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От редакции. С этого номера, откликаясь на многочисленные пожела�
ния учителей, журнал «Преподавание истории в школе» начинает публика�
цию заданий для учеников по темам, изучаемым в школе в то время, когда
журнал доставляется подписчикам. Отличительная черта представлен�
ных заданий – их самодостаточность, т.е. для выполнения, как правило,
не требуется каких�либо дополнительных источников информации (учеб�
ник и т.п.), поскольку ответ в скрытом, замаскированном виде содержится
в самом задании. Лишь для выполнения отдельных заданий учебник необхо�
дим, но при этом школьнику требуется такая информация, которая есть в
любом школьном учебнике. Это дает возможность использовать задания в
качестве раздаточного материала и организовать самостоятельную
учебную деятельность учащихся на уроке. 

Работа с заданиями не только повышает эффективность учебно�вос�
питательного процесса (ученики не берут знания в готовом виде, а сами до�
бывают их), но и существенно облегчает труд преподавателя, получающе�
го возможность нацелить учащихся на самостоятельный поиск необходи�
мой информации. 

Задания разработаны доцентом кафедры истории и социальных дис�
циплин Института повышения квалификации и переподготовки работни�
ков народного образования Московской области Э.Н.Абдулаевым.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ V КЛАССА ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА

Военная реформа Гая Мария
Цель задания: знакомство учащихся с преобразованиями в римской армии,

формирование умения выявлять причинно$следственные связи, устанавливать

объективные причины событий. К сожалению, в большинстве современных

учебников почти не раскрываются причины усиления власти полководцев в Ри$

ме. Например, в наиболее массовом учебнике А.А. Вигасина, Г.И. Годер и И.С. Свен$

цицкой «История древнего мира» этому вопросу уделяется один небольшой аб$

зац в начале § 52. Между тем ход дальнейших событий и сам процесс превраще$

ния Римской республики в империю невозможно понять без рассмотрения дан$

ного вопроса.

Характер задания: таблица заполняется учащимися на уроке самостоятельно

(ориентировочное время – 10–15 мин) или в ходе совместной деятельности под

непосредственным руководством преподавателя. После заполнения таблицы,

отвечая на дополнительные вопросы, учащиеся должны самостоятельно прий$

ти к выводу, что реформа усилила власть полководцев и сделала армию опасной

для республики.

К урокам в апреле

Методические рекомендации 

к заданиям по истории для V–IX классов



Ответы

До реформы После реформы

1. Срок службы На время войны 16–25 лет

2. Вооружение За свой счет За счет государства

3. Провиант За свой счет За счет государства

4. Плата за службу Не было Появилась

5. Как набирали Призыв в ополчение Добровольно

6. Кого набирали Состоятельных Неимущих римских

римских граждан граждан и италиков

7. Структура войска 1 легион = 30 манипул 1 легион = 10 когорт =

= 30 манипул

8. Военные упражнения, Почти не проводились Стали проводиться

тренировки

9. Символы воинских частей Отсутствовали Появились

10. Обеспечение после службы Отсутствовало Земельный участок

При ответе на второй вопрос необходимо отметить, что до реформы место

солдата в армии во многом определялось его социальным положением, посколь$

ку более зажиточные призывники приходили на службу лучше вооруженными.

Командирами по традиции становились люди знатного происхождения. После

реформы полководец получил полную свободу решать, в каких войсках будет

служить тот или иной воин, достоин ли он быть командиром или должен оста$

ваться рядовым солдатом.

При ответе на третий вопрос учащиеся должны смоделировать ситуацию кон$

фликта между полководцем и властями республики. Важно подчеркнуть, что

раньше такой конфликт был невозможен, поскольку граждане, избиравшие ру$

ководителей республики, составляли и главную часть армии. Сам конфликт мог

возникнуть из$за размеров жалованья, наделения землей ветеранов и по многим

другим причинам. 

Конечный вывод (вопрос №4): реформа сделала римское войско более про$

фессиональным, но усилила власть полководцев и их роль в жизни страны, а тем

самым создала угрозу республике со стороны ее собственной армии.

Диктатура Суллы

Цель задания: знакомство учащихся с мероприятиями Суллы, формирование

умения анализировать политическую деятельность и выявлять господствующую

тенденцию. Изучение диктатуры Суллы предусмотрено действующей програм$

мой, но данному эпизоду почти не уделяют внимания современные учебники.

Задание призвано восполнить эту лакуну и рассмотреть деятельность человека,

первым воспользовавшегося плодами военной реформы в целях установления

единоличной власти.

Характер задания: выполняется на уроке в ходе совместной деятельности

под непосредственным руководством преподавателя или используется в каче$

стве домашней работы. На первом этапе определяется значение символов. На

доске преподаватель пишет условные обозначения, помогающие работать с

таблицей:
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Д – диктатор;

К – контроль;

М – магистраты;

НС – народное собрание;

НТ – народные трибуны;

С – Сулла;

СТ – сенат.

