2.2.  - - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-1 0-2 0-15 

2.3  - 0-1 - 0-2  0-2 0-2  0-2  0-2  

Всего - 0-1 0-9 - 0-6 0-4 0-6  0-2 0-2 0-2 0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 0-4 0-15 

3.2.  - - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-1 0-4 0-15 

3.3.  - - 0-1 - 0-2 0-4 0-2 0-2 - 0-2  0-4  

Всего  0-1 0-9 - 0-6  0-8 0-4 0-2 0-4 0-2 0-

12 

0-40 

Итого  0-3 0-27 - 0-18  0-

25 

0-

16 

0-12 0-12 0-12 0-

24 

0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

    

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2  3 

1 История как 

наука 

Предмет, объект исторической науки, место истории в 

системе гуманитарного знания, структура современной 

исторической науки, историография отечественной истории, 

своеобразие цивилизационного и формационного подхода, 

функции исторического знания.  

2 Древняя Русь Предистория Руси, проблема этногенеза славян, образование 

Древнерусского Государства, деятельность первых русских 

князей, расцвет Древней Руси при Владимере Святославиче 

и Ярославе Мудром, русские земли в преиод феодальной 

раздробленности и татаро-монгольского ига. 

3 Московская 

Русь 

Борьба за объединение Русских земель, возвышение 

Москвы, борьба московских князей с Ордой, Московская 

Русь при Василии III и Иване IV, Смутное время и избрание 

Михаила Романова на царствование. 

4 Россия в XVII – 

XVIII вв. 

Россия в правление первых Романовых, тенденции к 

европеизации русского общества в правление Михаила 

Федоровича и Алексея Михайловича, реформы Петра I и их 

оценки в отечественной историографии, Россия при 

приемниках Петра I, эпоха Дворцовых переворотов, 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II, правление 

Павла I. 

5 Россия в первой 

половине XIX  

Россия при Александре I, Отечественная война 1812 года и 

Венская система, влияние Отечественной войны на развитие 



века общественно-политической мысли в России, восстание 

декабристов, Россиия при Николае I, дихотомия «реформы-

контрреформы в истории России XIX века, внешняя 

политика николаевской России, Крымская война и ее 

значения для развития России. 

6 Россия во 

второй 

половине XIX  

века 

Великие реформы Александра II, отмена крепостного права, 

революционное движение в России, народничество, 

марксизм, анархизм, контрреформы Александра III, Россия 

на рубеже веков, правление Николая II. 

7 Россия в 1920-

1930-е годы 

Создание СССР, «полоса признания, новая экономическая 

политика, курс на модернизацию страны: индустриализация, 

коллективизация, культурная революция, борьба «с врагами 

народа». 

8 СССР во 

Второй мировой 

войне (1939-

1945гг.) 

Газетно-публицистический стиль. Элементы других стилей 

и собственные характеристики. Язык художественной 

литературы.  

9 СССР в 1950-

1980-е годы. 

Россия после 

распада 

Советского 

Союза 

СССР после смерти Сталина, Хрущевская «Оттепель», 

«холодна война», экономические реформы в СССР, Л.И. 

Брежнев и его политика, «перестройка в СССР», «парад 

суверенитетов» и распад СССР, Россия в 1991-1999 гг. 

   

6. Планы семинарских занятий. 

  Семинарское занятие   № 1 «История как наука» 

План: 

1. История как наука. Место истории в системе гуманитарного знания 

2. Вспомогательные исторические науки. Источниковедение, историография, 

методика исторического исследования. 

3. Специальные вспомогательные исторические науки. Нумизматика, 

геральдика, бонистика, палеография и др. 

4. Историография. Становление исторической науки в России. 

5. Подходы к изучению истории. Теория формаций и теория цивилизаций. 

6. Историческое время и способы его измерения. Периодизация отечественной и 

мировой истории. 

Задания. 

1. Составьте схему «История в системе гуманитарного знания». 

2. Сопоставьте цивилизационный и формационный подход к изучению истории. 

Выделите общее и различное. 

Общее 

 

Теория формаций Теория цивилизаций 

  

3. На ленту времени нанесите: 1) хронологические рамки периодов мировой 

истории; 2) Периодизацию истории России. 



 

 

4. Выпишите определения терминов. В скобках укажите источник.  Выучите 

термины и их значение. 

 

История;Историография; Палеография; Историческая  картография; Историческая 

школа. 

Сообщения. 

1. Н. М. Карамзин. «История Государства Российского» и ее роль в развитии 

исторической науки в России. 

2. М. Ломоносов как историк. 

3. Цивилизационная теория Л. Гумилева. 

4. Время и представления о нем  в истории человечества. 

5. Вспомогательные исторические дисциплины. Нумизматика. 

6. Вспомогательные исторические дисциплины. Геральдика. 

7. Вспомогательные исторические дисциплины. Бонистика. 

8. Вспомогательные исторические дисциплины. Источниковедение. 

9. История в системе гуманитарных наук. 

10. История и математика. 

11.  История и биология. 

 

Творческие задания. 

 Сравните цивилизационные теории О. Шпенглера и Л.Н. Гумилева. Выделите общее 

и особенное. Подготовьте презентацию. 

 

Семинарское занятие № 2 «Древняя Русь» 

План: 

1. Происхождение Древнерусского государства: проблемы, теории, дискуссии. 

Деятельность первых князей. 

2. Религия древних славян: генезис, структура, роль в становлении государственности. 

3. Влияние Византии на социально-экономическое и культурное развитие Руси. 

Принятие христианства. 

4. Развитие системы феодального землевладения. Крепостное право. 

5. Развитие древнерусской культуры в IX-XV вв. 

Задания: 

1. Познакомьтесь с сообщением «Повести временных лет» о Крещении Руси. 

Ответьте на вопросы. 

В год 6494 (986). Пришли болгары магометанской веры, говоря: 'Ты, князь, мудр и 

смыслен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и поклонись Магомету'. И спросил 

Владимир: 'Какова же вера ваша?'. Они же ответили: 'Веруем Богу, и учит нас Магомет так: 

совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина, зато по смерти, говорит, можно 

творить блуд с женами. Даст Магомет каждому по семидесяти красивых жен, и изберет 

одну из них красивейшую, и возложит на нее красоту всех; та и будет ему женой. Здесь же, 

говорит, следует предаваться всякому блуду. Если кто беден на этом свете, то и на том', и 

другую всякую ложь говорили, о которой и писать стыдно. Владимир же слушал их, так как 

и сам любил жен и всякий блуд; потому и слушал их всласть. Но вот что было ему нелюбо: 



обрезание и воздержание от свиного мяса, а о питье, напротив, сказал он: 'Руси есть веселие 

пить: не можем без того быть'. Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: 'Пришли мы, 

посланные папой', и обратились к Владимиру: 'Так говорит тебе папа: 'Земля твоя такая же, 

как и наша, а вера ваша не похожа на веру нашу, так как наша вера - свет; кланяемся мы 

Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что дышит, а ваши боги - просто 

дерево'. Владимир же спросил их: 'В чем заповедь ваша?'. И ответили они: 'Пост по силе: 

'если кто пьет или ест, то все это во славу Божию', - как сказал учитель наш Павел'. 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. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы 

веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковля'. И спросил Владимир: 'Что у вас за 

закон?'. Они же ответили: 'Обрезаться, не есть свинины и заячины, соблюдать субботу'. Он 

же спросил: 'А где земля ваша?'. Они же сказали: 'В Иерусалиме'. А он спросил: 'Точно ли 

она там?'. И ответили: 'Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным 

странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам'. Сказал на это Владимир: 'Как же 

вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, 

то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?'. Затем прислали 

греки к Владимиру философа, так сказавшего: 'Слышали мы, что приходили болгары и 

учили тебя принять свою веру; вера же их оскверняет небо и землю, и прокляты они сверх 

всех людей, уподобились жителям Содома и Гоморры, на которых напустил Господь 

горящий камень и затопил их, и потонули, так вот и этих ожидает день погибели их, когда 

придет Бог судить народы и погубит всех, творящих беззакония и скверное делающих. Ибо, 

подмывшись, вливают эту воду в рот, мажут ею по бороде и поминают Магомета. Так же и 

жены их творят ту же скверну, и еще даже большую...'. Услышав об этом, Владимир 

плюнул на землю и сказал: 'Нечисто это дело'. Сказал же философ: 'Слышали мы и то, что 

приходили к вам из Рима научить вас вере своей. Вера же их немного от нашей отличается: 

служат на опресноках, то есть на облатках, о которых Бог не заповедал, повелев служить на 

хлебе, и поучал апостолов, взяв хлеб: 'Сие есть тело мое, ломимое за вас...'. Так же и чашу 

взял и сказал: 'Сия есть кровь моя нового завета'. Те же, которые не творят этого, 

неправильно веруют'. 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; их же 

пророки предсказывали, что родится Бог, а другие - что распят будет и погребен, но в 

третий день воскреснет и взойдет на небеса. Они же одни пророков избивали, а других 

истязали. Когда же сбылись пророчества их, когда сошел он на землю, был он распят и, 

воскреснув, взошел на небеса, от них же ожидал Бог покаяния 46 лет, но не покаялись, и 

тогда послал на них римлян; и разбили их города, а самих рассеяли по иным землям, где и 

пребывают в рабстве'. Владимир спросил: 'Зачем же сошел Бог на землю и принял такое 

страдание?'. Ответил же философ: 'Если хочешь послушать, то скажу тебе по порядку с 

самого начала, зачем Бог сошел на землю'. Владимир же сказал: 'Рад послушать'. < > 

В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал им: 'Вот 

приходили ко мне болгары, говоря: 'Прими закон наш'. Затем приходили немцы и хвалили 

закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, а свой 

восхваляя, и многое говорили, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро 

говорят они, и чудно слышать их, и каждому любо их послушать, рассказывают они и о 

другом свете: если кто, говорят, перейдет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не 

умереть ему вовеки; если же в ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне. Что же 

вы посоветуете? что ответите?'. И сказали бояре и старцы: 'Знай, князь, что своего никто не 

бранит, но хвалит. Если хочешь поистине все разузнать, то ведь имеешь у себя мужей: 

послав их, разузнай, у кого какая служба и кто как служит Богу'. И понравилась речь их 

князю и всем людям; избрали мужей славных и умных, числом 10, и сказали им: 'Идите 

сперва к болгарам и испытайте веру их'. Они же отправились, и, придя к ним, В год 6495 

(987). Созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал им: 'Вот приходили ко мне 



болгары, говоря: 'Прими закон наш'. Затем приходили немцы и хвалили закон свой. За ними 

пришли евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, а свой восхваляя, и многое 

говорили, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро говорят они, и чудно 

слышать их, и каждому любо их послушать, рассказывают они и о другом свете: если кто, 

говорят, перейдет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не умереть ему вовеки; если 

же в ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне. Что же вы посоветуете? что 

ответите?'. И сказали бояре и старцы: 'Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит. 

Если хочешь поистине все разузнать, то ведь имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, у 

кого какая служба и кто как служит Богу'. И понравилась речь их князю и всем людям; 

избрали мужей славных и умных, числом 10, и сказали им: 'Идите сперва к болгарам и 

испытайте веру их'. Они же отправились, и, придя к ним, рассказать об этом, - знаем мы 

только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. 

Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет 

потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать'. Сказали же бояре: 'Если бы плох 

был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех 

людей'. И спросил Владимир: 'Где примем крещение?'. Они же сказали: 'Где тебе любо'. 

 Как в летописи отражены предпосылки принятия христианства? 

 Чем объясняет летописец отказ Владимира от других религий?  

Какие шаги предпринимает Владимир для утверждения православия на Руси? 

2. Заполните  схему «Верования древних славян». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Составьте конспект: В. О. Ключевский. Русская история (любое издание). 

Лекции Х и XL. 

4. Выпишите определения терминов. В скобках указать источник.  

Выучить. 

Полюдье; Князь; Варяги; Уроки; Погосты; Язычество; Вотчина; Феодальная 

раздробленность. 

Сообщения. 

1. Древняя Русь IX- начала Х вв. в описаниях современников. 

2. Становление православия в Византии. 

3. Варяжский вопрос в дореволюционной историографии. 

4. Варяжский вопрос в советской историографии. 



5. Роль природно-географических условий в формировании Древнерусского 

государства. 

6. Феномен двоеверия в русской культуре 

7. Феодализм в Западной Европе и на Руси: общее и различное. 

Творческие задания 

1. Подготовьте мультимедийную презентацию: «Развитие религиозных представлений 

древних славян». 

