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Пояснительная записка 

Содержание вступительного собеседования определяют следующие 

нормативные документы: 

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»   

2. Раздел VIIІ «Правил приема на обучение в государственное 

образовательное учреждение профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» на 2017/2018 учебный год, 

утвержденного приказом ректора ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» от 17 февраля 2017 г. № 247/08. 

 

Программа вступительного испытания (собеседования) по истории 

(интегрированный курс) предназначена для абитуриентов, поступающих на 

базе среднего общего образования и не имеющих результатов ГИА (ЕГЭ), на 

обучение по образовательной программе бакалавриата на все направления 

подготовки/специальности, где профильным конкурсным предметом является 

история (интегрированный курс).  

 

Вступительное собеседование проводится в устной форме.  

 

Для успешного выполнения заданий данной части абитуриент должен знать: 

• основные исторические даты, факты, понятия и термины 

• характерные признаки исторических явлений 

• выявлять причинно-следственные связи исторических событий 

• уметь соотносить единичные факты с общеисторическими явлениями 

• уметь анализировать источник и находить правильный ответ. 

 

Задания для вступительного собеседования потребуют от абитуриентов 

специальных навыков, связанных с умением извлекать и анализировать 

информацию из источника, классифицировать, систематизировать 

исторический материал, а также оценивать различные суждения по тем или 

иным историческим явлениям. 

Эти задания планируют с развернутым ответом. Они позволяют выявить и 

оценить высокий уровень подготовки абитуриентов, при ответе на эти задания 

предполагается развернутый ответ в виде нескольких предложений, тезисов. 

Программа вступительного собеседования по предмету «История 

(интегрированный курс)» охватывает содержания курсов «Всеобщая история» 

и «История Отечества» с древности до современности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа по истории (интегрированный курс) включает в себя 

основные ключевые аспекты мировой истории и истории Донбасса как 

региона с древнейших времен до современности.  

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Первобытная история. Появление и расселение человека. Первобытные 

общины. Род как основа социальных отношений. Этапы развития 

первобытной общины. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему (земледелию и скотоводству). Мировоззрение первобытных 

собирателей и охотников. 

 

Древний период истории. Междуречье как древнейший очаг 

цивилизации в IV-III тыс. до н. э. Ближний Восток. Древнейшие цивилизации. 

Создание первых империй. Народонаселение Восточного Средиземноморья. 

История древней Индии. Буддизм. Древний Китай. Конфуцианство и даосизм. 

«Осевое время». Образование Персидского государства. Особенности 

развития стран Древнего Востока.  

Древняя Греция. Становление и развитие полиса. Афины и Спарта. 

Кризис полиса. Культура классической Греции. Возвышение Македонии. 

Походы Александра Македонского. Эллинизм.  

Древний Рим. Ранняя Республика. Пунические войны и экспансия на 

Восток. Кризис Республики. Ранняя Римская империя. Появление и 

распространение христианства. Контакты с варварской периферией. Упадок и 

гибель Римской империи. Культурное наследие Рима 

 

Эпоха средневековья в Европе. Понятие и периодизация 

Средневековья. 

"Великое переселение народов". Образование варварских королевств. 

Феодализм. Вассалитет. Сеньория. Структура общества. Рост влияния 

христианской церкви. Католическая церковь и ее роль в европейской и 

международной политике. Крестовые походы. 

Средневековое государство. Дипломатия. Средневековый город. 

Культура Средневековья.  

Византия. Система власти. Византийская церковь. Культура Византии.  

Трансформация средневекового европейского общества в XIV-XV вв. 

Сословная монархия как первая представительская политическая система.  

Значение Средневековья в истории человечества 

Ренессанс. Достижения социально-политической мысли Возрождения. 

Италия – родина европейского Возрождения. 

 

Государства Азии в средние века. Возникновение ислама. Арабский 

Халифат. Культура мусульманского мира.  
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Монгольские завоевания в XIII веке в Азии. 

Средневековая Индия. Культура и религия Индии. Средневековый Китай. 

Культура и религия Китая. Средневековая Япония. Культура и религия 

Японии.  

 

Великие географические открытия и их значение во всемирной 

истории. Начало экспансии европейской цивилизации. Великие 

географические открытия, их значение и последствия. Изменение 

направлений торгово-экономических связей Европы и перемещение центров 

европейской торговли. Революция цен. Торговый капитал. Сельское 

хозяйство. Дворяне и крестьяне. Огораживание в Англии. Фермерство. 

Ремесло и мануфактура. 

Формирование новой картины мира. Начало складывания 

взаимозависимого мира и перехода от локальных цивилизаций к мировой. 

 

Эпоха Реформации в странах Европы. Идеи Реформации: от Джона 

Виклифа и Яна Гуса - к Мартину Лютеру и Жану Кальвину. Реформация и 

Контрреформация в Европе, их экономические и политические последствия. 

Религиозные войны. 

 

Период Нового времени. Подъем мировой торговли. Начало 

промышленной революции в Англии. Особенности промышленной 

революции в странах Европы. Машинная индустрия. Финансовый рынок. 

Новые социальные группы и классы. Индустриализация. Экономические 

кризисы. Техническая революция.  

Социально-политические революции в Европе и Северной Америке 

(Нидерланды - Англия – Северная Америка – Франция). Их влияние на 

развитие общества и государственности. Переход от абсолютистских 

государств к национальным государствам с монархической и 

республиканской формами правления. 

Централизация государств Европы. Монархии Европейских государств. 

Английская революция. Образование США. Французская революция.  

Культура Нового времени. Барокко. Рококо. Классицизм. 

Просветительский классицизм. Романтическое искусство. 

 

Развитие стран Европы и Северной Америки в XIX веке. Франция 

при Наполеоне. Венская система международных отношений. «Весна 

народов» - Европейские революции 1848-1849 гг. Либеральная демократия. 

Консерватизм. Колониальная политика Европы. Система «Европейского 

равновесия». Конфликты и противоречия в истории Нового времени.  