На втором этапе определяется, чему способствовали те или иные мероприя$

тия. Внимание учащихся следует обратить на то, что некоторые мероприятия

могут способствовать одновременно и усилению единоличной власти правите$

ля, и демократизации (в таблице это мероприятие под цифрой 4 – наделение

землей воинов$ветеранов). На третьем этапе подводится общий итог работы.

Ответы: а – 7; б – 5; в – 10; г – 4; д – 1; е – 2; ж – 6; з – 9; и – 8; к – 3. 

Демократический характер имели мероприятия, отмеченные в таблице под

номерами 4 и 5; олигархический – 7, 8, 10; монархический – 1, 2, 3, 4, 6, 9.

Общий вывод: диктатура Суллы способствовала формированию монархии.

Восстание Спартака

Цель задания: знакомство учащихся с ходом восстания Спартака, формирова$

ние умений по работе с картой, символами и документами. 

Характер задания: выполняется учащимися самостоятельно на уроке (ори$

ентировочное время – 15 мин). После выполнения задания необходимо провес$

ти беседу о причинах поражения Спартака (разногласия среди восставших, от$

сутствие четкого плана действий).

Ответы: 9–3–1–2–4–7–5–6–8.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ VI КЛАССА ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Куликовская битва

Цель задания: знакомство учащихся с ходом Куликовской битвы, формирова$

ние умений по работе с картой, символами и документом, воспитание чувства за$

конной гордости за предков. 

Характер задания: выполняется учащимися самостоятельно на уроке (ори$

ентировочное время – 10 мин).

Ответы: Г – Д – Б – В – З – Ж – А – Е.

После выполнения основной части задания целесообразно предложить до$

полнительные вопросы: почему князь Дмитрий поставил свое войско спиной к

реке? Почему он нарушил принцип единоначалия и назначил командовать За$

садным полком двух человек? Почему Засадный полк был расположен именно на

левом фланге русского войска? 

При ответе на первый вопрос важно подчеркнуть, что причиной перехода

через Дон было не только желание укрепить боевой дух армии («да не будет ни у

кого ни единого помышления об отступлении»), но и, по$видимому, стремление

обезопасить тыл от возможного нападения литовской армии Ягайло. В случае
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затруднений учащихся необходимо подвести к этому выводу с помощью наводя$

щих вопросов.

Засадный полк должен был нанести удар вовремя – не слишком рано, но и не

слишком поздно. Именно с этой целью князь Дмитрий поставил командовать им

молодого горячего князя Владимира Серпуховского, торопившего с выходом из

засады, и опытного, хладнокровного воеводу Дмитрия Боброка$Волынского.

Левый фланг русского войска был наиболее удобен для действий ордынской

конницы, его в меньшей степени прикрывали леса, овраги, мелкие речки, кус$

тарник. Вероятность прорыва именно этого участка фронта была, следователь$

но, выше.

Грюнвальдская битва

Цель задания: знакомство учащихся с ходом Грюнвальдской битвы, формиро$

вание умений по работе с картой, символами и документом, воспитание чувства

законной гордости за предков. 

Характер задания: выполняется учащимися самостоятельно на уроке (ори$

ентировочное время – 10 мин). 

Ответ: Б – А – Е – Г – Д – В – Ж.

В отрывке из документа последовательно упоминаются литовское войско,

смоленские полки (в подлиннике: «русские рыцари Смоленской земли») и поль$

ские войска. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ VII КЛАССА ПО НОВОЙ ИСТОРИИ

Обобщающее задание по освоению европейцами 
Нового Света

Цель задания: формирование у учащихся общего представления об истории

народов и государств Нового Света в XV – XVII вв., развитие умения работать с

символами; закрепление ранее изученного материала, контроль знаний. 

Характер задания: может использоваться как для предварительного обобще$

ния, так и для закрепления материала и контроля знаний. В первом случае задание

непосредственно предшествует изучению темы «Освоение европейцами Нового

Света», а «прозрачность» многих символов позволяет ученикам справиться с дан$

ным заданием примерно в течение 10 мин, не обращаясь к дополнительным источ$

никам информации (за исключением карты). При втором варианте учащиеся полу$

чают только схему (без вопросов и заданий к ней) и определяют значение всех

символов.

Ответ: А – 4; Б – 6; В – 2; Г – 5; Д – 3; Е – 1. 

1 – I; 2 – III; 3 – V; 4 – IV; 5 – II. 

Декларация независимости США

Цель задания: знакомство с Декларацией независимости США, формирование

умений по работе с документом и символами, умения логически мыслить и связ$

но излагать свои выводы. 
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Характер задания: выполняется учащимися самостоятельно на уроке (ори$

ентировочное время – 15 мин). На первом этапе символы соотносятся с отрыв$

ками из декларации, на втором – воспроизводится логика размышления и систе$

ма аргументации авторов документа. 