2. Проиллюстрируйте ключевые даты становления Древнерусского государства 

 

Семинарское занятие  №3 «Московская Русь» 

План: 

1. Возвышение Москвы. Становление Московского государства при Василии III. 

2. Иван IV Грозный. Деятельность Избранной Рады. 

3. Иван IV Грозный. Опричнина. 

4. Московское государство при Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. Начало Смуты. 

5. Смутное Время. 

Задания: 

1. Сравните текст Судебника 1497 г.  и Судебника1550 г. Что между ними общего? В 

чем отличия? Какие процессы, происходившие в русском обществе, нашли 

отражение в данных документах? 

2. Познакомьтесь с письмом Ивана  IV к королеве Елизавете. В тетрадь для 

семинарских занятий выпишите определения терминов, выделенных в тексте. 

Ответьте на вопросы. 

Послание к английской королеве Елизавете 1 

Некоторое время тому назад брат твой, король Эдуард, послал нескольких своих 

людей, Ричерда и других, для каких-то надобностей по всем странам мира и писал ко всем 

королям, и царям, и властителям, и управителям. А на наше имя ни одного слова послано 

не было. 

Неизвестно, каким образом, волею или неволею, эти люди твоего брата, Ричард с 

товарищами, пристали к  морской пристани у нашей крепости на Двине. Тогда мы, как 

подобает государям христианским, милостиво оказали им честь, приняли и угостили их за 

государевыми парадными столами, пожаловали и отпустили к твоему брату. А затем 

приехал к нам от твоего брата тот же Ричард Ричардов и Ричард Грей. Мы их также 

пожаловали и отпустили с честью. И осле того как к нам приехал от твоего брата Ричард 

Ричардов, мы послали  к твоему брату своего посланника Осипа Григорьевича Непею. А 

купцам твоего брата и всем англичанам мы дали такую свободную жалованную грамоту, 

которую даже из наших купцов никто не получал, а надеялись за это на великую дружбу со 

стороны вашего брата и вас и на верную службу всех англичан. В то время, когда мы 

послали своего посланника, брат твой Эдуард скончался, и на королевство вступила твоя 

сестра Мария; спустя некоторое время она вышла замуж за испанского короля Филиппа. И 

испанский король Филипп и сестра твоя Мария приняли нашего посланника с честью и к 

нам отпустили, но поручения с ним никакого не передали. В то же время ваши английские 

купцы начали совершать над нашими купцами многие беззакония и свои товары стали 

продавать по столь дорогой цене, какой они не стоят. А после этого стало нам известно, что 

сестра твоя, королева Мария, скончалась, а испанского короля Филиппа англичане выслали 

из королевства, а на престол посадили тебя. Но мы и в этом случае не учинили твоим 

купцам никаких притеснений и предложили им торговать по-прежнему. 
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А до сих пор, сколько ни приходило грамот, хотя бы у одной была одинаковая 

печать! У всех грамот печати разные. Это не соответствует обычаю, принятых у государей, 

- таким грамотам ни в каких государствах не верят; у каждого государя в государстве 

должна быть единая печат 

Но мы и тут всем вашим грамотам доверяли и действовали в соответствии с этими 

грамотами.  

После этого ты прислала к нам по торговым делам своего посланника Антона 

Янкина. И мы, рассчитывая, что он пользуясь твоей милостью, привели его к присяге и 

вместе с ним другого твоего купца Ральфа Иванова, как переводчика, потому что некому 

было быть переводчиком в таком великом деле, и передали с ними устно тайные дела 

великого знания, желая с тобой дружбы. Тебе же следовало прислать к нам доверенного 

человека, а с ним Антона или одного Антона. Нам не известно,  передал ли это поручение 

тебе Антон или нет; а в течении полутора лет про Антона не было известий. А от тебя 

никакой ни посол, ни посланник не прибывал. Мы же ради этого дела дали твоим купцам 

свою новую жалованную грамоту; рассчитывая, что эти гости пользуются твоей 

милостью, мы даровали им свою милость свыше прежнего. 

После этого нам стало известно, что в Ругодив приехал твой подданный, англичанин 

Эдуард Гудыван, с которым было много грамот, и мы велели у него спросить его об 

Антоне, но он нам ничего об Антоне не сообщил, а нашим посланникам, которые были к 

нему приставлен, сказал много невежливых слов. Тогда мы велели расследовать, нет ли с 

ним грамот, и захватили у него многие грамоты, в которых для унижения нашего 

государева достоинства и нашего государства написаны ложные вести, будто в нашем 

царстве якобы творятся недостойные дела. Но мы и здесь отнеслись к нему милостиво – 

велели держать его с честью до тех пор, пока не станет известен ответ от тебя на 

поручения, переданные с Антоном. 

После этого приехал от тебя к нам посланник Ругодив Юрий Милдентов по 

торговым делам. Мы его велели спросить про Антона Янкина, был ли он у тебя и когда он 

должен прибыть от тебя к нам. Но посланник твой Юрий ничего нам об этом не сказал и 

наших посланников и Антона облаял. Тогда мы также велели его задержать, пока не 

получим от тебя вестей о делах, порученных Антону. 

И наконец нам стало известно, что к Двинской пристани прибыл от тебя посол 

Томас Рандольф, и мы послали к нему с жалованьем  своего сына боярского  и приказали 

ему быть приставом при после, а послу оказать великую честь. А приказали спросить его, 

нет ли с ним Антона; он же нашему сыну боярскому ничего не сказал и начал говорить о 

мужицких  и торговых делах; а Антон с ним не пришел. С того времени, как он пришел в 

наше государство, мы много раз ему указывали, чтобы он вступил в переговоры с нашими 

боярами и сказал, есть ли у него приказ от тебя о тех делах о которых мы передали тебе с 

Антоном. Но он нелепым образом уклонился. А писал жалобы на Томаса и на Ральфа и 

занимался другими торговыми делами, а нашими государственными делами пренебрегал. 

Из-за этого-то твой посол и запоздал явиться к нам; а затем пришло Божье послание – 

моровое поветрие, и он не мог быть принят. Когда же Божье послание – поветрие – 

кончилось, мы его допустили перед свои очи. Но он опять говорил нам о торговых делах. 

Мы выслали к нему своего боярина и наместника вологодского князя Афанасия 

Ивановича Вяземского, печатника своего Ивана Михайлова и дьяка Андрея Васильева и 

велели спросить его, есть ли у него поручения по тем делам, о которых мы передавали с 

Антоном. Он ответил, что такое поручение с ним так же имеется. А мы оказали ему 

великую почесть, и он был принят нами наедине. Но он говорил о тех же мужицких и 

торговых делах и лишь изредка касался того дела. В то время нам случилось отправиться в 

нашу вотчину Вологду, и мы велели твоему послу Томасу ехать с собой. А там,  на 

Вологде, мы выслали к нему нашего боярина князя А. И. Вяземского и дьяка Петра 

Григорьва и велели с ним переговорить, как лучше всего  устроить между нами это дело. 

Но посол Томас Рандольф все время говорил о торговом деле, и едва его убедили и 



поговорить о тех делах. Наконец договорились об этих делах, как следует их устроить, 

написали грамоты и привесили к ним печати. Тебе же, если тебе это было угодно, 

следовало таким же образом написать грамоты и прислать к нам в качестве послов 

достойных людей и с ними вместе прислать Антона Янкина. Прислать Антона мы просили 

потому, что хотели его расспросить, передал ли он тебе те слова, которые мы ему говорили, 

согласна ли ты на наше предложение и каковы твои намерения. Вместе с твоим послом 

послали своего посла Андрея Григорьевича Совина. 

Ныне ты к нам отпустила нашего посла, а своего посла с ним так и не послала. А 

наше дело ты сделала не таким образом, как договорился твой посол. Грамоту же ты 

послала обычную, вроде как проезжую. Но такие дела не делаются без клятвы и без обмена 

послами. Ты совсем устранилась от этого дела, а твои бояре вели переговоры с нашим 

послом только о торговых делах, управляли же всем делом твои купцы сэр Ульян Гарит да 

сэр Ульян Честер Мы думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и 

заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства – поэтому мы и затеяли с 

тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только 

люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести и выгодах 

для страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же прибываешь в своем девическом 

звании, как всякая простая девица. А тому, кто хотя бы участвовал в нашем деле, да нам 

изменил, верить не следовало. 

И раз так, то мы те дела отставим в сторону. Пусть  те мужики, которые пренебрегли 

нашими государскими головами и государской честью и выгодами для страны, а заботятся 

о торговых делах, посмотрят, как они будут торговать! А Московское государство пока и 

без английских товаров не бедно было. А торговую грамоту, которую мы к тебе послали, 

ты прислала бы к нам. Даже если ты и не пришлешь эту грамоту, мы все равно по ней 

ничего делать не будем. Да и все наши грамоты, которые до сего дня мы давали о торговых 

делах, мы отныне за грамоты не считаем. 

Писана в нашем Мосовском государстве, в году от создания мира 7079-м, 24 

октября. 

 

 Что послужило поводом к написанию этого письма? 

 Какие недостатки видит Иван IV в государственном устройстве Англии? 

Сообщения: 

1. Проблема складывания русского централизованного государства в отечественной 

историографии. 

2. Земские Соборы как орган сословно - представительной монархии в России. 

3. Феномен самозванства в истории России. 

4. Составьте аннотированную библиографию по теме «Смутное время» 

Творческие задания 

1. Подготовьте макет книги «Московия глазами иностранцев (XV-XVI вв.)» 

 

Семинарское занятие № 4 «Россия при Петре I» 

План. 

1. Национальные традиции и европейское влияние в политике первых Романовых. 

2. Формирование русского дворянства, его особенности. Вклад дворянства в русскую 

культуру. 

3. Реформы Петра Великого. Влияние личности императора на процесс 

преобразований.  

4. Внешняя политика Петра I. Северная война. 

5. Роль петровских преобразований в истории России. Общественно-политические 

дискуссии и оценка в историографии. 

Задания. 



1. Сравните характеристики личности Петра I у В.О. Ключевского и Н. И. 

Костомарова.  

 I) Петр, как историческая личность, представляет своеобразное явление не только в 

истории России, но в истории всего человечества всех веков и народов. Великий Шекспир 

своим художественным гением создал в Гамлете неподражаемый тип человека, у которого 

размышление берет верх над волею и не допускает осуществляться на деле  желаниям и 

намерениям. В Петре не гений художника, понимающий смысл человеческой натуры, а 

сама натура создала обратный тип – человека с неудержимой и неутомимою волею, у 

которого всякая мысль тотчас обращалась в дело. <……>. Он отличался непостижимою для 

обыкновенных смертных предприимчивостью. Не получив ни в чем правильного 

образования, он желал все знать и принужден был многому учиться не вовремя, однако 

русский царь был одарен такими богатыми способностями, что при своей 

недолговременной подготовке приводил в изумление знатоков, проводивших всю жизнь за 

тем, что Петр изучал мимоходом.<…..> Петр был самодержавен, а  в такой момент истории 

в который вступила России только самодержавие и могло быть пригодным. <….>. Только 

там, где самодержавие безгранично, смелый владыка может отважиться на ломку и 

перестройку всего государственного и общественного здания. 

Петру помогло более всего его самодержавие, унаследованное им от предков. Он 

создает войска и флот, хотя для этого требуется бесчисленное множество человеческих 

жертв и плодов многолетнего народного труда – все приноситься народом для этой цели, 

хотя собственно народ это ясно не понимает и потому не желает; все приноситься от того, 

что так хочет царь.<….> 

Но здесь и предел самодержавной власти Петра. Много новых учреждений и 

жизненных приемов внес преобразователь в Россию, новую душу он не мог в нее вдохнуть 

– здесь его могущество оказалось столь же бессильно, каким было оно и тогда, когда бы у 

него явилось намерение превратить дно морское в пахотную землю или плавать на корабле 

по степи.<…..>. 

Во все продолжение своего царствования Петр боролся с предрассудками и 

злонравием своих подвластных, преследовал казнокрадов, взяточников, обманщиков, 

скорбел, что в России совершается не так, как бы ему хотелось. Сторонники его искали и 

теперь  еще ищут все этому причину в закостенелых пороках и недостатках старого 

русского человека <….>. 