Содержание эпохи промышленного переворота, ее технико-

экономический, социальный, интеллектуальный аспекты. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Новая социальная структура 

индустриального общества. «Революция» в повседневной жизни человека 
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(изменения в быту, развитие транспорта и средств связи). Рождение 

кинематографа. Общественно-политические течения в Европе. 

Франция в период Консульства и Империи (1799-1814). Становление 

Третьей Республики (1870-1940). Политические кризисы 80-90-х годов. Х1Х 

в. Формирование Французской колониальной империи.  

Викторианская Британия (1837-1901). Англия – «мастерская мира». 

Потеря Англией промышленного лидерства. Формирование либеральной, 

консервативной, лейбористской партий. Формирование Британской 

колониальной империи.  

О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование 

Германской империи 1871–1918 г. Конституция Германии 1871 г. Внутренняя 

и внешняя политика Отто фон Бисмарка. Переход Германии к мировой 

политике.  

Гражданская война в США в 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция 

Юга. Внешнеполитические доктрины США и их реализация.  

Завершение раздела мира. Создание военных блоков. 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в XIX веке. 

Доколониальный и колониальный периоды истории стран Востока. Азиатская 

и африканская цивилизации. Особенности социально-экономического и 

политического развития стран Востока в доколониальный период. Начало 

европейской колонизации. Мотивы, формы, методы колониальной политики 

периода первоначального накопления капитала, ее влияние на восточное 

общество. Причины отставания стран Востока.  

Индустриализация в Японии и источники её финансирования. 

Особенности капиталистического развития Японии.  

Экономическая экспансия капиталистических держав в Китае и ее 

методы: концессии, займы, контрибуции, контроль над таможней, торговые и 

налоговые привилегии. Колониальные характер внешней торговли Китая. 

Раздел Китая на сферы влияния между европейскими капиталистическими 

государствами, его формы и методы. Буржуазно-национальное движение в 

Китае. 

Кризис Османской империи в конце XIХ в.  

Раздел Тропической и Южной Африки в конце XIX в. Социально-

экономическое и политическое развитие Капской колонии. Образование 

Южноафриканской компании и ее политика. Сесиль Родс. Англо-бурская 

война 1899-1902 гг. и образование Южно-Африканского союза в 1910 г.  

Война за независимость колоний в Латинской Америке в начале XIX в. 

Восстание рабов на острове Гаити в 1791 – 1804 гг. Становление и развитие 

независимых государств Южной и Центральной Америки в середине XIX в. 

Мексика в период 1830–1910 гг. Аргентина и Чили в 1830–1918 гг. 

Мексиканская революция 1910- 1917 гг. 

 

Первая мировая война и ее значение для всемирной истории. 

Происхождение мировой войны. Национализм, империализм, милитаризм в 
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начале ХХ в. и их роль в возникновении предпосылок войны. Система союзов 

как механизм перерастания локального конфликта в мировую войну. 

Мировой масштаб войны 1914-1918 гг. Начало войны. Расширение театра 

военных действий. Гражданское население и война. Сдвиги в массовом 

сознании. Проблема потерянного поколения. Социально-политические 

последствия первой мировой войны. Крушение монархий в России, Австро-

Венгрии, Германии. Реакция в мире на Октябрьскую революцию в России. 

Левые силы и массовые выступления в европейских странах в 1918-1920 

гг. Активизация крайне правых сил. Появление лево- и праворадикальных 

партий и движений. Приход фашизма к власти в Италии. Подъем 

национальных и антиколониальных движений в странах Азии и Африки. 

Социально-политические изменения в Латинской Америке. 

 

Послевоенное обустройство мира Проблемы мирного урегулирования и 

возникновения новых факторов международной напряженности. Решения 

Парижской конференции 1919-1920 гг. Версальский договор. Проблема 

сохранения и передела колониального мира. Идея коллективной безопасности 

и создание Лиги наций. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг.: 

завершение складывания послевоенной системы международных отношений 

 

Страны Европы и Северной Америки в период 1919 – 1939 гг. 

Экономические подъемы и кризисы. Прогресс в науке и технологии. Развитие 

новых отраслей промышленности. Увеличение числа крупных корпораций. 

Рационализация производственного процесса как основа промышленного 

подъема 20-х гг. Финансовые проблемы: инфляция, репарации, "жизнь в 

кредит" в 20-е гг. Особенности мирового экономического кризиса конца 20-х-

начала 30-х гг. Усиление взаимозависимости развития экономики разных 

стран. Вопрос о степени вмешательства государства в социально-

экономическую сферу в 20-30-е гг. Переход от саморегулирующейся модели к 

регулируемой. Кейнсианство 

 

США и ведущие страны Запада в 20 - 30-х гг. ХХ ст. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Экономический кризис 1929 

- 1933 гг. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и его основные итоги.  

 

Тоталитарные государства Европы в 30-е гг. Б. Муссолини. 

Фашизация Италии. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Внешняя политика нацистской Германии в 30-е гг. Гражданская война в 

Испании.  

 

Развитие культуры в первой половине ХХ ст. Важнейшие достижения 

науки и техники. Новые направления в искусстве и литературе, развитие 

кинематографа. 
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Международные отношения 1930-х гг. Причины неустойчивости 

системы международных отношений в 20-нач.30-х гг. Влияние мирового 

экономического кризиса 1929-1933 гг. на усиление соперничества ведущих 

держав, рост влияния националистических, имперских и милитаристских 

идей.  

Идеологическая основа внешнеполитической программы нацистской 

партии Германии на достижение мирового господства. Локальные войны 30-х 

гг. и нагнетание международной напряженности. Складывание блока Рим-

Берлин-Токио. 

Назревание Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение. Пакт 

Риббентропа – Молотова. 

 

Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Характеристика военных 

действий на первом этапе войны 1939 г. - июнь 1941 гг. Боевые действия на 

других театрах войны. Процесс формирования антигитлеровской коалиции. 

Открытие второго фронта в Европе.  

Гитлеровский «новый порядок» в Европе. Преступления против 

человечности. 

«Восточно-азиатская сфера процветания» Японии. Атомная 

бомбардировка японских городов как кульминация тотальной войны. 