Ответ: А – II; Б – I; В – III. Правильная схема – В. 

Итоговое сжатое изложение учащимся сущности Декларации независимости

должно выглядеть примерно так: «Поскольку все люди сотворены Богом равны$

ми и наделены неотъемлемыми правами, а король Великобритании постоянно

нарушал права колонистов, из этого следует, что народ колоний может высту$

пить против короля». 

Необходимо также поставить перед учащимися вопрос: в чем новизна декла$

рации, что необычного увидели бы в ней мыслители более раннего времени и

чем она так поразила современников? (Ответ: если раньше господствовала точ$

ка зрения, что власть «от Бога», то декларация обосновывала право народа фор$

мировать правительство.) 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ VIII КЛАССА ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Русско1турецкая война 1877–1878 гг.

Цель задания: знакомство учащихся с ходом русско$турецкой войны 1877–

1878 гг., ее причинами и последствиями, формирование умений по работе с сим$

волами и картой, умения сопоставлять факты и выстраивать логические цепоч$

ки, воспитание чувства законной гордости за предков. 

Характер задания: частично выполняется учащимися самостоятельно на

уроке (первая часть, ориентировочное время – 10 мин), частично – дома (вторая

и третья части). Результаты выполнения первой части задания должны быть под$

ведены на уроке, соотнесены с картой и изобразительным рядом учебника и за$

фиксированы в тетрадях. Вторая часть задания может включать пожелание уча$

щимся составить собственные символы перечисленных событий (если класс и

сам преподаватель достаточно подготовлены к такого рода работе). Источником

дополнительной информации при выполнении задания является карта хода во$

енных действий и территориальных изменений по итогам войны. 

Ответ: а – 5; б – 6; в – 4; г – 3; д – 8; е – 2; ж – 7; з – 1.

1 – I этап; 2 – I этап; 3 – итоги войны; 4 – II этап; 5 – итоги войны; 6 – итоги

войны; 7 – итоги войны; 8 – причины войны; 9 – I этап. 

Итоговая таблица может выглядеть так, как показано на с.59. 

Развитие революционно1демократического 
и народнического движения при Александре II

Цель задания: знакомство учащихся с эволюцией революционно$демократи$

ческого и народнического движения при Александре II, формирование умения

работать с символами, анализировать историческую информацию; при втором

варианте работы – контроль знаний. 

Характер задания: может использоваться как на стадии изучения нового ма$

териала, так и в качестве контрольного. В первом варианте необходим дополни$
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тельный источник информации, однако те компоненты знания, с которыми осу$

ществляется работа, содержатся в любом учебнике по истории России XIX в.

Учитель просит учащихся выполнить задание и указывает страницы учебника,

на которых излагаются необходимые факты. Ориентировочное время работы –

15 мин. 

Очевидным достоинством задания является наглядно представленная связь

между революционной теорией и революционной практикой, которые в учеб$

никах, как правило, излагаются раздельно и в сознании учащихся в единое целое

не связываются. Проверяя выполнение задания, преподаватель должен обратить

внимание учеников на то, что развитие народнического движения связано с пре$

обладающим влиянием того или иного идеолога: сначала это был М. Бакунин, и

«хождение в народ» в значительной мере вдохновлялось бакунинским представ$

лением о крестьянине как «стихийном революционере», затем – П. Лавров (рево$

люционное просвещение крестьян), позже – П. Ткачев (заговор против самодер$

жавия).

Задание может быть использовано и в качестве контрольного, т.е. учащиеся

работают без учебников и вспоминают ранее изученный материал, а символы

им в этом помогают.

Ответ: учащиеся должны написать фамилии Герцен, Чернышевский, Бакунин,
Лавров, Ткачев, названия организаций «Земля и воля» (2 раза), «Народная воля»,
«Черный передел», подписать «Хождение в народ». Таблица заполняется на осно$

ве материала, имеющегося в учебнике.

Причины войны Ход войны
Итоги войны

и повод I этап II этап III этап

Сан$Стефанский мир

между Россией и Осман$

ской империей (призна$

ние Османской импери$

ей независимости Румы$

нии, Сербии и Черного$

рии, расширение их

территории; 

создание фактически не$

зависимой от турок Бол$

гарии); 

Берлинский трактат (со$

кращение размеров тер$

ритории, отошедшей в

пользу Сербии и Черно$

гории по итогам войны,

значительное сокраще$

ние территории авто$

номной Болгарии, раздел

ее на три части); 

укрепление международ$

ного авторитета России

Угнетение право$

славного населе$

ния турками$осма$

нами, поражение

сербов в войне с

турецкой армией,

стремление Рос$

сии укрепить свое

влияние на Балка$

нах и взять реванш

по итогам Крым$

ской войны; 