Задавшись отвлеченной идеею государства и принося ей в жертву временное 

благосостояние народа, Петр не относился к этому народу сердечно. Для него народ 

существовал только как сумма цифр, как материал, годный для построения государства. Он 

ценил русских людей настолько, насколько они были ему нужны для того, что бы иметь 

солдат, каменщиков, землекопов, матросов или своею трудовою копейкою доставлять царю 

средства к содержанию государственного механизма. Сам Петр соею личностью мог быть 

образцом для управляемого и преобразуемого народа только по своему безмерному  

неутомимому трудолюбию, но никак не по нравственным качествам своего характера. Он 

не старался удержать своих страстей, нередко приводивших его к бешенным и кровавым 

поступкам, хотя за подобные  он жестоко казнил тех, над которыми властвовал, Петр 

позволял себе пьянство и лукавство и, однако, преследовал эти пороки в своих 

подвластных.<….> 

Все темные стороны личности Петра, конечно, легко извинять чертами века, 

справедливо могут  указать нам, что  подобных сторон еще больше найдется в характере 

других современников петровых. Несомненным остается, что Петр превосходил 

современных ему  земных владык обширностью ума и неутомимым трудолюбием, но в 

нравственном отношении был не лучше многих из них, за то и общество, которое он хотел 

пересоздать, возникло не лучшим в сравнении с теми обществами, которыми управляли 

прочие петровы современники.<…..> 



При всем этом Петр, как исторический государственный деятель, сохранил  для нас 

в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему 

сердца: эта черта – преданность той идее, которой он всецело посвятил свою душу в 

течении своей жизни. Он любил Россию, любил русский народ, любил его не в смысле 

массы современных и подвластных ему  русских людей, а в смысле того идеала, до 

которого желал довести  этот народ, и вот это-та любовь составляет в нем то высокое 

качество, которое побуждает нас помимо нашей собственной воли любить его личность, 

оставляя в стороне и его кровавые расправы, и весь его деморализующий деспотизм, 

отразившийся зловредным влиянием и на потомстве. За любовь Петра к идеалу русского 

народа русский человек  будет любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя 

народного идеала, и ради этой любви простит ему все, что тяжелым бременем легло на его 

память. 

(Печатается по книге:  Костомаров, Н. И. Русская история в жизниописаниях ее 

главнейших деятелей. В 3-х томах [Текст]/ Н. И. Костомаров. – Ростов-на Дону, 1997. – 

С. 241-243) 

*** 

Петр Великий по своему духовному складу был один из тех простых людей, на 

которых достаточно взглянуть, чтобы понять их. Петр был великан, без малого трех аршин 

ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо 

стоять. Христосуясь на пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине. От 

природы он был силач; постоянное обращение с топором и молотком еще более развило его 

мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и 

перерезать ножом кусок сукна на лету.<….> 

Печальные обстоятельства детства и молодости, выбившие Петра из старых, 

чопорных порядков кремлевского дворца, пестрое и невзыскательное общество, которым 

он потом окружил себя, самое свойство любимых занятий, заставлявших его поочередно 

браться то за топор, то за пилу или токарный станок, то за нравоисправительную дубинку, 

при подвижном, непоседном образе жизни сделали его заклятым врагом всякого 

церемониала. Петр ни в чем не терпел стеснений и формальностей. Этот властительный 

человек, привыкший чувствовать себя хозяином всегда и всюду, конфузился и терялся 

среди торжественной обстановки, тяжело дышал, краснел и обливался потом, когда ему 

приходилось на аудиенции, стоя у престола в парадном царском облачении, в присутствии 

двора выслушивать высокопарный вздор от представлявшегося посланника. Будничную 

жизнь свою он старался устроить возможно проще и дешевле. Монарха, которого в Европе 

считали одним из самых могущественных и богатых в свете, часто видали в стоптанных 

башмаках и чулках, заштопанных собственной женой или дочерьми. Дома, встав с постели, 

он принимал в простом стареньком халате из китайской нанки, выезжал или выходил в 

незатейливом кафтане из толстого сукна, который не любил менять часто; летом, выходя 

недалеко, почти не носил шляпы; ездил обыкновенно на одноколке или на плохой паре и в 

таком кабриолете, в каком, по замечанию иноземца-очевидца, не всякий московский купец 

решился бы выехать. В торжественных случаях, когда, например, его приглашали на 

свадьбу, он брал экипаж напрокат у щеголя сенатского генерал-прокурора Ягужинского. В 

домашнем быту Петр до конца жизни оставался верен привычкам древнерусского человека, 

не любил просторных и высоких зал и за границей избегал пышных королевских 

дворцов.<….> 

Ту же простоту и непринужденность вносил Петр и в свои отношения к людям; в 

обращении с другими у него мешались привычки старорусского властного хозяина с 

замашками бесцеремонного мастерового. Придя в гости, он садился где ни попало, на 

первое свободное место; когда ему становилось жарко, он, не стесняясь, при всех скидал с 

себя кафтан. Когда его приглашали на свадьбу маршалом, т. е. распорядителем пира, он 

аккуратно и деловито исполнял свои обязанности; распорядившись угощением, он ставил в 

угол свой маршальский жезл и, обратившись к буфету, при всех брал жаркое с блюда прямо 



руками. Привычка обходиться за столом без ножа и вилки поразила и немецких принцесс за 

ужином в Коппенбурге. Петр вообще не отличался тонкостью в обращении, не имел 

деликатных манер. На заведенных им в Петербурге зимних ассамблеях, среди столичного 

бомонда, поочередно съезжавшегося у того или другого сановника, царь запросто садился 

играть в шахматы с простыми матросами, вместе с ними пил пиво и из длинной 

голландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на танцевавших в этой или 

соседней зале дам.<….>. 

По временам на шумных увеселительных собраниях петровой компании слышались 

и серьезные разговоры. Чем шире развертывались дела войны и реформы, тем чаще Петр со 

своими сотрудниками задумывался над смыслом своих деяний. Эти беседы любопытны не 

столько взглядами, какие в них высказывались, сколько тем, что позволяют ближе 

всмотреться в самих собеседников, в их побуждения и отношения, и притом смягчают 

впечатление их нетрезвой и беспорядочной обстановки. Сквозь табачный дым и звон 

стаканов пробивается политическая мысль, освещающая этих дельцов с другой, более 

привлекательной стороны. Раз в 1722 г., в веселую минуту, под влиянием стаканов 

венгерского, Петр разговорился с окружавшими его иностранцами о тяжелых первых годах 

своей деятельности, когда ему приходилось разом заводить регулярное войско и флот, 

насаждать в своем праздном, грубом народе науки, чувства храбрости, верности, чести, что 

сначала все это стоило ему страшных трудов, но это теперь, слава богу, миновало, и он 

может быть спокойнее, что надобно много трудиться, чтобы хорошо узнать народ, которым 

управляешь. Это были, очевидно, давние, привычные помыслы Петра; едва ли не он сам 

начал продолжавшуюся и после него обработку легенды о своей творческой деятельности. 

Если верить современникам, эта легенда у него стала даже облекаться в художественную 

форму девиза, изображающего ваятеля, который высекает из грубого куска мрамора 

человеческую фигуру и почти до половины окончил свою работу. Значит, к концу 

шведской войны Петр и его сотрудники сознавали, что достигнутые военные успехи и 

исполненные реформы еще не завершают их дела, и их занимал вопрос, что предстоит еще 

сделать. <….> 

Петр прожил свой век в постоянной и напряженной физической деятельности, вечно 

вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе внешнюю 

восприимчивость, удивительную наблюдательность и практическую сноровку. Но он не 

был охотник до досужих общих соображений; во всяком деле ему легче давались 

подробности работы, чем ее общий план; он лучше соображал средства и цели, чем 

следствия; во всем он был больше делец, мастер, чем мыслитель. Такой склад его ума 

отразился и на его политическом и нравственном характере. Петр вырос в среде, совсем 

неблагоприятной для политического развития. То были семейство и придворное общество 

царя Алексея, полные вражды, мелких интересов и ничтожных людей. Придворные 

интриги и перевороты были первоначальной политической школой Петра. Злоба сестры 

выбросила его из царской обстановки и оторвала от сросшихся с ней политических 

понятий. Этот разрыв сам по себе не был большой потерей для Петра: политическое 

сознание кремлевских умов XVII в. представляло беспорядочный хлам, составившийся 

частью из унаследованных от прежней династии церемониальных ветошей и вотчинных 

привычек, частью из политических вымыслов и двусмыслиц, мешавших первым царям 

новой династии понять свое положение в государстве. Несчастье Петра было в том, что он 

остался без всякого политического сознания, с одним смутным и бессодержательным 

ощущением, что у его власти нет границ, а есть только опасности. Эта безграничная 

пустота сознания долго ничем не наполнялась. Мастеровой характер усвоенных с детства 

занятий, ручная черная работа мешала размышлению, отвлекала мысль от предметов, 

составляющих необходимый материал политического воспитания, и в Петре вырастал 

правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных 

политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суждения и нравственная 

неустойчивость при гениальных способностях и обширных технических познаниях резко 



бросались в глаза и заграничным наблюдателям 25-летнего Петра, и им казалось, что 

природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя. С детства плохо 

направленный нравственно и рано испорченный физически, невероятно грубый по 

воспитанию и образу жизни и бесчеловечный по ужасным обстоятельствам молодости, он 

при этом был полон энергии, чуток и наблюдателен по природе. Этими природными 

качествами несколько сдерживались недостатки и пороки, навязанные ему средой и 

жизнью. <….> 

Он умел свое чувство царственного долга развить до самоотверженного служения, 

но не мог уже отрешиться от своих привычек, и если несчастья молодости помогли ему 

оторваться от кремлевского политического жеманства, то он не сумел очистить свою кровь 

от единственного крепкого направителя московской политики, от инстинкта произвола. До 

конца он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Впрочем, 

нельзя слишком винить его за это: с трудом понимал это и мудрый политик и советник 

Петра Лейбниц, думавший и, кажется, уверявший Петра, что в России тем лучше можно 

насадить науки, чем меньше она к тому подготовлена. Вся преобразовательная его 

деятельность направлялась мыслью о необходимости и всемогуществе властного 

принуждения: он надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага и, 

следовательно, верил в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и 

вогнать в новые берега. Потому, радея о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил 

людские средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости. Петр был честный и 

искренний человек, строгий и взыскательный к себе, справедливый и доброжелательный к 

другим; но по направлению своей деятельности он больше привык обращаться с вещами, с 

рабочими орудиями, чем с людьми, а потому и с людьми обращался, как с рабочими 

орудиями, умел пользоваться ими, быстро угадывал, кто на что годен, но не умел и не 

любил входить в их положение, беречь их силы, не отличался нравственной отзывчивостью 

своего отца. Петр знал людей, но не умел или не всегда хотел понимать их. Эти 

особенности его характера печально отразились на его семейных отношениях. Великий 

знаток и устроитель своего государства, Петр плохо знал один уголок его - свой 

собственный дом, свою семью, где он бывал гостем. Он не ужился с первой женой, имел 

причины жаловаться на вторую и совсем не поладил с сыном, не уберег его от враждебных 

влияний, что привело к гибели царевича и подвергло опасности самое существование 

династии. Так Петр вышел непохож на своих предшественников, хотя между ними и можно 

заметить некоторую генетическую связь, историческую преемственность ролей и типов 

Петр был великий хозяин, всего лучше понимавший экономические интересы, всего более 

чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были и его 

предшественники, цари старой и новой династии; но те были хозяева-сидни, белоручки, 

привыкшие хозяйничать чужими руками, а из Петра вышел подвижной хозяин-

чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой. 

(Печатается по книге Ключевский, В. О. Лекции по русской истории в 3 т., т. III 

[Текст]/ В. О. Ключевский. – М, 2003. – С. )  

Выделите общее и особенное. Оформите в виде таблицы: 

Общее 

 

Н. И. Костомаров В. О. Ключевский 

  

 Как авторы оценивают роль личности в истории? 

Какие критерии оценки исторических личностей они предлагают? 

 

2. Составьте схему «Сословная структура русского общества в XVIII веке» 

3. Напишите эссе на тему: «Петр I  «революционер на троне»: так ли это?». 

 



Сообщения. 

1. Быт русских царей в XVII веке. 

2. «Птенцы гнезда петрова» - новая элита русского общества. 

3. Образ Петра I  в русской культуре. 

4. Общественно-политическая мысль петровской эпохи. 

5. «Дворянская» культура в истории Россиии. 

 

Творческие задания. 

1. Подготовьте презентацию «Петр I  в русской литературе XIX- XX веков» 

 

Семинарское занятие № 5  «Россия в первой половине XIX века» 

План. 

1. Россия на рубеже XVIII-XIX  веков. Общая характеристика. 

2. Александр I и его реформы. 

3. Отечественная война 1812 г. Ее последствия для развития общественно-

политической мысли. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

4. Движение декабристов. Их взгляды на государственное устройство России. 