Первые международные военные трибуналы 

 

Новый формат международных отношений после Второй мировой 

войны. Политические, экономические и социальные изменения в мире 

вследствие Второй мировой войны. Решение германского и японского 

вопроса. Создание ООН в 1945 г. «Биполярная» модель международных 

отношений. Создание военно-политических блоков. Гонка вооружений. 

Возникновение и развертывание «холодной войны».  

Итоги второй мировой войны и подъем национально-освободительного 

движения в странах Востока. Поражение Японии. Результаты 

демократических реформ в Японии. Этапы борьбы за политическую 

независимость в Китае, странах Индокитая, Юго-Восточной Азии, Индии, 

странах Ближнего Востока. Арабо-израильский конфликт. 

 

Основные тенденции в мировом развитии во второй половине ХХ - 

начале ХХI вв. «План Маршалла». Начало процесса экономической 

интеграции. Основные направления и этапы НТР во второй половине ХХ в. 

Неоконсерватизм.  

Основные этапы и тенденции развития стран Западной Европы и США 

40-е гг. ХХ в. – начале ХХI в.  

 

США в 1945 - начале ХХI в. Маккартизм. Внутренняя и внешняя 

политика администраций Трумэна, Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, 

Р. Никсона. Движение против сегрегации. Рейганомика. «Новая 

экономическая философия» Б. Клинтона. Внутриполитические и 
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внешнеполитические приоритеты американских президентов-республиканцев 

начала ХХI в. Политика Обамы.  

 

Страны Западной Европы в 1945 г. - начале ХХI в. Внутренняя и 

внешняя политика лейбористских и консервативных правительств 

Великобритании в 40 - 70-х гг. ХХ ст.  

Основные тенденции развития Великобритании на современном этапе.  

Эпоха голлизма во Франции. Майские события 1968 г. Новый этап 

развития Франции (70-е гг. ХХ в.). Франция в конце ХХ - в начале ХХI ст.  

Провозглашение республики в Италии. Социально-экономическое и 

политическое развитие страны в конце ХХ - в нач. ХХI ст.  

Создание ФРГ и ГДР. Немецкое «экономическое чудо». Основные 

экономические и политические тенденции развития Германии в последней 

трети ХХ в. Объединение Германии. Германия эпохи А. Меркель.  

Особенности развития государств Северной Европы.  

 

Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - начале ХХI в. 

Становление просоветских режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. Образование системы мирового социализма. Чехословацкий, 

югославский кризисы. Демократические революции конца 80-х гг. ХХ в., их 

последствия.  

Углубление раскола мира на противоборствующие системы. Распад 

Восточного блока. Объединение Германии. Образование СНГ. Поиски новых 

форм взаимоотношений в мире. Проблема локальных конфликтов начала 90-х 

гг. и роль ООН в их урегулировании 

Политические, экономические и социальные трансформации 

посткоммунистического общества в странах региона.  

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 - в начале XXI в. 

Распад мировой колониальной системы. Этапы деколонизации.  

Поворот в мировой политике в середине 80-х гг. Влияние 

внутриполитических процессов второй половины 80-х-начала 90-х гг. в СССР 

на развитие международных отношений. Концепция «нового политического 

мышления» и проблемы ее реализации. Усилия ведущих держав по 

ликвидации затяжных очагов международной напряженности. 

Договоренности в области разоружения.  

Связь деколонизации и международной политики в 70-90-х гг. Проблема 

Южной Африки. Кризис системы апартеида и становление демократии в 

ЮАР. Основные факторы внутреннего развития стран Африки, их 

внешнеполитические задачи в 70-90-е гг. Страны Африканского континента в 

конце ХХ - начале ХХI в. 

Особенности развития государств Латинской Америки в второй половине 

ХХ веке. Роль военных в политической жизни. «Эпоха Перона» в Аргентине. 

Кубинская революция 1959 г. Деятельность президента Сальвадора Альенде в 

Чили. Военный переворот генерала Аугусто Пиночета в 1973 г. в Чили. 
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Сандинистская революция в Никарагуа в 1979 г. Гражданская война в 

Никарагуа в 1981–1988 гг. Англо-аргентинский конфликт 1982 г. Восстание 

сапатистов в Мексике в 1994 г.  

 

Система международных отношений во второй половине ХХ - начале 

ХХI вв. «Биполярная» модель международных отношений. Гонка 

вооружений. Возникновение и развертывание «холодной войны». 

Международные кризисы и конфликты в 40 - 80-х гг. ХХ в.  

Карибский кризис и политика разрядки. ООН и ОБСЕ. Движение 

неприсоединения. Интеграционные процессы в Западной и Восточной Европе.  

Основные факторы мирового политического развития в начале XXI в. 

Формирование новой политической структуры. Глобализация экономического 

и политического развития. Движение антиглобализма. Технологический 

прогресс и социальная поляризация в XXI в. Новые перспективы и 

возможности развития информационного общества. 

Процессы европейской интеграции на современном этапе: итоги и 

перспективы. Кризис системы международных отношений в начале XXI в. 

Многополюсный баланс сил. Ближневосточный конфликт и пути его 

урегулирования.  

 

Развитие мировой культуры (1945 - начало ХХI вв.). Научные 

открытия. Основные тенденции и течения в развитии литературы, 

изобразительного искусства, архитектуры, музыки, театра, кино и спорта.  

Религия и церковь в современном обществе. Становление 

постиндустриального (информационного) общества. Мировоззренческие 

основы постмодернизма.  

 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 

Появление человека на землях Донбасса. Появление первого человека 

на территории Донбасса. Основные черты первобытнообщинного строя. 

Памятники первобытного периода на территории Донецкого края. Макеевское 

рубило. Амвросиевская стоянка.  

 

Приазовье и Подонье в древности (до V в. н.э.). Донецкий регион — 

древнейший центр добычи кремния и металлообработки Восточной Европы. 

Неолитический Мариупольский могильник. Расселение в 

восточноевропейских степях индоевропейских племен (III тыс. до н. э.). 