повод – отклоне$

ние Турцией ульти$

матума о прекра$

щении преследо$

вания православ$

ного населения и

предоставлении

балканским наро$

дам автономии

Форсирова$

ние русски$

ми войсками

Дуная, осво$

бождение

русскими

войсками

Болгарии,

взятие

г. Тырново

(древней

столицы

Болгарии),

занятие

Шипкинско$

го перевала

Длитель$

ная осада,

три не$

удачных

штурма и

взятие

крепости

Плевна

русскими

войсками,

оборона

Шипки

Наступле$

ние рус$

ских войск

в направле$

нии Кон$

стантино$

поля, взятие

его предме$

стья Сан$

Стефано



ЗАДАНИЯ ДЛЯ IX КЛАССА ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Холодная война

Цель задания: знакомство учащихся с начальным периодом холодной войны,

формирование умений по работе с картой и документом, умения дискутировать

и защищать от несправедливых нападок внешнюю политику своего государства. 

Характер задания: выполняется учащимися самостоятельно на уроке (ори$

ентировочное время – 10 мин). После выполнения задания необходима дискус$

сия по дополнительным вопросам. 

Возражая Черчиллю, ученики должны выйти на понимание того факта, что

СССР только что пережил тяжелейшую войну, причем агрессия против него на$

чалась с территории стран Центральной и Юго$Восточной Европы. Поэтому

стремление Советского правительства поставить эти страны под контроль сле$

дует признать вполне естественным. Руководя дискуссией, учитель должен

привести слова из ответа И.В. Сталина У. Черчиллю, который напомнил, что в

восточноевропейских странах перед войной были «правительства, враждеб$

ные Советскому Союзу» и враг смог беспрепятственно «произвести вторжение

через эти страны… Что же может быть удивительного в том, что Советский Со$

юз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в

этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому

Союзу?»

Кроме того, Великобритания и США также прикладывали все усилия, чтобы

«поставить под контроль» страны Западной Европы, и их политика в этом смыс$

ле ничем не отличалась от советской. Источник будущих проблем, однако, за$

ключался в том, что социалистический строй был совершенно чужд народам, по

крайней мере, Центральной Европы (Польша, Чехословакия, Германия, Венг$

рия). Возможно, было бы правильнее установить в этих странах такой же строй,

как и в Финляндии, но навязать социалистическую модель представлялось и про$

ще, и надежнее.

Ответ: а – Польша (4), Чехословакия (3), Венгрия (5), Румыния (20), Болгария

(7), Югославия (6); б – Греция (9); в – Турция (10), Иран (15); г – Германия (2); д –

Франция (1), Италия (8); е – Великобритания (12), США (18), Канада (19).

Третья программа компартии (1961)

Цель задания: знакомство учащихся с господствовавшими в советском обще$

стве представлениями о социализме и коммунизме, формирование умений по

работе с символами и документом, умения аргументированно излагать и отстаи$

вать свою точку зрения. 

Характер задания: выполняется учащимися самостоятельно на уроке (ори$

ентировочное время – 10 мин). После выполнения задания необходима дис$

куссия по дополнительным вопросам (реалистичность картины социализма,

фантастичность и реалистичность отдельных целей программы), в ходе кото$

рой учащиеся должны изложить и аргументировать собственные подходы к

проблеме.

Ответ должен быть представлен в виде таблицы.
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Пары
изображений Социализм Коммунизм

1–3 «От каждого – по способностям, «От каждого – по способнос$

каждому – по труду» тям, каждому – по потребнос$

тям»

2–8 Сохраняются классовые различия Полное равенство, исчезно$

между рабочими, крестьянами вение каких$либо общест$

и интеллигенцией венных различий

4–10 Неравенство работников умст$ Соединение умственного и 

венного и физического труда физического труда в деятель$

ности людей

5–9 Первенство города над деревней Равенство города и деревни

по производственным и бытовым 

условиям

6–7 Есть управляющие и управляемые Все по очереди будут участво$

вать в управлении

Новости истории и археологии 

Новое доказательство существования Христа?

В Израиле обнаружен древний склеп, который может стать самым ранним свидетель$

ством существования Иисуса Христа. На погребальном вместилище для мощей, сделан$

ном из известняка, высечена надпись на арамейском: «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса».

Как отмечает французский графолог Андре Лемер, стиль письма, а также тот факт, что

подобные погребения практиковались исключительно у евреев в период с 20 г. до н.э. по

70 г. н.э., указывает на то, что находка относится как раз ко времени Иисуса и Иакова. Ле$

мер утверждает, что надпись может служить подлинным доказательством существования

Христа.