5. Россия в правление Николая I. 

Задания. 

1. Познакомьтесь с программными документами декабристов («Русская правда» П. И. 

Пестеля; «Конституция» Н. М. Муравьёва). Сопоставьте эти документы. Результаты 

оформите в виде таблицы. 

Общее 

 

 

П. И. Пестель «Русская Правда» Н. М. Муравьев «Конституция» 

  

2. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия в начале 

ХIX века». 

Сообщения. 

1. Александр I и его время 

2. Указ о вольных хлебопашцах и его значения для русского крестьянства 

3. Роль России в антинаполеоновских войнах. 

4. Венская система в международных отношениях XIX  века 

5. Д. Давыдов и Н. Дурова. Роль общества в Отечественной войне 1812 года. 

6. Декабристы в Сибири. 

Семинарское занятие  № 6 «Россия во второй половине XIX века» 

План. 

1. Великие Реформы Александра II. Русское общество в пореформенный период. 

2. Контрреформы Александра III. Борьба с революционным движением в России.  

3. Общественно-политическая мысль  России во второй половине XIX века. 

Народничество, русский марксизм, охранительная идеология, анархизм. 

4. Россия при Николае II. Поиск путей решения крестьянского и рабочего вопроса. 

5. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале ХХ вв. Россия в Первой 

мировой войне. 

Задания. 

1. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия во 

второй половине XIX – начале ХХ вв.» 

2. 2 Сопоставьте программы различных политических партий России начала ХХ века. 

Что в них общее? Что различное? Как представители различных политических сил 

предлагали решать важнейшие вопросы жизни русского общества рубежа веков? 

 



Сообщения. 

1. Александра II и его реформы. 

2. «Земля и воля» и «Народная воля». Террор как средство социального протеста 

русской интеллигенции. 

3.  Русский марксизм. Ключевые идеи. 

4. Русско-японская война 1904-1905 гг. и дальневосточная политика России. 

5. Россия в Первой мировой войне. 

6. Создание в России ограниченной монархии. Государственная Дума. 

 

Семинарское занятие  № 7 «Россия в 1917-1937 гг.» 

 

План. 

  

1. Приход к власти большевиков. Гражданская война в России (1917-1920 гг.) 

2. Создание СССР. Внутренняя политика большевиков в 1920-е годы. НЭП. 

3. Курс на модернизацию страны. Индустриализация, коллективизация, культурная 

революция. 

4. Внешняя политика СССР на кануне Второй мировой войны. 

5.  

Задания. 

1. Составьте сиквейн по теме: «Русская культура в 1920-е годы». 

2. Составьте схему «Структура власти в СССР» 

3. Составьте аналитическую таблицу: «Внутренняя политика СССР при И.В. Сталине». 

 

Направление внутренней 

политики 

Содержания 

Экономика  

Промышленность  

ВПК  

Государственное устройство  

Природопользование  

Социальная политика  

Молодежная политика  

 

Сообщения. 

1. Внутрипартийная борьба в 1920 годы. Взгляды на государственное устройство России 

после революции 

2. «Полоса признания» СССР 

3. Борьба с «врагами народа в СССР» 

4. Культура русского зарубежья в 1920-е годы. 

 

Семинарское занятие  № 8 «Великая отечественная война» 

План. 

1. Вторая мировая война. Предпосылки, причины, периодизация. 

2. Великая Отечественная Война. Первый период (1941-1942) 

3. Великая Отечественная Война. Второй период (1942-1943) 

4. Великая Отечественная Война. Третий период (1944-1945) 

5. Итоги и последствия Второй мировой войны. 



Задания. 

1. Составьте схему «Создание антигитлеровской коалиции» 

2. Подготовьте библиографическое описание не менее 5 книг по истории Великой 

Отечественной Войны. 

3. Составьте таблицу: «Великая Отечественная война» (периоды, основные события, имена, 

факты). 

 

Сообщения. 

1. Георгий Константинович Жуков – маршал Победы. 

2. Операция «Уран» 

3. Блокада Ленинграда и ее роль в истории и культуре. 

4. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

5. Культурная жизнь страны в годы войны. 

 

Семинарское занятие № 9  «Россия во второй половине ХХ века» 

План 

1. Внешняя политика СССР в 1946-1964гг. «Холодная война». «Оттепель» в отношениях с 

западом. 

2. «Оттепель» в культурной жизни страны. Шестидесятники. Диссидентское движение и 

его роль в жизни страны. 

3. СССР при Л.И. Брежневе. Кризис советской политической системы. Геронтократия. 

4. Теория и практика «Перестройки». Реформы в политической и экономической жизни 

страны. Сближение с западом. 

5. Вступление России в период революционных преобразований(1991-1992гг.). Распад 

СССР и его роль в мировой истории 

6. Российская Федерация в 1993-2005 гг. 

Задания. 

1. Составьте аннотированную библиографию по одной из следующих тем: 

А) Восстановление народного хозяйства в СССР. 

Б)  Советский атомный проект и его осуществление 

В) Холодная война 

Г) «Перестройка» в СССР 

Д) Распад СССР и его последствия 

2. Раскройте содержание, происхождение и эволюцию термина «оттепель» 

 

2. Выделите основные причины и последствия распада СССР. Представьте в виде 

таблицы. 

Причины 
 

Последствия 
Для России Для мира 

  

3. Выделите основные элементы «Шоковой терапии» Е. Гайдара. Представьте в виде 

схемы. 

 

Сообщения. 

1. Кто развязал «холодную войну» (обзор дискуссий).  

2. Массовые репрессии  второй половины 40-хгг.: причины и последствия.  

3. «Оттепель» 50-хгг.: причины и результаты.  

4. Реформы Н.С. Хрущева и причины их провала.   

5. Хроника диссидентского движения в СССР.  

6. Карибский кризис.  



7. Реформы 60-хгг. и причины их провала.  

8. Политические портреты (на выбор:  М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, А.Д. Сахаров, А.И. 

Солженицын, В.В. Путин).  

9. Война СССР в Афганистане: правда и вымысел.  

10. Образование многопартийной системы в СССР в период  «перестройки».  

11. События августа 1991 г. и их последствия.  

12. Распад СССР: случайность или закономерность?  

13. Достижения и ошибки переходного периода в России. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

     

8. Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрены учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 История как 

наука 

Реферат Эссе 1-2 3 6 

1.2.  Древняя Русь Проект Реферат 3-4 3 6 
1.3.  Московская 

Русь 

Реферат Проект 5-6 3 6 

 Всего    9 18 

Модуль 2      

2.1.  Россия в XVII – 

XVIII вв. 

Реферат Эссе 7-8 3 6 

2.2.  Россия в первой 

половине XIX  

века 

Проект Эссе 9-10 3 6 

2.3.  Россия во 

второй половине 

XIX –начале ХХ  

века 

Реферат Проект 10-11 3 6 

 Всего    9 18 

Модуль 3      

3.1.  Россия в 1920-

1930-е годы 

Реферат Историографический 

обзор 

12-13 3 6 

3.2.  СССР во Второй 

мировой войне 

(1939-1945гг.) 

Реферат Проект 14-15 3 6 

3.3.  СССР в 1950-

1980-е годы. 

Россия после 

распада 

Советского 

Союза 

Проект Реферат 16-17 3 6 

 Всего    9 18 

 Итого     27 54 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
                                              

Циклы, дисциплины (модули)        

                                                         

учебного плана ОП 

  

 

Индекс компетенции 

Дисциплины 

 

 

Общекультурные компетенции 

ОК -2 История 

История первобытного общества 

Ист рия древнего  ира 

Политол гия 

История средних веков 

Новая история 

Новейшая история 

История Древней Руси (IX - начало XII вв.) 

История политической раздробленности на Руси (XII - XV вв.) 

История Московской Руси (XVI - XVII вв.) 

История Российской империи (XVIII - н чало X  в .) 

История Советского Союза (1917 - 1991 гг.) 

История России на современном этапе (конец XX - начало XXI вв.) 

Археология 

Источниковедение 

История исторического знания 

Теория и методология истории 

Историческое краеведение 

Историческое краеведе ие П ииши ья 

Историческая психология 

Количественные методы в истории 

Новая и новейшая история стран Востока 

Вспомогательные исторические дисциплины 

Русская палеография 

Историческая информатика 

Философия истории 

Архивоведение 

История а хивов Росси  

И тор я Си  ри 

История западной Сибири 

История индустриального развития Сибири 

Этнология 

Историческая география 

История и философия науки 

Музееведение 

История политических учений 

Развитие мировых политических систем 

Модерниза ия России в эпоху Пе ра I 



История российского предпринимательства 

Деятельность политических партий в Западной Сибири в начале XX века 

Крестьянское хозяйство Приишимья в XVIII - начале XX вв. 

Гражданская война в Сибири: социально-психологические и нравственные аспекты 

Мента  тет  иб рско о крестьянства в эпоху развития капитализма (1861-1917 гг.) 

Масоны в русской истории 

История повседневности 

История религии 
 

 

Профессиональные компетенции  

 

 ПК -13  
История 

 Социология 

 История искусств 

 Мировая художественная культура 

 Музейная педагогика 

 Технологии организации воспитательного процесса 

 Философия истории 

 Экономика 

 Музееведение 

 Античная философия и культура 

 Музейная практика 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 О
К

-2
  
 

Знает:  общие  

сведения по  

отечественной  

истории,  

примеры  

деятельности  

выдающихся  

личности 

     

Знает:  основные  

этапы развития  

отечественной  

истории, их  

особенности,  

важнейшие  

культурные  

достижения страны 

 
  
 

Знает:  основные  

этапы, особенности  

развития России и  

способы 

применения  

этих знаний для  

формирования  

собственной  

гражданской  

позиции 

 
    

Лекции, 

практические 

занятия 

Устные 

ответы,  

коллокв

иумы,  

контрол

ьные  

работы 
 



Умеет:  находить  

историческую  

информацию,  

обобщать  

материал 

    

  

Умеет:  анализировать  

историческую  

информацию и  

применять  

эти знания  

в современной жизни 

   

Умеет:      
анализировать  

историческую  

информацию и  

на ее основе  

формировать  

собственное  

отношение к  

конкретной ситуации 

 

 

 

Владеет:  навыками  

анализа  

источника и  

выявления из  

него  

необходимой  

информации 

    

   

Владеет:   навыками  

анализа  

исторического  

материала и  

методами его  

использования в  

современной  

ситуации 

   

Владеет: навыками  

обобщения и  

использования  

исторического  

материала для  

формирования  

собственной  

позиции. 
 

  

 

П
К

-1
3
 

Знает:  понятие 

основных 

культурных 

потребностей  

 

 

 

 

Умеет:  
группировать 

основные 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 

Владеет:  
принципами 

анализа 

формирования 

культурных 

потребностей 

Знает:  основные 

особенности  

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

 

 

Умеет:  
Анализировать 

основные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 

 

 

 

 

Владеет:  навыками 

сопоставления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

Знает:  
особенности 

анализа основных 

культурных   

потребностей 

различных 

социальных групп 

 

Умеет:   
Формировать 

основные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 

Владеет: 

навыками 

исследования 

основных 

потребностей 

различных 

социальных групп  

Лекции, 

практические 

занятия 

Устные 

ответы,  

коллокв

иумы,  

контрол

ьные  

работы 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

      УФ-1 

Собеседования по номенклатуре исторической карты 

Тема 2. Древняя Русь 

Территория племенных союзов: словен, полян, древлян, дряговичей. 



Гидрология: Ладожское озеро: Ильмень озеро; Дон; Волга; 

Города: Новгород; Старая Ладога; Киев; Владимир; Рязань; Чернигов; Псков; Переславль; 

Суздаль; Константинополь; Корсунь. 

Военные походы: Походы 907 и 911 годов на Константинополь; Военные походы 

Святослава Игоревича; Крестовый поход 1111 г.; Поход Бату-хана на Русь 1237-1240 гг.; 

Борьба с Орденом меченосцев и Ливонским орденом. 

Торговые пути: Путь из варяг в греки. 

 

Тема 3. Московская Русь 

Борьба за объединение русских земель: территория Московского княжества и ее изменение  

в XIV – XV вв.; территория Тверского княжества; Территория Великого княжества 

Литовского и Русского и его изменения в XIII-XV вв.; Новгородская вечевая республика. 

Борьба с Золотой Ордой: Сарай-Бату; Территория Золотой Орды и ее вассалов, Походы 

золотоордынцев на Русь; Куликовская битва; Поход хана Тохтамыша; река Угра; Казанское 

ханство; Астраханское ханство; Сибирское ханство; Поход Ермака; Крымское ханство. 