Курганы населения эпохи бронзы 

 

Племенные союзы на территории региона. Степные кочевники 

киммерийцы, скифы, сарматы. Передериева Могила и Двугорбая Могила – 

свидетели скифской истории. 
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Греческое присутствие в регионе. Танаис – узловой центр торговых и 

политических контактов эллинов, меотов и племен кочевников.  

 

Донецкий регион в эпоху средневековья (VI – начало ХVI вв.) 

Донецкий регион в IV-VIII вв. Великое переселение народов — рубеж 

древности и средневековья. Готы. Гунны. Авары.  

Политическая нестабильность VI в. Возникновение Великой Булгарии и 

Хазарского каганата (VII – середина Х в.). 

 

Расселение славян. Общественный строй, хозяйство и духовная 

культура восточных славян. Образование Киевской Руси. Русь и Хазария.  

 

Донецкий край в эпоху поздних кочевников. Печенеги. Торки. 

Половцы. Влияние тюркских и аланского государств. Половецкие каменные 

изваяния Подонцовья и Приазовья. 

Борьба Руси с набегами кочевников Х-ХII вв.  

 

Подонцовье и Приазовье в ордынский период (ХIII — первая 

половина ХV вв.). Татаро-монгольское нашествие. Битва на Калке. 

Образование и распад Золотой Орды (Мамай, Тохтамыш). Переход донецких 

земель под контроль Крымского ханства.  

 

Русские княжества в XII – начале XIII вв.  

Походы западноевропейских крестоносцев на Русь. Александр Невский. 

Сражение на Неве и Ледовое побоище.  

 

Русские земли к началу XV века. Возвышение Москвы. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва, ее последствия и значение. Распад Золотой 

Орды. Иван III. Свержение ордынского ига.  

 

Восточнославянские земли – объект литовско-польской экспансии 

(середина ХIV –начало ХVI вв.). Борьба против социально-экономического и 

национально-религиозного угнетения. Феномен казачества. 

 

Первая половина ХVІ - рубеж XIX – ХХ вв. 

Образование Московского государства. Завершение объединения 

русских земель. Оформление системы государственного управления. Внешняя 

политика Московского государства в І пол ХVІ в. Реформы Ивана Грозного в 

50- 60- х гг. XVI в. Опричнина. Ливонская война. Особенности развития 

культуры в ХVІ в.  

Особенности процесса заселения Донецкого края в ХVІ в. Укрепление 

южных границ Московского государства и сторожевая служба по Северскому 

Донцу (Святогорская и Бахмутская сторожа). «Святые горы». Формирование 

буферной зоны на юго-западных рубежах Московского царства. Приазовье и 
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Подонцовье – территория межэтнического, межрелигиозного и 

межкультурного взаимодействия. 

Начало организованных соляных промыслов на Торе и Бахмуте.  

Смута в российском государстве. Земский Собор 1613 г. «Соборное 

Уложение» 1649 г.  

Казачество в борьбе с польской агрессией. Освободительная война под 

предводительством Б.Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение 

Гетманщины в состав России. Закрепление Левобережной Украины 

(Малороссии) в составе России. Отношения России с Турцией. Отношения с 

Крымским ханством.  

 

Заселение Подонцовья и Приазовья в ХVII в. Возникновение первых 

постоянных русских поселений на территории Донецкого края (Тор -1644-

1648 гг., Маяцкий городок-1664 г.). «Святые горы» – духовный и культурный 

центр Донецкого региона в ХVІІ в.  

Формирование Слобожанщины. Основание слободских городов.  

Участие казаков края в народных восстаниях: восстание Степана Разина; 

отряды Алексея Хромого на территории Донецких земель; восстание жителей 

Тора 1677 г. против воеводы Маслова.  

Роль донского и запорожского казачества в противостоянии турецко-

татарской агрессии в ХVI–ХVII вв. Азовское сидение 1637-1642 гг. 

Расширение поселений ногайцев и крымских татар в Приазовье и сокращение 

численности постоянного (славянского) населения по рекам Северский Донец 

и Оскол. Азовские походы 1695-1696 гг. 

 

История России в новое время (ХVIII в.). Россия как субъект 

европейской политики конца ХVІІ - начала ХVІІІ вв. Отношения России со 

Швецией. 

Петр І. Северная война. Реформы Петра I. Эпоха дворцовых переворотов 

в России.  

Екатерина II. Политика просвещенного абсолютизма. Политика России в 

решении «Восточного вопроса. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Русское военное искусство. Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в.  

 

Донецкий регион в новое время. Социально - экономическая 

характеристика Донецкого региона в ХVІІІ в. Образование и колонизация 

Новороссии.  

 

Подонцовье и Приазовье в первой половине XVIII в. Начало 

геологических исследований Донецкого региона. Социально - экономическая 

характеристика Донецкого региона в ХVІІІ в. 

Причины оттока населения из региона в начале XVIII в. Временная 

приостановка заселения края. Укрепление старых пограничных крепостей и 

строительство новых. Поселение сербов (1729 г.). Образование Кальмиусской 
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паланки (1734 г.). Возвращение в состав Российской империи северного 

побережья Азовского моря (победа над турками, Белградский договор 1739 

г.). Поселение сербов и хорватов (1751 г.) и образование Славяносербии. 

 

Становление Донецкого бассейна как нового экономического района 

империи второй половине XVIII в. Административно-территориальное 

деление региона. Разграничение земель Войска Донского и Запорожской Сечи 

с 1746 г. по р. Кальмиус. 

Заселение и хозяйственное освоение Новороссии. Создание 

Новороссийской губернии (1765 г.). Ликвидация Запорожской Сечи (1775 г.) и 

образование Азовской губернии и трансформация уездов губернии (1778 г.). 

Формирование земель Новороссии. Присоединение к Российской империи 

Северного Причерноморья, Крыма и Приазовья.  

Переселенческая политика Екатерины II. Появление в Донецком регионе 

иностранцев-колонистов. Многонациональный и многоконфессиональный 

состав населения края. Хозяйственное освоение Донбасса. Развитие 

животноводства, выращивание хлеба. Развитие соляного и других промыслов. 