Все три имени, высеченные на гробнице, были довольно распространены в Иерусали$

ме в ту эпоху. Тем не менее Лемер полагает, что тогда можно было встретить лишь около

20 Иаковов, чьи отцы носили имя Иосиф, а братья звались Иисусами. Более того, то, что

рядом с именем усопшего выбито имя его брата, само по себе необычно. Как правило, в

погребальных обрядах это не практиковалось. Можно предположить, что упомянутый

брат был хорошо известен, а уж к Иисусу Христу это определение, безусловно, подходит.

Впрочем, других сведений из находки почерпнуть не удалось. Ученые обследовали по$

верхность гробницы под микроскопом и смогли лишь подтвердить, что известняк дейст$

вительно был взят из окрестностей Иерусалима.

Андре Лемер цитирует Иосифа Флавия, историка I в. н.э. В его трудах есть упоминание

о том, что в 62 г. был забит камнями «Иаков, брат Иисуса, которого называли Христом». По

словам Флавия, его сочли еврейским еретиком. Если усопший и есть тот самый еретик, то

тогда его должны были похоронить на следующий год, т.е. в 63 г.

Владелец гробницы, неизвестный частный коллекционер из Иерусалима, недооцени$

вал значение склепа до тех пор, пока весной 2002 г. Лемер не взялся за его изучение.
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История древнего мира (V класс)
Военная реформа Гая Мария

1.Внимательно рассмотрите схему и полностью заполните таблицу. 

До реформы После реформы
1.   Срок службы На время войны

2.   Вооружение За счет государства

3.   Провиант За свой счет

4.   Плата за службу Не было

5.   Как набирали Призыв в ополчение Добровольно

6.   Кого набирали Неимущих римских граждан и ита$

ликов

7.   Структура войска 1 легион = 30 манипул 1 _____ = 10 ____ = 30 ______

8.   Военные упражнения, Почти не проводились

тренировки

9.   Символы воинских Отсутствовали

частей

10. Обеспечение после Отсутствовало

службы

2. Чем определялось место солдата в армии до реформы и после реформы?
3. Представьте, что произошел конфликт между полководцем реформированной ар�

мии и властями республики. Кого поддержит армия? Почему?
4. Выберите правильные суждения о реформе Гая Мария:

1) сделала римское войско более профессиональным;

2) снизила боеспособность римской армии;

3) создала угрозу республике со стороны ее собственной армии;

4) укрепила республику, подчинив армию государственной власти;

5) усилила власть полководцев и их роль в жизни страны.

Диктатура Суллы
1. Какие символы изображают в таблице мероприятия Суллы:

а) передача контроля за финансами от народного собрания сенату; 

б) признание равноправия старых и новых (жителей Италии) граждан;

в) передача исполнительной власти (магистратов) в подчинение сенату;

г) раздача Суллой земельных участков своим ветеранам;

д) сенат по требованию Суллы назначил его диктатором на неограниченное время с

неограниченной властью;

е) составление Суллой проскрипций – списков подлежащих казни противников;

ж) увеличение сената в 2 раза за счет сторонников Суллы;

з) пополнение народного собрания 10 тысячами вольноотпущенников Суллы;

и) контроль сената над народными трибунами;

к) награждение Суллой своих сторонников деньгами и землями.

2. Какие мероприятия Суллы могли способствовать укреплению демократии? усили�
вали олигархическую власть сената? способствовали формированию монархии? Запол�
ните таблицу. 

3. Сделайте вывод. Диктатура Суллы способствовала: 1) укреплению демократии; 
2) усилению олигархии; 3) формированию монархии.

МЕТОДИКА
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Диктатура Суллы

И Т О Г О :
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Восстание Спартака

ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ВВООЙЙССКК  ВВООССССТТААВВШШИИХХ

ППООББЕЕДДЫЫ  ВВООССССТТААВВШШИИХХ

ППООРРААЖЖЕЕННИИЯЯ  ВВООССССТТААВВШШИИХХ

РРААЙЙООННЫЫ  ИИТТААЛЛИИИИ

УУККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЯЯ ГГООРРЫЫ

ГГООРРООДДАА РРИИММЛЛЯЯННЕЕ

ППООРРТТЫЫ
ВВООССССТТААВВШШИИЕЕ



МЕТОДИКА

Восстание Спартака

С помощью карты и символов расставьте отрывки из произведений древних
писателей, рассказывающие о восстании Спартака, в правильной последова�
тельности.

1. «Мятежники ковали оружие и собирали припасы. Римляне выслали против

них консулов с двумя легионами. Одним из них около горы Гарган был разбит

Крикс (отделившийся от Спартака из$за каких$то разногласий), командовавший

30$тысячным отрядом. Сам Крикс и две трети его войска пали в битве». 

