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1. ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ПО

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОУД. 04 «ИСТОРИЯ»

1.1. Область применения программы

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по учебной дисциплине

«История» является частью общеобразовательной подготовки студентов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в  состав обще-

образовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения

учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные

признаки, закономерности развития;

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и

понятиями;

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи

подсистем и элементов общества);

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;



систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные

суждения и аргументы по определенным проблемам;

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной

проблематике;

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших социальных институтов;

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных

норм, механизмы правового регулирования;

 особенности социально-гуманитарного познания.

2.2. Методические указания

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по
дисциплине История предназначены для студентов 1 курса.

Настоящие методические указания содержат материалы, которые
способствуют развитию творческой и исследовательской деятельности и направлены на
формирование следующих компетенций:

Дисциплина направлена на развитие следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимать  решения в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.



ОК 6. Работать  в  коллективе  и команде, эффективно  общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу членов  команды  (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и личностного  развития,
заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой смены  технологий в профессиональной
деятельности.

Критерии оценки самостоятельных работ
Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний.
Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.
Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или

допущена существенная ошибка.
Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы,

которые обучающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа
не выполнена.

Самостоятельная внеаудиторная работа по истории проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- развития познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия. По истории используются
следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:
для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы), работа со
словарями и справочниками, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;
для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным материалом
(учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), составление плана и
тезисов ответа, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответы на
контрольные вопросы, подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции,
подготовка рефератов, докладов; тематических кроссвордов;
для формирования умений: выполнение схем, анализ карт, подготовка к деловым играм.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель
проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель
предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при
выполнении задания.
В пособии представлены как индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от
цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. В
качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов



используются семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные
работы.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента
являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.
Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий      студентов.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;

 углубления и расширения теоретических знаний;

 формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;

 развития познавательных способностей и активности студентов:

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности;

 формирования самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

 развития исследовательских умений.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию

преподавателя, без его непосредственного участия.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,

дополнительной литературы); составление плана текста;

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и

справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа, использование компьютерной техники и

Интернета и др.;

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции;

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,



дополнительной литературы); составление плана и тезисов ответов;

составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение

нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;

аналитическая обработка текста; подготовка сообщений к выступлению

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов;

составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и

др.;

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;

решение вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение

ситуационных задач; подготовка  к деловым играм.

Подготовка доклада

Доклад – это форма работы, напоминающая реферат, но предназначенная по определению

для устного сообщения. Обычно доклад задаётся студенту в ходе текущей учебной

деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном из семинарских или практических

занятий.

Поскольку доклад изначально планируется как устное выступление, он несколько

отличается от тех видов работ, которые постоянно сдаются преподавателю и оцениваются

им в письменном виде. Необходимость устного выступления предполагает соответствие

некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст должен быть правильно

построен и оформлен, грамотно написан и иметь удовлетворительно раскрывающее тему

содержание, то для устного выступления этого мало. Устное выступление, чтобы быть

удачным, должно хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно для аудитории

подано.

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего

выступления. Преподаватель обычно заранее сообщает, сколько времени отводится

докладчику. Уложиться в регламент очень важно, так как этот момент даже выходит на

первое место среди критериев оценки доклада. В противном случае вас прервут, вы не

успеете сказать всего, что рассчитывали, причем, вероятно, самого главного, поскольку

обычно в конце доклада делаются выводы. От того качество выступления станет намного

ниже и произведенное вами впечатление, как и полученная оценка, оставят желать

лучшего.

Поэтому не меньшее внимание, чем написание самого доклада, следует уделить его



чтению. Написав черновой вариант, попробуйте прочесть его самому себе или кому – то

из взрослых и друзей вслух. При этом нужно читать не торопясь, но без лишней

медлительности, стараясь приблизить темп речи к своему обычному темпу чтения вслух.