Начало разведки полезных ископаемых. Развитие сети дорог и торговли. 

Возникновение новых городов. 

 

Эпоха капиталистической модернизации (ХIХ в.) Особенности 

исторического развития Российской империи в первой четверти XIX в.  

Отечественная война 1812 г. Восстание декабристов и его историческое 

значение.  

Административно -территориальное устройство и население Донецкого 

края в конце ХVІІІ – в начале ХІХ в. Формирование полиэтнического состава 

населения Донецкого региона. Геологическое изучение Донецкого региона. 

Развитие каменноугольной промышленности Донбасса.  

Император Николай I (1825-1855). Усиление самодержавной власти. 

Начало и особенности промышленного переворота в России. «Восточный 

вопрос» в политике России во второй четверти - 50-е гг. XIX в.  

«Золотой век» русской культуры.  

 

Пореформенная эпоха (вторая половина ХIХ в.) Александр II (1855-

1881). Положение 19 февраля 1861 г. Содержание и сущность реформы по 

отмене крепостного права. Реформы 60-70 гг. XIX в. Формирование новой 

структуры общества. 

Новые промышленные районы Российской империи. Бахмутское и 

Мариупольское земства. Их вклад в развитие Донецкого края. «Угольная и 

железнодорожная лихорадка» 70-х гг. ХІХ в. Преобразование Донбасса в 

промышленный центр Российской империи. Особенности Донбасса как 

полиэтнического региона. Формирование местной предпринимательской 

элиты. Формирование рабочего класса и особенности его состава. Положение 

рабочих. Развитие рабочего движения 
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Социально-экономические изменения в России на рубеже XIX – 

ХХ вв. Развитие марксизма в России. Научные открытия российских ученых. 

«Золотой век» литературы. Искусство. Выдающиеся просветители Донетчины 

(Корф Н.А., Алчевская Х.Д.).  

Искусство Донецкого региона на рубеже веков (А.И. Куинджи. А. 

Касаткин).  

 

Российская империя и Донецкий регион в начале ХХ в. Особенности 

социально-экономического и политического развития России в начале ХХ вв. 

Монополистический капитализм. Николай II.  

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. КВЖД. 

Русско-японская война 1904 - 1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Административное устройство и население Донецкого региона в начале 

ХХ века. Развитие промышленности Донбасса в начале ХХ в. Синдикаты: 

«Продамет», «Продвагон», «Продуголь». Иностранный капитал в 

промышленности региона. Ведущие промышленные центры Донбасса.  

Активизация общественных движений. Рабочее движение накануне и в 

годы первой революции в России. Революция 1905-1907 гг.: причины и 

характер. Участие рабочих Донбасса во Всероссийской политической 

забастовке в октябре 1905 г. Вооруженное восстание в Горловке.  

Столыпинские реформы (1906-1911 гг.) Политическая программа П.А. 

Столыпина. Аграрная реформа. Влияние аграрной реформы на социально-

экономическую жизнь Донецкого региона.  

«Серебряный век» русской культуры. Просвещение образование и 

меценатство в Донецком регионе.  

 

Первая мировая война. Сближение России и Англии. Обострение 

русско-германских отношений. Международный кризис 1914 г. и вступление 

России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий 

на восточном фронте в 1914-1917 гг. Общественно-политический кризис 

накануне 1917 г.  

 

Россия, Украина и Донецкий регион в годы революций 1917-1920 гг. 

Назревание революционной ситуации в Российской империи в 1916 - начале 

1917 гг. Причины, начало, ход Февральской буржуазной революции. Падение 

монархии. Двоевластие. Создание Центральной Рады в Киеве. I Универсал 

Центральной Рады. Обострение конфликта Центральной Рады с Временным 

правительством. Кризисы Временного правительства.  

Выступление генерала Л. Корнилова. Большевизация Советов. 

Провозглашение Советской власти в октябре 1917 г. Второй Всероссийский 

съезд Советов. Борьба за установление власти Советов на Донбассе. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания.  

Первые декреты Советской власти. Создание Красной Армии. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г.  
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Всеукраинский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов (г. Харьков) и провозглашение в Украине Советской власти. 

Советские республики. Создание ДКСР. Артем (Ф.А. Сергеев). Донецко-

Криворожская республика.  

Брестский мир и его последствия. Падение Советской власти в Украине. 

Оккупационный режим в Донбассе.  

 

Россия и Донетчина в период военного коммунизма и гражданской 

войны (1917-1921). Гражданская война и иностранная интервенция: причины, 

этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. С.С. 

Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. 

Деникин. П.Н. Врангель и др. 

«Белый» и «красный» террор. Деникинский режим на территории 

Донбасса. Махновское движение в Донбассе и на юге Украины. Разгром 

Врангеля. Советско-польская война за Украину. Окончательное утверждение 

советской власти в Украине. Итоги гражданской войны.  

Политика «военного коммунизма». План ГОЭЛРО Изменения в 

административно-территориальном устройстве региона в 1918-1921 гг. 

Донецкая губерния. Донецкая Трудовая Армия (ДОНТА). Развитие 

промышленности Донбасса в условиях «военного коммунизма».  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация 

неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Особенности 

политики советской власти в отношении церкви.  

 

Новая экономическая политика (1921-1929). Социально-

экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Голод в 1921 г. Х съезд 

РКП (б). Сущность новой политики. Реализация НЭПа в промышленности, 

сельском хозяйстве и торговле. Успехи, противоречия, кризисы НЭПа. 

Особенности введения НЭПа в Донбассе. Административно-территориальные 

изменения в Донецком регионе.  

Политика большевиков в области национально-государственного 

строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Политика 

«коренизации».  

Борьба за власть в партии большевиков. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. 

Зиновьев. Н.И. Бухарин. Причины свертывания НЭПа.  

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. Начало «нового искусства».  

Образование и наука в Донецком регионе в 20-е гг. Особенности 

украинизации.  