2. «Спартак быстро двигался через Апеннинские горы к Альпам, а оттуда к кель$

там. Один из консулов опередил его и закрыл путь к отступлению, а другой дого$

нял сзади. Тогда Спартак, напав на них поодиночке, разбил обоих…»

3. «Претор Клодий, присланный из Рима с трехтысячным отрядом, осадил их

на горе, имевшей только один крутой и узкий подъем, который он стал сторо$

жить. Склоны горы были отвесные и гладкие. Наверху росло много дикого вино$

града. Гладиаторы срезали подходящие лозы и устроили из них крепкие и длин$

ные лестницы. Спустив их вдоль крутизны так, чтобы они достигали подошвы го$

ры, гладиаторы все, кроме одного, благополучно сошли вниз… Римляне об этом

ничего не знали. Поэтому, зайдя им в тыл, гладиаторы неожиданно ударили на

них и, обратив в бегство, овладели лагерем…»

4. «Наместник Цизальпинской Галлии Кассий с десятитысячной армией пошел

навстречу Спартаку, бросившемуся к Альпам. В завязавшейся битве Кассий потер$

пел поражение и, потеряв много людей, едва спасся сам».

5. «Красс (римский военачальник), видя, что сама природа места указывает,

что нужно делать, постарался укрепить стеной перешеек... Это было большое и

трудное дело... Он провел от моря до моря через перешеек ров… и над рвом возвел

стену большой высоты и прочности». 

6. «Дождавшись снежной и бурной ночи, Спартак приказал засыпать неболь$

шую часть рва землей, деревьями и сучьями и перевел через него третью часть

своего войска».

7. «Спартак мало$помалу уходил к морю. Встретив в проливе киликийские пи$

ратские суда, он решил отправиться на Сицилию и, перебросив на остров 2000

человек, возобновить сицилийскую невольничью войну... Киликийцы сговори$

лись со Спартаком, но, взяв подарки, обманули его и уплыли. Тогда он снова по$

вернул от моря».

8. «Произошла грандиозная битва, чрезвычайно ожесточенная вследствие от$

чаяния, охватившего такое большое количество людей. Спартак был ранен в бед$

ро дротиком; опустившись на колено и выставив вперед щит, он отбивался от на$

падавших, пока не пал вместе с большим числом окружавших его. Остальное его

войско, находясь в полном беспорядке, было изрублено». 

9. «В это время в Италии среди гладиаторов, которые обучались в Капуе, был

фракиец Спартак. Он раньше воевал с римлянами, попал в плен и был продан в

гладиаторы. Спартак уговорил около семидесяти своих товарищей пойти на риск

ради свободы, указывая им, что это лучше, чем рисковать своей жизнью в театре».

(Далее писатель рассказывает о бегстве заговорщиков на гору Везувий.)
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История России (VI класс)

Куликовская битва

1. С помощью карты расставьте события Куликовской битвы в правильной
последовательности.

А. Удар Засадного полка.

Б. Атака ордынцев против Большого полка и Полка правой руки.

В. Сосредоточение войск Мамая против левого фланга русской армии и удар

по Полку левой руки.

Г. Поединок Пересвета и Челубея.

Д. Атака ордынцев против Сторожевого и Передового полков.

Е. Бегство ордынцев.

Ж. Вступление в бой Резервного полка. 

З. Прорыв левого фланга русского войска.

2. К какому эпизоду битвы относится отрывок из «Сказания о Мамаевом по�
боище»:

«Пришел восьмой час дня, южный ветер потянул позади нас. И закричал Волы$

нец громким голосом: “Князь Владимир, наше время приспело, и час подходя$

щий пришел!” Единомысленные же друзья выехали из дубравы зеленой на вели$

кую силу татарскую и начали поганых татар немилостиво убивать. И обратились

поганые в бегство и побежали»?

Грюнвальдская битва

1. С помощью карты расставьте события Грюнвальдской битвы в правиль�
ной последовательности.

А. Атака крестоносцами правого фланга польско$литовской армии.

Б. Атака татарской конницы против левого фланга крестоносцев.

В. Бегство крестоносцев в Вагенбург.

Г. Контратака польского войска и возвращение литовцев.

Д. Неудачная попытка крестоносцев спасти положение с помощью резерва.

Е. Отступление литовцев и стойкое сопротивление смоленских полков.

Ж. Штурм и взятие Вагенбурга.

2. О каких войсках идет речь в отрывке из описания битвы польского хрони�
ста Яна Длугоша?

«Когда среди литовцев, русских и татар закипела битва, ____________, не имея

сил выдержать вражеский натиск… было вынуждено снова и снова отступать и

наконец обратилось в бегство… Враги рубили и забирали в плен бегущих, пресле$

дуя их на расстоянии многих миль, и считали себя уже вполне победителями… В

этом сражении ______________ упорно сражались, стоя под собственными тре$

мя знаменами, одни только не обратившись в бегство, и тем заслужили великую

славу. Хотя под одним знаменем они были жестоко изрублены и знамя их было

втоптано в землю, однако в двух остальных отрядах они вышли победителями,

сражаясь с величайшей храбростью, как подобало мужам и рыцарям, и наконец

соединились с ________________________».
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Куликовская битва
(1380 г.)