Дело в том, что волнение во время чтения доклада перед аудиторией помешает вам всё

время контролировать темп своей речи, и она всё равно самопроизвольно приобретет

обычно свойственный темп, с той лишь разницей, что будет несколько более быстрой из –

за волнения. Так что если ваш текст окажется невозможно прочитать за установленное

регламентом время, не стоит делать вывод, что читать нужно вдвое быстрее. Лучше

просто пересмотреть доклад и постараться сократить в нём самое главное, избавиться от

лишних эпитетов, вводных оборотов – там, где без них можно обойтись. Сделав

первоначальное сокращение, перечитайте снова текст. Если опять не удалось уложиться в

регламент, значит, нужно что – то радикально менять в структуре текста: сократить

смысловую разбежку по вводной части (сделать так, чтобы она быстрее подводила к

главному), сжать основную часть, в заключительной части убрать всё, кроме выводов,

которые следует пронумеровать и изложить тезисно, сделав их максимально чёткими и

краткими.

Очень важен и другой момент. Не пытайтесь выступить экспромтом или полуэкспромтом,

не отступайте в момент выступления слишком далеко от подготовительного текста.

Выбирая тему, следует внимательно просмотреть список и выбрать несколько наиболее

интересных и предпочтительных для вас тем. Необходимо учитывать и то, для каких тем у

вас есть дома научная литература или даже готовые наработки, идеи. Поэтому из

нескольких тем нужно выбрать одну самую предпочтительную.

Доклад пишется аккуратно, без помарок, разборчивым почерком, чтобы можно было

быстро воспользоваться текстом при необходимости.

Отвечать на вопросы необходимо конкретно, логично, по теме, с выводами и обобщением,

проявляя собственное отношение к проблеме.

В конце доклада нужно указать используемую литературу.

Доклад должен быть оформлен на листах формата А4 в папке, в соответствии с правилами

выполнения.

С выполненной самостоятельной работой студент должен публично выступить на

учебном или семинарском занятии.

Работа с конспектом лекции

Методические указания



Лекции являются основной формой учебных занятий в техникуме. Выбор форм, методов и

приемов чтения лекций во многом зависит от специфики преподаваемой учебной

дисциплины и состава студенческой аудитории. Лекции позволяют преподавателю дать

системное изложение предмета. Они обладают большой силой воздействия, свойственной

живому слову. В них предполагается отражение того ценного и нового, что имеется в

данной науке на сегодняшний день, и того, что еще не нашло отражения в учебниках.

Лекции содержат сведения, почерпнутые из большого числа различных источников. Для

приобретения тех же знаний без лекций студентам пришлось бы тратить намного больше

времени.

Лекции – это теоретическая основа для самостоятельной работы студентов, цель которой

состоит в пробуждении у них интереса к самостоятельному труду. Каждая лекция

является необходимым звеном в системе определенной учебной дисциплины, выпадение

которого не будет способствовать целостному представлению об изучаемой науке. Для

того чтобы достичь целей, преследуемых слушанием лекций, нужна подготовка студентов

к предстоящей лекции. Учебный материал усвоится лучше, если он будет связан с

предыдущим. Поэтому каждому студенту очень важно приучить себя перед новой

лекцией обращаться к просмотру предыдущего материала. От того, как студент

подготовился к восприятию лекции, во многом будет зависеть ее эффективность. Когда

аудитория намерена получить не отрывочные сведения, а систематизированные знания,

она руководствуется интеллектуально-познавательными мотивами и внутренне

предрасположена воспринимать нужную ей информацию, настроена на диалог.

Что же включает в себя подготовка студента к лекции, читаемой преподавателем по

изучаемой учебной дисциплине? Это прежде всего просмотр записей предыдущей лекции

по конспекту; ознакомление с содержанием нормативно-правовых актов, о которых шла

речь в предыдущей лекции; ознакомление с примерным содержанием предстоящей

лекции по имеющимся программам и учебной литературе по этой дисциплине; выяснение

вопросов, на которые следует обратить внимание в ходе слушания предстоящей лекции;

подготовка основных и вспомогательных материалов для нормального восприятия лекции

(общая тетрадь для конспектирования, цветные карандаши и т.д.).

Конспект лекций не должен превращаться в единственный источник информации.

Напротив, содержание лекции должно подводить студента к самостоятельному

обдумыванию материала, к работе с нормативно-правовыми актами, специальной

юридической литературой по теме лекции и т. д.