 

СССР в период сталинской модернизации. Особенности 

модернизации в Донбассе. Индустриализация. Переход к форсированной 

индустриализации. Социалистическое соревнование. Выдающиеся 

стахановцы: П. Ангелина, М. Мазай, П. Кривонос.  

Создание новых отраслей промышленности. Итоги индустриализации. 

Национальные особенности политики модернизации.  
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Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. 

Политика ликвидации кулачества как класса («раскулачивание» 

крестьянства). Голод 1932-1933 гг. Формирование централизованной 

(командной) системы управления экономикой. Особенности процессов 

сталинской модернизации в Донбассе.  

Конституция СССР 1936 г. Изменения в социальной структуры 

населения страны. Массовые репрессии в СССР. Особенности репрессивной 

политики в Донецком регионе. «Шахтинское дело». Дело «Промпартии». 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к 

концу 1930-х - началу 1940-х гг.  

Культурная революция. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Советское искусство и литература.  

Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Общественные организации и социальная структура. Повседневная жизнь 

советских людей. Особенности политики советской власти в отношении 

церкви.  

Культурные изменения в Донбассе в 1930-х гг. Особенности 

национальной культурной политики.  

 

СССР в системе международных отношений. Внешняя политика 

Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 

договор с Германией. Полоса признания СССР. Деятельность Коминтерна. 

Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-Гол. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско - германские 

отношения в 1939 гг. Советско-германский пакт о ненападении (пакт 

«Молотова – Риббентропа»). 

 

СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. Расширение 

территории СССР в 1939 – 1940 гг. Советско-финская война. Мероприятия по 

укреплению обороноспособности СССР.  

 

Советский Союз и Донбасс в Годы Великой отечественной войны. 

Соотношение противоборствующих сил по состоянию на 22 июня 1941 г. 

Дислокация вражеских сил вдоль западной границы СССР, оперативные 

планы сторон, основные боевые действия.  

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные 

сражения лета-осени 1941 г. События 1942 г.  

Консолидация сил тыла в СССР и Донбассе в 1941-1942 гг. Создание 

фондов помощи фронту, их классификация. Особенности эвакуационного 

процесса в СССР и регионе. Повседневная жизнь советского общества и 

населения Донбасса. Достижения и просчеты первого периода военного 

времени. Выдающие личности начального этапа военных действий на 

территории Советского Союза. 
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Оккупационный режим на территории СССР и в Донбассе. План 

«Ост». Нацистский «новый порядок. Оккупационные зоны на территории 

СССР. Особенности нацистского режима в Донбассе и его результаты 

Движение Сопротивления. Подпольные и партизанские отряды. Участие 

донбассовцев в оборонных мероприятиях и Движении сопротивления. 

Понятие коллаборационизма. Факты сотрудничества населения СССР с 

врагом.  

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Сталинградская 

битва и битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса.  

Берлинская операция. Капитуляция нацистской Германии. Итоги 

Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. Окончание 

Второй мировой войны. Цена победы и итоги войны. 

 

СССР и Донецкий регион в послевоенный период. Изменения в 

административно-территориальном устройстве Донецкого региона. 

Восстановление Донбасса в 1944-1945 гг. Особенности восстановительных 

процессов в промышленности и сельском хозяйстве. Отмена карточной 

системы и денежная реформа. КПСС. Идеологические кампании конца 1940-х 

гг.  

Наука и культура в СССР в послевоенный период. Особенности 

процессов культурного развития Донецкого края в послевоенный период.  

Оформление западных границ СССР. Внешняя политика СССР в 

начальный период «холодной войны».  

 

СССР и Донецкий регион в период «оттепели». Смерть Сталина. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. Процесс реабилитации жертв репрессий. Хрущевские 

реформы и «сверхпрограммы». Научно-техническая революция в СССР. 

Отечественная космонавтика. Перемены в духовной жизни (литература, 

искусство, музыка, спорт). Достижения советского образования. 

Формирование мировой социалистической системы. Создание Организации 

Варшавского договора и СЭВ. Промышленное развитие Донбасса в середине 

1950-х - первой половине 1960-х гг.  

 

СССР и Донецкий регион в эпоху «застоя». Л.И. Брежнев. 

Утверждение новых принципов управления страной. Конституция СССР 1977 

г. Концепция «развитого социализма». Экономические реформы середины 

1960-х гг., причины их неудач (реформа А.Н. Косыгина). Создание Донецкого 

агропромышленного комплекса. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. Наука и образование в СССР. Новые течения в литературе и 

искусстве. Успехи в области спорта. Олимпиада- 80. «Доктрина Брежнева». 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская 

война и ее последствия.  
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СССР и Донецкий регион в период 1980-х-1991 гг. М.С. Горбачев. 

Переход к политике перестройки. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития Политика «гласности». Особенности развития 

культуры в эпоху «перестройки». Реформа политической системы страны. 

Шахтерская забастовка 1989 г. «Новое политическое мышление» и смена 

курса советской дипломатии. Советско-американский диалог. Завершение 

«холодной войны». «Парад суверенитетов». ГКЧП. Беловежские соглашения 

1991 г. и распад СССР. Образование СНГ.  

 

Новый курс «новой» России. Роль России в современном мире. 

Российское общество в условиях экономических реформ. Становление новой 

российской государственности. Причины и последствия политического 

кризиса 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Чеченский 

конфликт. В.В. Путин, Д.А. Медведев. Курс на укрепление 

государственности. Отношения с «новыми республиками». Наука и 

образование в России в конце ХХ - начале XXI вв. Новые течения в культуре. 

Основные векторы внешней политики.  

 

Донбасс на пути к возрождению. Донбасский регион в условиях 

независимых государств постсоветского пространства. Новый этап 

реформирования образования. Проблемы и достижения в литературе и 

искусстве. Референдум в Донбассе 1994 г. Духовная и культурная жизнь 

населения Донбасса на рубеже ХХ-ХХI в. 

 

Становление и развитие ДНР. Провозглашение ДНР и ЛНР. 