Московская Русь при Иване IV: Поход против Казанского ханства; поход против 

Астраханского ханства; Лионская война; Опричные земли; Земщина. 

Смутное время: Поход Лжедмитрия I ; Восстание Ивана Болотникова; Поход Лжедмитрия 

II; Первое ополчение; Второе ополчение. 

Россия в XVII  веке: война с Польшей; война с Швецией; Смоленская война 1632-1634 гг.; 

Присоединение Украины к России; Восстание Степана Разина; Строительство русских 

городов в Сибири; Поход Ивана Москвитина; Поход Семена Дежнева; Поход Ерофея 

Хабарова. 

 

Тема 4 Россия при Петре I 

Военные походы Петра I: Азовские походы; Северная война; Битва у Лесной; Полтавская 

битва; Прутский поход; Битва при Гангуте; Битва при Гренгаме;  

Экономические реформы: Новые промышленные районы; Области распространения 

ткацких мануфактур; Области распространения железоделательных мануфактур; 

Строительство верфей; Ярмарки. 

 

Тема 5. Россия в первой половине XIX века 

Внешняя политика: Участие русских войск в антинаполеоновских войнах; Территория 

Финляндии; Ход Отечественной войны 1812 года; Бородинское сражение; Зарубежный 

поход русской армии; Территория России и европейских стран по итогам Венского 

конгресса; Польское восстание 1830-1831 гг.; Кавказская война; Крымская война; 

Положение России в Черноморском регионе по итогам Парижской конференции. 

 

Тема 6. Россия во второй половине XIX века 

Внутренняя политика: Строительство железных дорог; Города в которых существовали 

Университеты; Развитие промышленности; Новые промышленные центры; Первая русская 

революция 1905 года. 

Внешняя политика: Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; Присоединение Средней Азии; 

Государства Антанты; государства Тройственного Союза; Русско-японская война; 

Территория Российской Империи к 1913 г.; 

Россия в Первой мировой войне: Военные компании 1914 г; Военные компании 1915 г.; 

Военные действия в 1916-1917 гг.; Территории европейских держав по итогам Первой 

мировой войны. 

 

Тема 7. Россия в 1917-1937 гг. 



Революция 1917 года: Февральская революция; Корниловский мятеж; Вооруженное 

восстание в Петрограде в октябре 1917 г.; Установление советской власти в регионах; 

Брест. 

Гражданская война: Выступление .чехославатсого корпуса; иностранная интервенция; 

Военные действия на Восточном фронте в 1918-1919 гг.; Действия Добровольческой армии  

А. И. Деникина; Советско-польское восстание; Антоновщина; Западносибирское 

крестьянское восстание. 

Территории, вошедшие в состав СССР 

Индустриализация: Новые индустриальные районы; Промышленные объекты возведенные 

в годы первых пятилеток; ГЭС; Объекты ВПК; Районы массовой коллективизации. 

 

Тема 8. Великая отечественная война 

Внешняя политика СССР накануне войны: Разграничение сфер влияния СССР и Германии 

в Восточной Европе; Советско-финляндская война 1939 года; Японская интервенция в 

Юго-восточной Азии; р. Ханхингол; оз. Хасан. 

Вторая мировая война: Основные театры военных действий; Страны – сателлиты 

Германии; Нейтральные страны; Страны Антигитлеровской коалиции; военные действии в 

Европе в 1939-1940 гг. 

Великая отечественная война: Оборонительные сражения лета-осени 1941 г.; 

Контрнаступление советских войск под Москвой; Оборона Сталинграда; Сражение на 

Курской дуге; Зимнее наступление Красной Армии 1943-1944 гг; Наступательные операции 

Красной Армии в марте 1944 – мае 1945 гг.; Война с Японией. 

Территория СССР по итогам Второй мировой войны 

 

Тема 9.  Россия во второй половине ХХ века 

Внешняя политика: Страны НАТО; Страны ОВД; война в Афганистане. 

Распад СССР: Государства постсоветского пространства. 

ПФ-7 

1. Составьте схему «История в системе гуманитарного знания». 

2. Сопоставьте цивилизационный и формационный подход к изучению истории. 

Выделите общее и различное. 

Общее 

 

 

Теория формаций Теория цивилизаций 

  

3. На ленту времени нанесите: 1) хронологические рамки периодов мировой 

истории; 2) Периодизацию истории России. 

 

 

4. Выпишите определения терминов. В скобках укажите источник.  Выучите 

термины и их значение. 

 



История  

Историография 

Палеография 

Историческая  картография  

Историческая школа 
5.  Познакомьтесь с сообщением «Повести временных лет» о Крещении Руси. 

Ответьте на вопросы. 

В год 6494 (986). Пришли болгары магометанской веры, говоря: 'Ты, князь, мудр и 

смыслен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и поклонись Магомету'. И спросил 

Владимир: 'Какова же вера ваша?'. Они же ответили: 'Веруем Богу, и учит нас Магомет так: 

совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина, зато по смерти, говорит, можно 

творить блуд с женами. Даст Магомет каждому по семидесяти красивых жен, и изберет 

одну из них красивейшую, и возложит на нее красоту всех; та и будет ему женой. Здесь же, 

говорит, следует предаваться всякому блуду. Если кто беден на этом свете, то и на том', и 

другую всякую ложь говорили, о которой и писать стыдно. Владимир же слушал их, так как 

и сам любил жен и всякий блуд; потому и слушал их всласть. Но вот что было ему нелюбо: 

обрезание и воздержание от свиного мяса, а о питье, напротив, сказал он: 'Руси есть веселие 

пить: не можем без того быть'. Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: 'Пришли мы, 

посланные папой', и обратились к Владимиру: 'Так говорит тебе папа: 'Земля твоя такая же, 

как и наша, а вера ваша не похожа на веру нашу, так как наша вера - свет; кланяемся мы 

Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что дышит, а ваши боги - просто 

дерево'. Владимир же спросил их: 'В чем заповедь ваша?'. И ответили они: 'Пост по силе: 

'если кто пьет или ест, то все это во славу Божию', - как сказал учитель наш Павел'. 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. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы 

веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковля'. И спросил Владимир: 'Что у вас за 

закон?'. Они же ответили: 'Обрезаться, не есть свинины и заячины, соблюдать субботу'. Он 

же спросил: 'А где земля ваша?'. Они же сказали: 'В Иерусалиме'. А он спросил: 'Точно ли 

она там?'. И ответили: 'Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным 

странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам'. Сказал на это Владимир: 'Как же 

вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, 

то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?'. Затем прислали 

греки к Владимиру философа, так сказавшего: 'Слышали мы, что приходили болгары и 

учили тебя принять свою веру; вера же их оскверняет небо и землю, и прокляты они сверх 

всех людей, уподобились жителям Содома и Гоморры, на которых напустил Господь 

горящий камень и затопил их, и потонули, так вот и этих ожидает день погибели их, когда 

придет Бог судить народы и погубит всех, творящих беззакония и скверное делающих. Ибо, 

подмывшись, вливают эту воду в рот, мажут ею по бороде и поминают Магомета. Так же и 

жены их творят ту же скверну, и еще даже б?льшую...'. Услышав об этом, Владимир 

плюнул на землю и сказал: 'Нечисто это дело'. Сказал же философ: 'Слышали мы и то, что 

приходили к вам из Рима научить вас вере своей. Вера же их немного от нашей отличается: 

служат на опресноках, то есть на облатках, о которых Бог не заповедал, повелев служить на 

хлебе, и поучал апостолов, взяв хлеб: 'Сие есть тело мое, ломимое за вас...'. Так же и чашу 

взял и сказал: 'Сия есть кровь моя нового завета'. Те же, которые не творят этого, 

неправильно веруют'. 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; их же 

пророки предсказывали, что родится Бог, а другие - что распят будет и погребен, но в 

третий день воскреснет и взойдет на небеса. Они же одни пророков избивали, а других 

истязали. Когда же сбылись пророчества их, когда сошел он на землю, был он распят и, 

воскреснув, взошел на небеса, от них же ожидал Бог покаяния 46 лет, но не покаялись, и 

тогда послал на них римлян; и разбили их города, а самих рассеяли по иным землям, где и 



пребывают в рабстве'. Владимир спросил: 'Зачем же сошел Бог на землю и принял такое 

страдание?'. Ответил же философ: 'Если хочешь послушать, то скажу тебе по порядку с 

самого начала, зачем Бог сошел на землю'. Владимир же сказал: 'Рад послушать'. < > 

В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал им: 'Вот 

приходили ко мне болгары, говоря: 'Прими закон наш'. Затем приходили немцы и хвалили 

закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, а свой 

восхваляя, и многое говорили, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро 

говорят они, и чудно слышать их, и каждому любо их послушать, рассказывают они и о 

другом свете: если кто, говорят, перейдет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не 

умереть ему вовеки; если же в ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне. Что же 

вы посоветуете? что ответите?'. И сказали бояре и старцы: 'Знай, князь, что своего никто не 

бранит, но хвалит. Если хочешь поистине все разузнать, то ведь имеешь у себя мужей: 

послав их, разузнай, у кого какая служба и кто как служит Богу'. И понравилась речь их 

князю и всем людям; избрали мужей славных и умных, числом 10, и сказали им: 'Идите 

сперва к болгарам и испытайте веру их'. Они же отправились, и, придя к ним, В год 6495 

(987). Созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал им: 'Вот приходили ко мне 

болгары, говоря: 'Прими закон наш'. Затем приходили немцы и хвалили закон свой. За ними 

пришли евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, а свой восхваляя, и многое 

говорили, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро говорят они, и чудно 

слышать их, и каждому любо их послушать, рассказывают они и о другом свете: если кто, 

говорят, перейдет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не умереть ему вовеки; если 

же в ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне. Что же вы посоветуете? что 

ответите?'. И сказали бояре и старцы: 'Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит. 

Если хочешь поистине все разузнать, то ведь имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, у 

кого какая служба и кто как служит Богу'. И понравилась речь их князю и всем людям; 

избрали мужей славных и умных, числом 10, и сказали им: 'Идите сперва к болгарам и 

испытайте веру их'. Они же отправились, и, придя к ним, рассказать об этом, - знаем мы 

только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. 

Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет 

потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать'. Сказали же бояре: 'Если бы плох 

был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех 

людей'. И спросил Владимир: 'Где примем крещение?'. Они же сказали: 'Где тебе любо'. 

Как в летописи отражены предпосылки принятия христианства? 

Чем объясняет летописец отказ Владимира от других религий?  

Какие шаги предпринимает Владимир для утверждения православия на Руси? 

6. Заполните  схему «Верования древних славян». 



 

 

 

 

7. Составьте конспект: В. О. Ключевский. Русская история (любое издание). 

Лекции Х и XL. 

8. Выпишите определения терминов. В скобках указать источник.  Выучить. 

Полюдье 

Князь 

Варяги 

Уроки 

Погосты 

Язычество 

Вотчина 

Феодальная раздробленность 

9. Сравните текст Судебника 1497 г.  и Судебника1550 г. Что между ними общего? В 

чем отличия? Какие процессы, происходившие в русском обществе, нашли 

отражение в данных документах? 

10. Познакомьтесь с письмом Ивана  IV к королеве Елизавете. В тетрадь для 

семинарских занятий выпишите определения терминов, выделенных в тексте. 

Ответьте на вопросы. 

Послание к английской королеве Елизавете 1 

Некоторое время тому назад брат твой, король Эдуард, послал нескольких своих 

людей, Ричерда и других, для каких-то надобностей по всем странам мира и писал ко всем 

королям, и царям, и властителям, и управителям. А на наше имя ни одного слова послано 

не было. 

Неизвестно, каким образом, волею или неволею, эти люди твоего брата, Ричард с 

товарищами, пристали к  морской пристани у нашей крепости на Двине. Тогда мы, как 

подобает государям христианским, милостиво оказали им честь, приняли и угостили их за 

государевыми парадными столами, пожаловали и отпустили к твоему брату. А затем 

приехал к нам от твоего брата тот же Ричард Ричардов и Ричард Грей. Мы их также 

пожаловали и отпустили с честью. И осле того как к нам приехал от твоего брата Ричард 

Ричардов, мы послали  к твоему брату своего посланника Осипа Григорьевича Непею. А 

купцам твоего брата и всем англичанам мы дали такую свободную жалованную грамоту, 

которую даже из наших купцов никто не получал, а надеялись за это на великую дружбу со 

стороны вашего брата и вас и на верную службу всех англичан. В то время, когда мы 

послали своего посланника, брат твой Эдуард скончался, и на королевство вступила твоя 

сестра Мария; спустя некоторое время она вышла замуж за испанского короля Филиппа. И 

испанский король Филипп и сестра твоя Мария приняли нашего посланника с честью и к 

нам отпустили, но поручения с ним никакого не передали. В то же время ваши английские 

купцы начали совершать над нашими купцами многие беззакония и свои товары стали 

продавать по столь дорогой цене, какой они не стоят. А после этого стало нам известно, что 

сестра твоя, королева Мария, скончалась, а испанского короля Филиппа англичане выслали 

из королевства, а на престол посадили тебя. Но мы и в этом случае не учинили твоим 

купцам никаких притеснений и предложили им торговать по-прежнему. 