ТТААТТААРРЫЫ

РРУУССССККИИЕЕ

ННООММЕЕРР  ССООББЫЫТТИИЯЯ  
ВВ  ППООССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ
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Грюнвальдская битва
(1410 г.)

РРУУССССККИИЕЕ  ИИ  ЛЛИИТТООВВЦЦЫЫ

ППООЛЛЯЯККИИ

ККРРЕЕССТТООННООССЦЦЫЫ

ННООММЕЕРР  ССООББЫЫТТИИЯЯ  
ВВ  ППООССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ

ДДООРРООГГИИ

ННААССЕЕЛЛЕЕННННЫЫЕЕ  ППУУННККТТЫЫ

ИИММЕЕННАА  ККООММААННДДИИРРООВВ

ˇ ¯ — ´  ˇ
` ¨ ´



Новая история (VII класс)

Обобщающее задание по освоению европейцами 
Нового Света

1. Определите, какими символами обозначены на схеме события.

А. Завоевание испанцами государства ацтеков.

Б. Завоевание испанцами государства инков.

В. Плавание англичанина Дж. Кабота к берегам Северной Америки.

Г. Плавание португальца П. Кабрала к берегам Южной Америки.

Д. Открытие Америки Х. Колумбом.

Е. Основание первых английских колоний в Северной Америке.

2. Какими римскими цифрами на схеме обозначены:
1) народы и племена индейцев, жившие первобытно$общинным строем; 

2) государство ацтеков; 3) государство инков;  4) города$государства майя; 5) ко$

лонии европейских государств в Америке?
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Декларация независимости США

1. Соотнесите фрагменты Декларации независимости и их символические изоб�
ражения.

А. «Мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшиеся на общий

конгресс, призывая Верховного Судию мира в свидетели правоты наших намерений,

объявляем от имени и по уполномочию народа данных колоний, что эти соединен$

ные колонии суть и по праву должны быть свободные и независимые штаты; что они

освобождаются от всякого подданства британской короне и всякая политическая

связь между ними и государством Великобритания совершенно порывается».

Б. «Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и

все они наделены Творцом некоторыми неотъемлемыми правами, к числу которых

принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав уч$

реждены среди людей правительства, облекаемые справедливой властью с согласия

управляемых. Если же данная форма правления становится гибельной для их целей,

то народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство,

основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению

этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью».

В. «История нынешнего короля Великобритании полна беспрестанных неспра$

ведливостей и узурпации, имевших своей прямой целью установление тирании в

этих штатах. В доказательство представляем на суд беспристрастному миру следую$

щие факты:

он отказывался утверждать законы, в высшей степени полезные и необходимые

для общего блага…

Он неоднократно распускал палаты представителей за то, что они с мужествен$

ною твердостью противились его попыткам нарушить права народа…

Он создал множество новых должностей и прислал сюда толпы своих чиновни$

ков, разоряющих народ и высасывающих из него все соки…

Он стремился сделать военную власть независимой от гражданской и поставить

первую выше второй…»

2. Выберите правильную схему рассуждения авторов декларации и заполните ее.
Кратко изложите суть декларации, начав со слова «Поскольку…» и заменив стрелки
словами «из этого следует, что…».



История России (VIII класс)

Русско1турецкая война 1877–1878 гг.

1. Какими символами обозначены на схеме:

а) длительная осада, три неудачных штурма и взятие крепости Плевна русскими

войсками;

б) наступление русских войск в направлении Константинополя, взятие его пред$

местья Сан$Стефано;

в) освобождение русскими войсками Болгарии;

г) отклонение Турцией ультиматума о прекращении преследования православно$

го населения и предоставлении балканским народам автономии;

д) пересмотр итогов русско$турецкой войны на Берлинском конгрессе;

е) поражение сербов в войне с турецкой армией;

ж) Сан$Стефанский мир между Россией и Османской империей; 

з) угнетение православного населения турками$османами?

2. Где на схеме могли бы расположиться следующие символы: 

1) взятие русскими войсками г. Тырново – древней столицы Болгарии; 

2) занятие русскими войсками Шипкинского перевала; 

3) значительное сокращение территории Болгарии, раздел ее на три части;

4) оборона русскими войсками Шипки; 

5) признание Османской империей независимости Румынии, Сербии и Черного$

рии, расширение их территорий; 

6) создание фактически независимой от турок Болгарии;

7) сокращение размеров территории, отошедшей в пользу Сербии и Черногории

по итогам войны; 

8) стремление России укрепить свое влияние на Балканах;

9) форсирование русскими войсками Дуная? 