Референдум 11 мая 2014 г. Первые шаги ДНР на пути государственного 

строительства. Донбасский регион на пути консолидации славянского мира.  
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Правила проведения собеседования  

по истории (интегрированный курс) 

1. На собеседовании по истории (интегрированный курс) должна быть 

обеспечена доброжелательная и спокойная обстановка, предоставляющая 

поступающим возможность наиболее полно показать уровень своих знаний по 

предмету. Присутствие на вступительном собеседовании посторонних лиц 

(включая инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной 

комиссии не допускается. 

2. Время проведения собеседования назначается приемной комиссией. 

3. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, абитуриент 

предъявляет паспорт, или другой документ, удостоверяющий личность и 

экзаменационный лист. 

4. Собеседование по истории (интегрированный курс) у каждого 

абитуриента принимается не менее, чем двумя экзаменаторами. В ходе 

собеседования абитуриент дает ответ на вопрос, который указывается 

экзаменаторами. 

5. При проведении собеседования, опрос одного абитуриента, 

продолжается, как правило 15 минут (0,25 часа). Время подготовки 

абитуриента продолжается как правило 30 минут (0,5 часа). 

6. При подготовке к собеседованию, абитуриент ведет записи в листе 

устного ответа, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на 

все вопросы. При собеседовании в протоколе фиксируются все вопросы 

экзаменаторов. 

7. Ответ абитуриента оценивается по нижеуказанной шкале и 

выставляется в баллах. Оценка ставится прописью на листе устного ответа, в 

экзаменационную ведомость и экзаменационный лист поступающего. Каждая 

оценка по собеседованию в листе устного ответа, экзаменационной ведомости 

и в экзаменационном листе подписывается двумя экзаменаторами. 

8. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право 

подать апелляцию. 

9. Абитуриент, не явившийся или опоздавший на вступительные 

испытания без уважительной причины, к дальнейшим испытаниям не 

допускается. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Абитуриент должен дать устный ответ по вопросам собеседования. За 

ответ выставляется оценка по 200-балльной шкале. Минимальный 

положительный результат – 124 балла.  

 

№ Количество баллов Количест

во баллов 

Оценк

а 

1 Абитуриент допускает грубые ошибки в 

хронологии и логике изложения ответа, не 

может соотнести исторические события, 

явления и процессы, совсем не может дать 

оценок историческим событиям и процессам. 

 

0 - 123 

балл и 

менее  

2 

2 Абитуриент допускает значительные ошибки в 

хронологии, логике изложения ответа, не 

совсем четко соотносит исторические события 

и явления, процессы, затрудняется в их общей 

оценке. 

124 – 160 

баллов 

3 

3 Абитуриент даёт в целом грамотный полный 

ответ, допускает незначительные ошибки или 

неточности, при этом ответ выстроен логично, 

содержит характеристику исторических 

событий, явлений и процессов. 

161 – 195 

баллов 

4 

 

4 

Абитуриент даёт полный ответ без ошибок, 

при этом ответ отличается целостностью и 

законченностью, выстроена логика изложения, 

прослежены причинно-следственные связи, 

сделаны выводы, изложена и доказана 

собственная точка зрения. 

 

196 – 200 

баллов 

5 
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Вопросы для собеседования 

 

1. Этапы развития первобытной общины.  

2. Междуречье как древнейший очаг цивилизации в IV- III тыс. до н. э. 

3. Роль и значение государств Древнего Востока во всемирной истории   

4. Становление государственности в Древней Греции. 

5. Историческое развитие древних Афин.  

6. Характерные черты исторического развития Древнего Рима 

7. Характерные черты социально-экономического развития Европы в 

период раннего Средневековья 

8. Арабское нашествие в Европу в VIII в. Битва при Пуатье в 732 году. 

9. Норманнская экспансия в Европу в VIII – XI вв. 

10. Образование и развитие государства Киевская Русь в IX – XII вв. 

11. Крестовые походы и их историческое значение.  

12. Значение Средневековья в истории человечества 

13. Завоевательные походы Чингисхана в начале XIII в. 

14. Создание централизованного Московского государства 

15. Великие географические открытия и их значение во всемирной 

истории 

16. Английская буржуазная революция середины XVII в и ее последствия   

17. Образование Российской империи в 1721 г.  

18. Война за независимость североамериканских колоний. Образование 

США в 1776 г. 

19. Великая французская буржуазная революция 1789 г.  

20. Российская империя в XIX в. 

21. Германия в XIX в. Создание Германской империи в 1871 г. 

22. Общественно-политические течения в Европе в XIX в. 

23. Викторианская Британия (1837-1901гг. )  

24. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Кризис Османской империи в 

конце XIХ в.  

25. Война за независимость колоний в Латинской Америке в начале 

XIX в. 

26.  Первая мировая война: театр военных действий. 

27.  Приход фашизма к власти в Италии. 

28.  Послевоенное обустройство мира.  

29. Октябрьская революция в России в 1917 г. и гражданская война. 

30. Образование СССР в 1922 г. 

31. Международные отношения в период 1919 – 1939 гг. Лига Наций. 

32. Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. 

33. Итоги Второй мировой войны и создание ООН в 1945 г. 

34. Новый формат международных отношений после Второй мировой 

войны. 

35. Создание ФРГ и ГДР.  

36. Образование системы мирового социализма. 

37. Франция в конце ХХ - в начале ХХI в. 
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38.  Объединение Германии. 

39.  Страны Африки в начале ХХI в. 

40. Государства Латинской Америки в второй половине ХХ в.  

41. Процессы европейской интеграции на современном этапе. 

42. Основные тенденции и течения в развитии литературы, 

изобразительного искусства во второй половине ХХ - начале ХХI вв. 

43.  Памятники первобытного и древнего периодов на территории 

Донецкого края 

44.  Приазовье и Подонье в древности (до V в. н.э.) 

45.  Донецкий регион в IV-VIII вв. Великое переселение народов — 

рубеж древности и средневековья. Готы. Гунны. Авары.  

46. Донецкий край в эпоху поздних кочевников 

47. Феодальная раздробленность Руси и ее последствия. 

48. Принятие христианства на Руси.  

49. Культура Древней Руси. 

50. Татаро-монгольское нашествие и его последствия. 