А до сих пор, сколько ни приходило грамот, хотя бы у одной была одинаковая печать! 

У всех грамот печати разные. Это не соответствует обычаю, принятых у государей, - таким 

грамотам ни в каких государствах не верят; у каждого государя в государстве должна быть 

единая печат 

Но мы и тут всем вашим грамотам доверяли и действовали в соответствии с этими 

грамотами.  



После этого ты прислала к нам по торговым делам своего посланника Антона Янкина. 

И мы, рассчитывая, что он пользуясь твоей милостью, привели его к присяге и вместе с ним 

другого твоего купца Ральфа Иванова, как переводчика, потому что некому было быть 

переводчиком в таком великом деле, и передали с ними устно тайные дела великого знания, 

желая с тобой дружбы. Тебе же следовало прислать к нам доверенного человека, а с ним 

Антона или одного Антона. Нам не известно,  передал ли это поручение тебе Антон или 

нет; а в течении полутора лет про Антона не было известий. А от тебя никакой ни посол, ни 

посланник не прибывал. Мы же ради этого дела дали твоим купцам свою новую 

жалованную грамоту; рассчитывая, что эти гости пользуются твоей милостью, мы 

даровали им свою милость свыше прежнего. 

После этого нам стало известно, что в Ругодив приехал твой подданный, англичанин 

Эдуард Гудыван, с которым было много грамот, и мы велели у него спросить его об 

Антоне, но он нам ничего об Антоне не сообщил, а нашим посланникам, которые были к 

нему приставлен, сказал много невежливых слов. Тогда мы велели расследовать, нет ли с 

ним грамот, и захватили у него многие грамоты, в которых для унижения нашего 

государева достоинства и нашего государства написаны ложные вести, будто в нашем 

царстве якобы творятся недостойные дела. Но мы и здесь отнеслись к нему милостиво – 

велели держать его с честью до тех пор, пока не станет известен ответ от тебя на 

поручения, переданные с Антоном. 

После этого приехал от тебя к нам посланник Ругодив Юрий Милдентов по торговым 

делам. Мы его велели спросить про Антона Янкина, был ли он у тебя и когда он должен 

прибыть от тебя к нам. Но посланник твой Юрий ничего нам об этом не сказал и наших 

посланников и Антона облаял. Тогда мы также велели его задержать, пока не получим от 

тебя вестей о делах, порученных Антону. 

И наконец нам стало известно, что к Двинской пристани прибыл от тебя посол Томас 

Рандольф, и мы послали к нему с жалованьем  своего сына боярского  и приказали ему 

быть приставом при после, а послу оказать великую честь. А приказали спросить его, нет 

ли с ним Антона; он же нашему сыну боярскому ничего не сказал и начал говорить о 

мужицких  и торговых делах; а Антон с ним не пришел. С того времени, как он пришел в 

наше государство, мы много раз ему указывали, чтобы он вступил в переговоры с нашими 

боярами и сказал, есть ли у него приказ от тебя о тех делах о которых мы передали тебе с 

Антоном. Но он нелепым образом уклонился. А писал жалобы на Томаса и на Ральфа и 

занимался другими торговыми делами, а нашими государственными делами пренебрегал. 

Из-за этого-то твой посол и запоздал явиться к нам; а затем пришло Божье послание – 

моровое поветрие, и он не мог быть принят. Когда же Божье послание – поветрие – 

кончилось, мы его допустили перед свои очи. Но он опять говорил нам о торговых делах. 

Мы выслали к нему своего боярина и наместника вологодского князя Афанасия 

Ивановича Вяземского, печатника своего Ивана Михайлова и дьяка Андрея Васильева и 

велели спросить его, есть ли у него поручения по тем делам, о которых мы передавали с 

Антоном. Он ответил, что такое поручение с ним так же имеется. А мы оказали ему 

великую почесть, и он был принят нами наедине. Но он говорил о тех же мужицких и 

торговых делах и лишь изредка касался того дела. В то время нам случилось отправиться в 

нашу вотчину Вологду, и мы велели твоему послу Томасу ехать с собой. А там,  на 

Вологде, мы выслали к нему нашего боярина князя А. И. Вяземского и дьяка Петра 

Григорьва и велели с ним переговорить, как лучше всего  устроить между нами это дело. 

Но посол Томас Рандольф все время говорил о торговом деле, и едва его убедили и 

поговорить о тех делах. Наконец договорились об этих делах, как следует их устроить, 

написали грамоты и привесили к ним печати. Тебе же, если тебе это было угодно, 

следовало таким же образом написать грамоты и прислать к нам в качестве послов 

достойных людей и с ними вместе прислать Антона Янкина. Прислать Антона мы просили 

потому, что хотели его расспросить, передал ли он тебе те слова, которые мы ему говорили, 



согласна ли ты на наше предложение и каковы твои намерения. Вместе с твоим послом 

послали своего посла Андрея Григорьевича Совина. 

Ныне ты к нам отпустила нашего посла, а своего посла с ним так и не послала. А наше 

дело ты сделала не таким образом, как договорился твой посол. Грамоту же ты послала 

обычную, вроде как проезжую. Но такие дела не делаются без клятвы и без обмена 

послами. Ты совсем устранилась от этого дела, а твои бояре вели переговоры с нашим 

послом только о торговых делах, управляли же всем делом твои купцы сэр Ульян Гарит да 

сэр Ульян Честер Мы думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и 

заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства – поэтому мы и затеяли с 

тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только 

люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести и выгодах 

для страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же прибываешь в своем девическом 

звании, как всякая простая девица. А тому, кто хотя бы участвовал в нашем деле, да нам 

изменил, верить не следовало. 

И раз так, то мы те дела отставим в сторону. Пусть  те мужики, которые пренебрегли 

нашими государскими головами и государской честью и выгодами для страны, а заботятся 

о торговых делах, посмотрят, как они будут торговать! А Московское государство пока и 

без английских товаров не бедно было. А торговую грамоту, которую мы к тебе послали, 

ты прислала бы к нам. Даже если ты и не пришлешь эту грамоту, мы все равно по ней 

ничего делать не будем. Да и все наши грамоты, которые до сего дня мы давали о торговых 

делах, мы отныне за грамоты не считаем. 

Писана в нашем Мосовском государстве, в году от создания мира 7079-м, 24 октября. 

Что послужило поводом к написанию этого письма? Какие недостатки видит Иван IV в 

государственном устройстве Англии? 

11. Сравните характеристики личности Петра I у В.О. Ключевского и Н. И. 

Костомарова.  

Петр, как историческая личность, представляет своеобразное явление не только в 

истории России, но в истории всего человечества всех веков и народов. Великий Шекспир 

своим художественным гением создал в Гамлете неподражаемый тип человека, у которого 

размышление берет верх над волею и не допускает осуществляться на деле  желаниям и 

намерениям. В Петре не гений художника, понимающий смысл человеческой натуры, а 

сама натура создала обратный тип – человека с неудержимой и неутомимою волею, у 

которого всякая мысль тотчас обращалась в дело. <……>. Он отличался непостижимою для 

обыкновенных смертных предприимчивостью. Не получив ни в чем правильного 

образования, он желал все знать и принужден был многому учиться не вовремя, однако 

русский царь был одарен такими богатыми способностями, что при своей 

недолговременной подготовке приводил в изумление знатоков, проводивших всю жизнь за 

тем, что Петр изучал мимоходом.<…..> Петр был самодержавен, а  в такой момент истории 

в который вступила России только самодержавие и могло быть пригодным. <….>. Только 

там, где самодержавие безгранично, смелый владыка может отважиться на ломку и 

перестройку всего государственного и общественного здания. 

Петру помогло более всего его самодержавие, унаследованное им от предков. Он 

создает войска и флот, хотя для этого требуется бесчисленное множество человеческих 

жертв и плодов многолетнего народного труда – все приноситься народом для этой цели, 

хотя собственно народ это ясно не понимает и потому не желает; все приноситься от того, 

что так хочет царь.<….> 

Но здесь и предел самодержавной власти Петра. Много новых учреждений и 

жизненных приемов внес преобразователь в Россию, новую душу он не мог в нее вдохнуть 

– здесь его могущество оказалось столь же бессильно, каким было оно и тогда, когда бы у 

него явилось намерение превратить дно морское в пахотную землю или плавать на корабле 

по степи.<…..>. 



Во все продолжение своего царствования Петр боролся с предрассудками и 

злонравием своих подвластных, преследовал казнокрадов, взяточников, обманщиков, 

скорбел, что в России совершается не так, как бы ему хотелось. Сторонники его искали и 

теперь  еще ищут все этому причину в закостенелых пороках и недостатках старого 

русского человека <….>. 

Задавшись отвлеченной идеею государства и принося ей в жертву временное 

благосостояние народа, Петр не относился к этому народу сердечно. Для него народ 

существовал только как сумма цифр, как материал, годный для построения государства. Он 

ценил русских людей настолько, насколько они были ему нужны для того, что бы иметь 

солдат, каменщиков, землекопов, матросов или своею трудовою копейкою доставлять царю 

средства к содержанию государственного механизма. Сам Петр соею личностью мог быть 

образцом для управляемого и преобразуемого народа только по своему безмерному  

неутомимому трудолюбию, но никак не по нравственным качествам своего характера. Он 

не старался удержать своих страстей, нередко приводивших его к бешенным и кровавым 

поступкам, хотя за подобные  он жестоко казнил тех, над которыми властвовал, Петр 

позволял себе пьянство и лукавство и, однако, преследовал эти пороки в своих 

подвластных.<….> 

Все темные стороны личности Петра, конечно, легко извинять чертами века, 

справедливо могут  указать нам, что  подобных сторон еще больше найдется в характере 

других современников петровых. Несомненным остается, что Петр превосходил 

современных ему  земных владык обширностью ума и неутомимым трудолюбием, но в 

нравственном отношении был не лучше многих из них, за то и общество, которое он хотел 

пересоздать, возникло не лучшим в сравнении с теми обществами, которыми управляли 

прочие петровы современники.<…..> 

При всем этом Петр, как исторический государственный деятель, сохранил  для нас 

в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему 

сердца: эта черта – преданность той идее, которой он всецело посвятил свою душу в 

течении своей жизни. Он любил Россию, любил русский народ, любил его не в смысле 

массы современных и подвластных ему  русских людей, а в смысле того идеала, до 

которого желал довести  этот народ, и вот это-та любовь составляет в нем то высокое 

качество, которое побуждает нас помимо нашей собственной воли любить его личность, 

оставляя в стороне и его кровавые расправы, и весь его деморализующий деспотизм, 

отразившийся зловредным влиянием и на потомстве. За любовь Петра к идеалу русского 

народа русский человек  будет любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя 

народного идеала, и ради этой любви простит ему все, что тяжелым бременем легло на его 

память. 