3. По итогам работы заполните таблицу: 

Причины войны Ход войны Итоги войны
и повод I этап II этап III этап

Охарактеризуйте каждый этап войны (носил наступательный или оборони�
тельный характер).

Развитие революционно1демократического 
и народнического движения при Александре II

Впишите в пустоклетки фамилии главных теоретиков народнического движе�
ния, а также названия революционно�демократических организаций и массовых
акций революционеров. Объясните значения символов. Заполните таблицу.

Годы Идеологи Идеи Организации Деятельность

1860$е гг. (рев. демократы)

1870$е – нач. 1880$х гг.

(рев. народники)
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Русско,турецкая война 1877–1878 гг.
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Развитие революционно,демократического 
и народнического движения при Александре II



История России (IX класс)

Холодная война

Прочитайте документ, найдите на карте и назовите страны, которые, по
мнению У. Черчилля:

а) вошли в советскую зону влияния;
б) защищены Западом от коммунистической угрозы;
в) настоятельно нуждаются в защите от советской агрессии;
г) расколоты из�за действий СССР;
д) с сильной внутренней коммунистической угрозой;
е) являются оплотом христианской цивилизации.

Из речи У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г.

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса спустилась

на континент. За этой линией хранятся все сокровища древних государств Цен$

тральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Будапешт, Белград, Буха$

рест, София – все эти знаменитые города и население в их районах находятся в

советской сфере, и все подчиняются в той или иной форме не только советско$

му влиянию, но и в значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы.

Только Афины с их бессмертной славой свободны решать свое будущее на выбо$

рах под наблюдением англичан, американцев и французов…

Коммунистические партии, которые были очень незначительны во всех этих

восточных государствах Европы, достигли исключительной силы, намного пре$

восходящей их численность, и стремятся всюду установить тоталитарный кон$

троль… Турция и Персия глубоко встревожены и обеспокоены претензиями,

предъявляемыми им, и давлением, которое осуществляется Московским прави$

тельством.

Русские в Берлине пытаются создать квазикоммунистическую партию в своей

оккупационной зоне в Германии посредством предоставления специальных

привилегий левому крылу германских лидеров… Будущая судьба Италии еще не

определена. Также нельзя представить возрожденную Европу без сильной Фран$

ции…

В значительном большинстве стран, отстоящих далеко от русских границ и

разбросанных по всему миру, созданы коммунистические пятые колонны, кото$

рые действуют в полном единении и абсолютном повиновении указаниям, полу$

чаемым от Коммунистического центра. За исключением Британского содруже$

ства наций и США, где коммунизм находится в зачаточном состоянии, компар$

тии, или пятые колонны, представляют собой возрастающую угрозу и опасность

для христианской цивилизации…

Что Вы могли бы возразить Черчиллю? 
Найдите на карте линию Штеттин – Триест. Судьба каких стран, отме�

ченных на карте, осталась Вам неясна? Что Вы можете о них вспомнить?
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Холодная война



Третья программа компартии (1961)
Прочитайте документ, составьте пары изображений. Какие различия между

социализмом и коммунизмом они иллюстрируют? Заполните таблицу. 

Пары изображений Социализм Коммунизм

Из Третьей программы коммунистической партии (1961)
В Советской стране претворен в жизнь принцип социализма: «От каждого – по способно$

стям, каждому – по труду»… Построение коммунистического общества стало непосредствен$

ной практической задачей советского народа.

Коммунизм – это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собствен$

ностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества,

где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы на основе

постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства по$

льются полным потоком и осуществится великий принцип «от каждого – по способностям,

каждому – по потребностям». Коммунизм – это высокоорганизованное общество свобод$

ных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд

на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходи$

мостью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа.

При коммунизме не будет классов, исчезнут социально$экономические и культурно$бытовые

различия между городом и деревней; по уровню развития производительных сил и характеру

труда, формам производственных отношений, бытовым условиям, степени благосостояния

населения деревня поднимется до уровня города. С победой коммунизма произойдет органиче$

ское соединение умственного и физического труда в производственной деятельности людей.

Интеллигенция перестанет быть особым социальным слоем, работники физического труда по

своему культурно$техническому уровню поднимутся до уровня людей умственного труда.

При коммунизме все люди будут иметь равное положение в обществе, одинаковое отно$

шение к средствам производства, равные условия труда и распределения и активно участво$

вать в управлении общественными делами. Утвердятся гармонические отношения между

личностью и обществом на основе единства общественных и личных интересов. Запросы

людей при всем их громадном разнообразии будут выражать здоровые, разумные потребно$

сти всесторонне развитого человека.

Реалистичной ли была картина социалистического общества, представленная в про�
грамме?

Какие цели, намеченные в программе, кажутся Вам реалистичными и достижимыми (хотя
бы в отдаленном будущем), а какие – фантастическими? Свое мнение аргументируйте. 
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