51. Возникновение казачества и его историческая роль. 

52. Основные положения Переяславского договора и его историческое 

значение. 

53. Образование и развитие Новороссии.   

54. Становление Донецкого бассейна как нового экономического района 

империи второй половине XVIII в. 

55. Исторического развития Российской империи в первой четверти XIX 

в.  

56.  Социально-экономическое развитие Донбасса в составе Российской 

империи в начале XX в. 

57. Революционные события 1905-1907 гг. в России.  

58. Столыпинские реформы в России и их проявление в регионе. 

59. Донбасс в годы Первой Мировой войны.  

60. Итоги и роль Первой мировой войны. 

61. Октябрьская революция и ее влияние на события в регионе. 

62. Политика «военного коммунизма». 

63. НЭП в Донбассе: суть и последствия. 

64. Образование СССР. 

65. Политика коренизации: причины, суть, последствия. 

66. Индустриализация в Донецком регионе. 

67. «Культурная революция» в 20-30-х гг. в Донбассе 

68.  СССР накануне Великой Отечественной войны.  

69. Консолидация сил тыла в СССР и Донбассе в 1941-1942 гг. Создание 

фондов помощи фронту. 

70. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

71. Потсдамская конференция и ее историческое значение. 

72. Освобождение Донбасса и других территорий СССР от захватчиков. 

73. Этапы восстановления народного хозяйства в СССР, Донецком 

регионе и их характеристика. 
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74. Внутренняя и внешняя политика СССР в послевоенный период.  

75. СССР в период сталинской модернизации.  

76. Восстановление Донбасса в 1944-1945 гг.  

77. Наука и культура в СССР в послевоенный период.  

78. СССР в период «оттепели».  

79. Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач 

(реформа А.Н. Косыгина).  

80. Создание Донецкого агропромышленного комплекса.  

81. Афганская война и ее последствия.  

82. СССР в период 1980-х-1991 гг. 

83. Донецкий регион в переход к политике перестройки.  

84. Завершение «холодной войны».  

85. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР.  

86. Новый курс «новой» России. Роль России в современном мире.  

87. Наука и образование в России в конце ХХ - начале XXI вв. Новые 

течения в культуре.  

88. Донбасс в условиях независимых государств постсоветского 

пространства.  

89. Провозглашение ДНР и ЛНР.  

90. Первые шаги ДНР на пути государственного строительства.   
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Список учебников и справочных пособий по всеобщей истории 

 

1. Боярский М.Н. Всемирная история / М.Н. Боярский. – М.: АСТ, 2010. – 

352 с. 

2. Бредихин А.В. Всемирная история (для студентов специальности 

«Политология». – Донецк: 2009, 183 с. 

3. Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс.  

Уколова В.И., Ревякин А.В., под ред. Чубарьяна А.О. 7-е изд. – М.:2012. – 

367 с. 

4. Хрестоматия по истории Древнего Востока / под. ред. М.А. 

Коростовцева. – М.: Высшая школа, 1980. 

5. Васильев Л.В. История Востока. Т. 1, 2. – М.: Высшая школа, 1998.  

6. Адамчик В.В. Всемирная история: от Древнего Вавилона до наших 

дней / В.В. Адамчик. – М.: Харвест, 2007. – 960 с. 

7. Курбатов Г. Л. История Византии. – М., 1984.   

8. Васильев, Л.С. Всеобщая история. В 6-и т. Т. 4. Новое время (XIX 

в.): Учебное пособие / Л.С. Васильев. – М.: КДУ, 2012. – 680 c. 

9. Пигулевская Н. В. Арабы у границ Византии в IV-VI вв. –М., 1958. 

10. История Византии // Под ред. С Д. Сказкина. – М., 1967. Т. 1-3.  

11. Альперович М. С., Слёзкин Л. Ю. История Латинской Америки с 

древнейших времен до начала XX в. –М., 1991. 

 

Список учебников и справочных пособий по истории Отечества 

 

1. История родного края. Учеб. пособие для 6-9 кл./ Авторы: А.В. 

Колесник, В.А. Пирко, С.М. Нестерцова, Е.В. Щербинина. – Донецк: 

Кардинал,1998. –320 с. 

2. История родного края. Ч.2: Учеб. пособие для 10-11кл./ Авторы: 

Р.Д.Лях, В.Н. Никольский, В.Д Нестерцов, Л.Б. Лихачева. – Донецк: 

Кардинал, 1998. – 320 с. 

3. История России, XX - начало XXI века, Учебник для 9 классов 

общеобразовательных учреждений, Данилов А.А., Косулина Л.Г., Пыжиков 

А.В. –  М., 2003. 

4. История России XX начало XXI века. Учебник для 9 классов 

общеобразовательных учреждений. Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко 

С.И., Петров Ю.А. – М., «Русское слово», 2014.  

 

Интернет-ресурсы по истории Отечества: 

 

1.http://11book.ru/11-klass/252-istoriya/1326-istoriya-rossiya-i-mir-11-klass-

volobuev 

2. http://11book.ru/11-klass/252-istoriya/1328-istoriya-rossii-11-klass-izmozik 

3.http://11book.ru/6-klass/176-istoriya/1297-istoriya-rossii-6-klass-kiselev 

4. http://11book.ru/6-klass/176-istoriya/1294-istoriya-rossii-6-klass-danilov 

5. http://11book.ru/7-klass/177-istoriya/1302-istoriya-rossii-7-klass-danilov 
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6. http://11book.ru/8-klass/194-istoriya/1307-istoriya-rossii-8-klass-danilov 

7. http://11book.ru/8-klass/194-istoriya/1311-istoriya-rossii-8-klass-sakharov 

8. http://11book.ru/11-klass/252-istoriya/1327-istoriya-rossii-1900-1945-gg-

11-klass-danilov 

9.http://11book.ru/11-klass/252-istoriya/1326-istoriya-rossiya-i-mir-11-klass-

volobuev 

10.http://11book.ru/11-klass/252-istoriya/1329-istoriya-rossii-11-klass-

shestakov-profilnyj 

 