*** 

Петр Великий по своему духовному складу был один из тех простых людей, на 

которых достаточно взглянуть, чтобы понять их. Петр был великан, без малого трех аршин 

ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо 

стоять. Христосуясь на пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине. От 

природы он был силач; постоянное обращение с топором и молотком еще более развило его 

мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и 

перерезать ножом кусок сукна на лету.<….> 

Печальные обстоятельства детства и молодости, выбившие Петра из старых, 

чопорных порядков кремлевского дворца, пестрое и невзыскательное общество, которым 

он потом окружил себя, самое свойство любимых занятий, заставлявших его поочередно 

браться то за топор, то за пилу или токарный станок, то за нравоисправительную дубинку, 

при подвижном, непоседном образе жизни сделали его заклятым врагом всякого 

церемониала. Петр ни в чем не терпел стеснений и формальностей. Этот властительный 

человек, привыкший чувствовать себя хозяином всегда и всюду, конфузился и терялся 

среди торжественной обстановки, тяжело дышал, краснел и обливался потом, когда ему 



приходилось на аудиенции, стоя у престола в парадном царском облачении, в присутствии 

двора выслушивать высокопарный вздор от представлявшегося посланника. Будничную 

жизнь свою он старался устроить возможно проще и дешевле. Монарха, которого в Европе 

считали одним из самых могущественных и богатых в свете, часто видали в стоптанных 

башмаках и чулках, заштопанных собственной женой или дочерьми. Дома, встав с постели, 

он принимал в простом стареньком халате из китайской нанки, выезжал или выходил в 

незатейливом кафтане из толстого сукна, который не любил менять часто; летом, выходя 

недалеко, почти не носил шляпы; ездил обыкновенно на одноколке или на плохой паре и в 

таком кабриолете, в каком, по замечанию иноземца-очевидца, не всякий московский купец 

решился бы выехать. В торжественных случаях, когда, например, его приглашали на 

свадьбу, он брал экипаж напрокат у щеголя сенатского генерал-прокурора Ягужинского. В 

домашнем быту Петр до конца жизни оставался верен привычкам древнерусского человека, 

не любил просторных и высоких зал и за границей избегал пышных королевских 

дворцов.<….> 

Ту же простоту и непринужденность вносил Петр и в свои отношения к людям; в 

обращении с другими у него мешались привычки старорусского властного хозяина с 

замашками бесцеремонного мастерового. Придя в гости, он садился где ни попало, на 

первое свободное место; когда ему становилось жарко, он, не стесняясь, при всех скидал с 

себя кафтан. Когда его приглашали на свадьбу маршалом, т. е. распорядителем пира, он 

аккуратно и деловито исполнял свои обязанности; распорядившись угощением, он ставил в 

угол свой маршальский жезл и, обратившись к буфету, при всех брал жаркое с блюда прямо 

руками. Привычка обходиться за столом без ножа и вилки поразила и немецких принцесс за 

ужином в Коппенбурге. Петр вообще не отличался тонкостью в обращении, не имел 

деликатных манер. На заведенных им в Петербурге зимних ассамблеях, среди столичного 

бомонда, поочередно съезжавшегося у того или другого сановника, царь запросто садился 

играть в шахматы с простыми матросами, вместе с ними пил пиво и из длинной 

голландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на танцевавших в этой или 

соседней зале дам.<….>. 

По временам на шумных увеселительных собраниях петровой компании слышались 

и серьезные разговоры. Чем шире развертывались дела войны и реформы, тем чаще Петр со 

своими сотрудниками задумывался над смыслом своих деяний. Эти беседы любопытны не 

столько взглядами, какие в них высказывались, сколько тем, что позволяют ближе 

всмотреться в самих собеседников, в их побуждения и отношения, и притом смягчают 

впечатление их нетрезвой и беспорядочной обстановки. Сквозь табачный дым и звон 

стаканов пробивается политическая мысль, освещающая этих дельцов с другой, более 

привлекательной стороны. Раз в 1722 г., в веселую минуту, под влиянием стаканов 

венгерского, Петр разговорился с окружавшими его иностранцами о тяжелых первых годах 

своей деятельности, когда ему приходилось разом заводить регулярное войско и флот, 

насаждать в своем праздном, грубом народе науки, чувства храбрости, верности, чести, что 

сначала все это стоило ему страшных трудов, но это теперь, слава богу, миновало, и он 

может быть спокойнее, что надобно много трудиться, чтобы хорошо узнать народ, которым 

управляешь. Это были, очевидно, давние, привычные помыслы Петра; едва ли не он сам 

начал продолжавшуюся и после него обработку легенды о своей творческой деятельности. 

Если верить современникам, эта легенда у него стала даже облекаться в художественную 

форму девиза, изображающего ваятеля, который высекает из грубого куска мрамора 

человеческую фигуру и почти до половины окончил свою работу. Значит, к концу 

шведской войны Петр и его сотрудники сознавали, что достигнутые военные успехи и 

исполненные реформы еще не завершают их дела, и их занимал вопрос, что предстоит еще 

сделать. <….> 

Петр прожил свой век в постоянной и напряженной физической деятельности, вечно 

вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе внешнюю 

восприимчивость, удивительную наблюдательность и практическую сноровку. Но он не 



был охотник до досужих общих соображений; во всяком деле ему легче давались 

подробности работы, чем ее общий план; он лучше соображал средства и цели, чем 

следствия; во всем он был больше делец, мастер, чем мыслитель. Такой склад его ума 

отразился и на его политическом и нравственном характере. Петр вырос в среде, совсем 

неблагоприятной для политического развития. То были семейство и придворное общество 

царя Алексея, полные вражды, мелких интересов и ничтожных людей. Придворные 

интриги и перевороты были первоначальной политической школой Петра. Злоба сестры 

выбросила его из царской обстановки и оторвала от сросшихся с ней политических 

понятий. Этот разрыв сам по себе не был большой потерей для Петра: политическое 

сознание кремлевских умов XVII в. представляло беспорядочный хлам, составившийся 

частью из унаследованных от прежней династии церемониальных ветошей и вотчинных 

привычек, частью из политических вымыслов и двусмыслиц, мешавших первым царям 

новой династии понять свое положение в государстве. Несчастье Петра было в том, что он 

остался без всякого политического сознания, с одним смутным и бессодержательным 

ощущением, что у его власти нет границ, а есть только опасности. Эта безграничная 

пустота сознания долго ничем не наполнялась. Мастеровой характер усвоенных с детства 

занятий, ручная черная работа мешала размышлению, отвлекала мысль от предметов, 

составляющих необходимый материал политического воспитания, и в Петре вырастал 

правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных 

политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суждения и нравственная 

неустойчивость при гениальных способностях и обширных технических познаниях резко 

бросались в глаза и заграничным наблюдателям 25-летнего Петра, и им казалось, что 

природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя. С детства плохо 

направленный нравственно и рано испорченный физически, невероятно грубый по 

воспитанию и образу жизни и бесчеловечный по ужасным обстоятельствам молодости, он 

при этом был полон энергии, чуток и наблюдателен по природе. Этими природными 

качествами несколько сдерживались недостатки и пороки, навязанные ему средой и 

жизнью. <….> 

Он умел свое чувство царственного долга развить до самоотверженного служения, 

но не мог уже отрешиться от своих привычек, и если несчастья молодости помогли ему 

оторваться от кремлевского политического жеманства, то он не сумел очистить свою кровь 

от единственного крепкого направителя московской политики, от инстинкта произвола. До 

конца он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Впрочем, 

нельзя слишком винить его за это: с трудом понимал это и мудрый политик и советник 

Петра Лейбниц, думавший и, кажется, уверявший Петра, что в России тем лучше можно 

насадить науки, чем меньше она к тому подготовлена. Вся преобразовательная его 

деятельность направлялась мыслью о необходимости и всемогуществе властного 

принуждения: он надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага и, 

следовательно, верил в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и 

вогнать в новые берега. Потому, радея о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил 

людские средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости. Петр был честный и 

искренний человек, строгий и взыскательный к себе, справедливый и доброжелательный к 

другим; но по направлению своей деятельности он больше привык обращаться с вещами, с 

рабочими орудиями, чем с людьми, а потому и с людьми обращался, как с рабочими 

орудиями, умел пользоваться ими, быстро угадывал, кто на что годен, но не умел и не 

любил входить в их положение, беречь их силы, не отличался нравственной отзывчивостью 

своего отца. Петр знал людей, но не умел или не всегда хотел понимать их. Эти 

особенности его характера печально отразились на его семейных отношениях. Великий 

знаток и устроитель своего государства, Петр плохо знал один уголок его - свой 

собственный дом, свою семью, где он бывал гостем. Он не ужился с первой женой, имел 

причины жаловаться на вторую и совсем не поладил с сыном, не уберег его от враждебных 

влияний, что привело к гибели царевича и подвергло опасности самое существование 



династии. Так Петр вышел непохож на своих предшественников, хотя между ними и можно 

заметить некоторую генетическую связь, историческую преемственность ролей и типов 

Петр был великий хозяин, всего лучше понимавший экономические интересы, всего более 

чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были и его 

предшественники, цари старой и новой династии; но те были хозяева-сидни, белоручки, 

привыкшие хозяйничать чужими руками, а из Петра вышел подвижной хозяин-

чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой. 

  

Выделите общее и особенное. Оформите в виде таблицы: 

Общее 

 

Н. И. Костомаров В. О. Ключевский 

  

Как авторы оценивают роль личности в истории? 

Какие критерии оценки исторических личностей они предлагают? 

 

12. Составьте схему «Сословная структура русского общества в XVIII веке» 

13. Напишите эссе на тему: «Петр I  «революционер на троне»: так ли это?». 

14. Познакомьтесь с программными документами декабристов («Русская правда» П. И. 

Пестеля; «Конституция» Н. М. Муравьёва). Сопоставьте эти документы. Результаты 

оформите в виде таблицы. 

Общее 

 

 

П. И. Пестель «Русская Правда» Н. М. Муравьев «Конституция» 

  

  

15. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия в начале 

ХIX века». 

16. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия во 

второй половине XIX – начале ХХ вв.» 

17. Сопоставьте программы различных политических партий России начала ХХ века. 

Что в них общее? Что различное? Как представители различных политических сил 

предлагали решать важнейшие вопросы жизни русского общества рубежа веков? 

18. Составьте сиквейн по теме: «Русская культура в 1920-е годы». 

19. Составьте схему «Структура власти в СССР» 

20. Составьте аналитическую таблицу: «Внутренняя политика СССР при И.В. Сталине». 

 



Направление 

внутренней 

политики 

Содержания 

Экономика  

Промышленность  

ВПК  

Государственное 

устройство 

 

Природопользование  

Социальная 

политика 

 

Молодежная 

политика 

 

 

21. Составьте схему «Создание антигитлеровской коалиции» 

22. Подготовьте библиографическое описание не менее 5 книг по истории Великой 

Отечественной Войны. 

23. Составьте таблицу: «Великая Отечественная война» (периоды, основные события, 

имена, факты). 

 

Период Основные события Главные факты Выдающиеся 

имена 

Первый период 

(1941-1942) 

   

   

Второй период 

(1942-1943) 

   

   

Третий период 

(1944-1945) 

   

   

 

24. Составьте аннотированную библиографию по одной из следующих тем: 

А) Восстановление народного хозяйства в СССР. 

Б)  Советский атомный проект и его осуществление 

В) Холодная война 

Г) «Перестройка» в СССР 

Д) Распад СССР и его последствия 

25. Раскройте содержание, происхождение и эволюцию термина «оттепель» 

26. Выделите основные причины и последствия распада СССР. Представьте в виде 

таблицы. 

Причины 

 

 

Последствия 



Для России Для мира 

  

  

27. Выделите основные элементы «Шоковой терапии» Е. Гайдара. Представьте в виде 

схемы. 

 

ПФ-10 

28. Н. М. Карамзин. «История Государства Российского» и ее роль в развитии 

исторической науки в России. 

29. М. Ломоносов как историк. 

30. Цивилизационная теория Л. Гумилева. 

31. Время и представления о нем  в истории человечества. 

32. Вспомогательные исторические дисциплины. Нумизматика. 

33. Вспомогательные исторические дисциплины. Геральдика. 

34. Вспомогательные исторические дисциплины. Бонистика. 

35. Вспомогательные исторические дисциплины. Источниковедение. 

36. История в системе гуманитарных наук. 

37. История и математика. 

38.  История и биология. Древняя Русь IX- начала Х вв. в описаниях современников. 

39. Становление православия в Византии. 

40. Варяжский вопрос в дореволюционной историографии. 

41. Варяжский вопрос в советской историографии. 

42. Роль природно-географических условий в формировании Древнерусского 

государства. 

43. Феномен двоеверия в русской культуре 

44. Феодализм в Западной Европе и на Руси: общее и различное. 

45. Проблема складывания русского централизованного государства в отечественной 

историографии. 

46. Земские Соборы как орган сословно - представительной монархии в России. 

47. Феномен самозванства в истории России. 

48. Составьте аннотированную библиографию по теме «Смутное время» 

49. Быт русских царей в XVII веке. 

50. «Птенцы гнезда петрова» - новая элита русского общества.Образ Петра I  в русской 

культуре. 

51. Общественно-политическая мысль петровской эпохи. 

52. «Дворянская» культура в истории Россиии. Александр I и его время 

53. Указ о вольных хлебопашцах и его значения для русского крестьянства 

54. Роль России в антинаполеоновских войнах. 

55. Венская система в международных отношениях XIX  века 

56. Д. Давыдов и Н. Дурова. Роль общества в Отечественной войне 1812 года. 

57. Декабристы в Сибири. 

58. Александра II и его реформы. 

59. «Земля и воля» и «Народная воля». Террор как средство социального протеста 

русской интеллигенции. 

60.  Русский марксизм. Ключевые идеи. 

61. Русско-японская война 1904-1905 гг. и дальневосточная политика России. 

62. Россия в Первой мировой войне. 

63. Создание в России ограниченной монархии. Государственная Дума. 

64. Внутрипартийная борьба в 1920 годы. Взгляды на государственное устройство 

России после революции  



65. «Полоса признания» СССР  

66. Борьба с «врагами народа в СССР»  

67. Культура русского зарубежья в 1920-е годы. 

68. Георгий Константинович Жуков – маршал Победы. 

69. Операция «Уран» 

70. Блокада Ленинграда и ее роль в истории и культуре. 

71. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

72. Культурная жизнь страны в годы войны. 

73. Кто развязал «холодную войну» (обзор дискуссий).  

74. Массовые репрессии  второй половины 40-хгг.: причины и последствия.  

75. «Оттепель» 50-хгг.: причины и результаты.  

76. Реформы Н.С. Хрущева и причины их провала.   

77. Хроника диссидентского движения в СССР.  

78. Карибский кризис.  

79. Реформы 60-хгг. и причины их провала.  

80. Политические портреты (на выбор:  М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, А.Д. Сахаров, А.И. 

Солженицын, В.В. Путин).  

81. Война СССР в Афганистане: правда и вымысел.  

82. Образование многопартийной системы в СССР в период  «перестройки».  

83. События августа 1991 г. и их последствия.  

84. Распад СССР: случайность или закономерность?  

85. Достижения и ошибки переходного периода в России. 

 

 

Экзаменационные вопросы 
1. История как наука. Общая характеристика. 

2. Феномен исторического сознания. Две стороны содержания трудов по истории 

3. Функции исторической науки.  Движущие силы исторического процесса. 

4. Подходы к изучению истории. Методология исторического исследования. 

5. Вспомогательные исторические дисциплины. Хронология и периодизация. 

Историческое время. 

6. Проблема этногенеза славян. 

7. Складывание Древнерусского государства. Теории возникновения 

государственности у восточных славян в отечественной и зарубежной историографии. 

8. Формирование политической системы Древней  Руси. Деятельность первых русских 

князей. 

9. Владимир Святославович. Завершение складывания древнерусского государства. 

Христианство как государственная идеология. 

10. Язычество древних славян. Феномен двоеверия в русской культуре. 

11. Русь и Византия. Культурное и социально-экономическое взаимодействие. 

12. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром и его приемниках. 

Деятельность Владимира  Мономаха. 

13.  Феодальная раздробленность  на Руси.  Политическое развитие Руси в условиях 

раздробленности. 

14.  Борьба Руси с кочевниками. Ее роль в развитии Древнерусского государства. 

15.  Татаро-монгольское иго как система политического и экономического господства. 

16. Борьба с иноземными захватчиками. Деятельность Александра Ярославича 

Невского. 

17. Борьба за объединение русских земель. Москва – центр объединения Руси. 

18. Формирование национального централизованного русского государства. Московская 

Русь. 

19. Иван IV Васильевич. Борьба двух тенденций политического развития. 



20. Взгляды Ивана IV на природу самодержавной власти. Политика опричнины. 

21. Общественно-политическая мысль Руси в XIII – XV вв. Теория «Москва – третий 

Рим». 

22. Развития русской культуры в XII – XV веках. 

23.  Русь в период Смуты. Династический кризис и его последствия. 

24. Феномен самозванства в русской истории. Деятельность Лжедмитрия I  и 

Лжедмитрия II. 

25.  Тенденции европеизации страны в правление первых Романовых. Проблема 

подготовленности петровских преобразований в историографии. 

26.  Реформы Петра I Алексеевича. Оценка в историографии и общественно-

политические дискуссии. 

27. Внешняя политика Петра I. Становление Российской Империи. 

28. Преобразования Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма». 

29. Социально-экономическое развитие России в XVII- начале ХХ вв. Проблема 

становления капиталистических отношений в экономике. 

30.  Россия в системе международных отношений в первой половине XIX века. Венская 

система. 

31. Отечественная война 1812 года. Ее роль в общественно-политическом развитии 

России. 

32. Судьба либеральных реформ в России XIX века. Отмена крепостного права. 

33. Развитие общественно-политической мысли в России XIX века. Революционное 

движение в русском обществе. 

34. Русская культура XIX века.  

35. Проблема модернизации России в конце XIX – начале ХХ вв. Рост социальной 

напряженности. 

36. Революция 1905-1907гг. Предпосылки, итоги, последствия. 

37. Политические партии в России в начале ХХ века.  Идеология, программы, тактика. 

38. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на внутреннее положение в стране.  

39. Обострение революционной ситуации в 1916-1917 гг. Февральская революция в 

России. 

40. Октябрьская революция 1917  года. Оформление Советской политической системы. 

41. Гражданская война в России 1918-1920 гг. Белое дело и красный террор в 

отечественной и зарубежной историографии. 

42. Внутренняя политика большевиков в 1920-е годы. Новая экономическая политика. 

43. Внешняя политика СССР в 1920-е годы. «Полоса признания». 

44.  Курс на модернизацию страны в годы первых пятилеток. Индустриализация и  

коллективизация. 

45.  Культура страны в 20-е – 30-е годы ХХ века. Культурная революция в СССР как 

элемент модернизации. 

46.  Сталинизм как политическая система. Превращение СССР в тоталитарное 

государство. 

47. Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Дипломатическое противостояние и угроза 

мировой войны. 

48.  Вторая мировая война. Предпосылки, причины, периодизация, итоги. 

49.  Великая Отечественная Война. Первый период 1941-1942. 

50.  Второй период Великой Отечественной Войны. 1942-1943. 

51.  Третий период Великой Отечественной Войны. 1942-1943. 

52.   Внутренняя политика СССР в послевоенный период 1946-1953. Восстановление 

народного хозяйства. 

53.  Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

54.  ХХ Съезд КПСС и изменения во внутренней политике СССР. Хрущевская 

«Оттепель» и ее итоги. 



55.  «Оттепель» в культурной жизни страны. Диссиденты.  Шестидесятники. 

56.   Внешняя политика СССР в период «оттепели». Берлинский и Карибский кризисы. 

57. Внутренняя политика СССР в период «развитого социализма». 

58. Внешняя политика СССР в период «развитого социализма». 

59. Кризис советской политической системы и политика перестройки 1985-1990 гг. 

60.  Внутренняя политика М. С. Горбачева.  

61.  «Новое политическое мышление» и международное положение СССР. 

62.  Распад СССР. Вступление России в период революционных преобразований 1991 – 

1992 гг. 

63.  Внутренняя политика России в 1992-1999 гг. 

64.  Внешняя политика России в 90-е годы. 

65.  Русская культура 80-х – 90-х годов. 

66. Россия в 2000 – 2005 гг. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История» является экзамен. Оценка за 

экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает 

получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену, проводимого по билетам. 

Билет содержит два вопроса. За экзамен студенты могут получить от 10 до 30 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».      

11. Образовательные технологии. 

  В рамках дисциплины «История» используются мультемедийные лекции подготовленные 

в среде Microsoft PowerPoint 2007. 

В рамках семинарских занятий предусмотрено использование интеракивных 

видеоматериалов по истории России.  Тестирование знаний организовано с использованием 

программы-оболочки MyTeste.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Федоров, В.А. История России 1861-1917: учебник для бакалавров / в. А. Федоров. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 482с.,карты. - (Бакалавр. Базовый курс). 

2. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / под ред. 

А.Н.Сахарова. - М. : Проспект, 2012. - 768с.  

  

12.2 Дополнительная литература: 

1.    Кириллов, В.В. История России [Текст] : учеб.пособие для бакалавров / В. В. 

Кириллов. - 5-е изд.,испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 663с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

385-55. 

2. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций [Текст] : учебник для 

неистор.спец.вузов / Л. И. Семенникова. - 9-е изд. - М. : КДУ, 2008. - 782 с. - 247-00. 

3 Морозов, С.Д. История России. XX век [Текст] : учеб.пособие / С. Д. Морозов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 510 с. - (Высшее образование). - 268-07. 

 



12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты договора 

на использование 

1.  Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://biblioclub.r

u  

подписка ТюмГУ 

2.  Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “East View” ООО 

«ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastvie

w.com/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 

03 апреля 2014 г. на 

период с 04 апреля 

2014 года до 03 

апреля 2015 года. 

3.  Электронная библиотека: 

Библиотека  диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.ru/?l

ang=ru 

подписка ТюмГУ (1 

рабочее место, 

подписка в 2015 г.) 

4.  Межвузовская 

электронная библиотека 

(МЭБ) 

Корпоративн

ая 

http://icdlib.nspu.

ru/ 

Совместный проект с 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

5.  Автоматизированная 

библиотечная 

информационная система 

МАРК-SOL 1.10 (MARC 

21) (Электронный 

каталог) 

библиографическая база 

данных 

сторонняя локальная сеть Научно-

производственное 

объединение 

«ИНФОРМ-

СИСТЕМА». 

Гос.контракт № 

07034 от 20.09.2007 

г., бессрочно 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

   На занятиях по дисциплине «История»   используется комплект мультимедийного 

оборудования и интерактивная доска. Для организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов используются ресурсы сети Интернет. При подготовке методических 

материалов к занятиям по курсу используется следующее программное обеспечение: 

Microsoft Office PowerPoint 

Проигрыватель Windows Media 

Тестовый редактор «MyTecte» 

ОСЗ «Хронолайнер»  

Обучающая система «Moodle»  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://icdlib.nspu.ru/
http://icdlib.nspu.ru/


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное 

оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения семинарских 

занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим 

компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.  

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента 

к информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам 

Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного 

обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, 

систематизацию, анализ и презентацию информации.   

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

      При самостоятельной работе по курсу «История» с применением предлагаемой 

рабочей тетради предполагается следующая последовательность действий: 

I. Ознакомление с вопросами, выносимыми для обсуждения на семинарское 

занятие. Эти вопросы изложены в разделе «План» каждой темы. Изучение данных вопросов 

необходимо проводить с привлечением учебной литературы (Приводится в разделе 

«Рекомендуемая литература»), а также научных трудов и материалов сети Интернет. 

Необходимо выделить ключевые аспекты каждого вопроса, а так же спорные и 

дискуссионные моменты, возникающие при его изучении. Для более продуктивной работы 

на семинарском  занятии желательно составить развернутый план ответа на каждый из 

вопросов Плана. 

II. Для закрепления и систематизации полученных знаний Вам предлагается ряд 

заданий. Качество выполнения этих заданий показывает, насколько добросовестно студент 

проводит самостоятельную работу по предмету, и влияет на формирование его 

индивидуального рейтинга. 

Выполнение заданий требует от студента самых разных навыков. Перед 

выполнением задания необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, определить, 

что и в каком порядке нужно сделать. Первыми рекомендуется выполнять задания 

репродуктивного типа. Это позволит закрепить полученные знания. Следующими 

выполняются задания, требующие анализа и синтеза полученной информации. Перед 

выполнением заданий этого типа рекомендуется еще раз перечитать материал, 

отражающий содержание изучаемого вопроса.  

Задания повышенной сложности внесены в раздел «Творческие задания». 

Выполнение этих заданий требует более глубокого изучения и анализа той или иной 

проблемы. Материал по теме представляется в нестандартной форме, требующей от 

студента особого творческого подхода. 

Подготовка «Сообщений» требует обращения к дополнительной научной литературе, 

в первую очередь к монографиям и статьям из специализированных научных журналов. 

Сообщение должно быть рассчитано на 5-7 минут и в краткой форме раскрывать последние 

достижения исторической науки в изучении рассматриваемой проблемы. Текст сообщения 

сдается преподавателю на проверку  в электронном  виде. При подготовке сообщения 

необходимо учитывать что оригинальность текста сообщения должна составлять  не 

менее 75% (По программе AdvegoPlagiatus).  

Подготовку к семинарскому занятию следует сочетать с детальным изучением 

исторической карты. Перечень обязательных элементов исторической карты  приводится в 

разделе «Номенклатура исторической карты».  

Обязательно необходимо ознакомиться  с «Памятками», содержащими 

рекомендации по организации отельных видов учебной деятельности и оформлению 

письменных работ. 



 



 

. 

 

 

 