Работа над конспектом лекции не заканчивается сразу после лекционных занятий. Она

будет завершенной, если студент повторит изложенный в конспекте материал; вынесет



непонятные положения в содержании лекции на поля конспекта и уточнит по другим

источникам (учебнику, нормативно-правовым актам и т.п.); дополнит конспект лекции

пропущенными фразами, словами, пользуясь материалами из специальной литературы;

оформит конспект технически, произведя подчеркивания, намечая главные вопросы.

Работа с нормативно-правовыми актами

Методические указания

Учебный процесс предполагает самостоятельную работу студентов при подготовке к

занятиям по изучению учебной литературы и нормативно-правовых актов. Это позволяет

расширить объем информации, углубить теоретические знания, приобрести практические

навыки.

Самостоятельная работа с литературой предполагает максимальную активность каждого

обучающегося. Она проявляется в организации работы, использовании целенаправленного

восприятия, переработке, закреплении и применении знаний. Умение самостоятельно

разбираться в теоретических и практических вопросах формируется у студентов под

влиянием всего учебного процесса. Мера самостоятельности в той или иной форме

учебных занятий различна, однако без максимальной самоактивизации творческое

восприятие знаний невозможно. Необходимо во всех случаях ориентировать себя на

максимальную психологическую активность в усвоении содержания материала. В этом

заключается подлинная суть самостоятельности. Отсюда вытекает принципиальный

вывод: самостоятельная работа с учебной литературой и нормативными актами является

одним из методов углубления  знаний.

Чтение – работа отнюдь не механическая. Успех в усвоении прочитанного в решающей

степени зависит от умственных усилий человека. Пассивное пробегание глазами строк

источника без глубокого проникновения в его содержание мало затрагивает мысль,

память, чувства читателя. Не помогает и многократное повторение читаемого текста, его

заучивание. Чтение – это творческий труд, который предполагает обдумывание

прочитанного, размышление над ним.

Для лучшего запоминания и усвоения прочитанного есть много путей. Наиболее

эффективный из них – ведение записей. Значение данного метода состоит, во-первых, в

том, что читатель использует не только зрительную память (иногда – и слуховую, когда

чтение происходит вслух), но еще и двигательную; во-вторых, и это главное, запись (если

она не сводится к переписыванию) представляет собой творческий процесс, так как при

этом происходит анализ прочитанного, определяется, что в нем важно и как в сжатой



форме передать мысли автора.

Существует несколько форм ведения записей. Было бы неправильным рекомендовать

только какую-либо одну из них. Выбор зависит не только от индивидуальных

особенностей человека, его опыта, свойств памяти.

Основные формы записи – план, выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект.

План – это наиболее краткая форма записей прочитанного, сводящихся к перечню

вопросов, рассматриваемых в книге, статье, нормативном акте и т.д. План обычно

раскрывает логику подачи автором материала, способствует лучшей ориентации в

содержании прорабатываемого литературного или законодательного источника.

Есть два способа составления плана. Один из них – работа над ним по ходу чтения.

Другой – его составление после ознакомления с источником, что дает возможность

подытожить проделанную работу.

Выписки – это либо цитаты (дословное воспроизведение того или иного отрывка

изучаемого источника, содержащего существенные мысли автора, характерные факты,

статистические материалы), либо краткое, близкое к дословному, изложение таких мест.

Переписывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, оберегать текст от искажения. Не

менее важно указывать страницу книги, статью нормативного акта и т.п. Выделяя из

читаемого текста самое главное, самое существенное, выписки помогают лучше его

понять.

Выписки не отнимают время, а экономят его. Вместо того, чтобы бесчисленное

количество раз перечитывать одно и то же для лучшего запоминания, заниматься

длительными поисками той или иной цитаты, цифры или факта, можно сразу же их

зафиксировать.

Тезисы – это сжатое изложение положений прочитанного или подготавливаемого

выступления. Они позволяют обобщить материал, показать его суть в кратких

формулировках.

Формулировка тезисов должна быть четкой и краткой. В самих тезисах не приводят

обосновывающих фактов, примеров. Но тезисы всегда должны быть обоснованными и

доказанными. Их особенность – утвердительный характер.

Аннотация – это краткое обобщение содержания произведения. Ею удобно пользоваться,

когда необходимо сохранить лишь общее представление о источнике. Для того, чтобы



составить аннотацию, надо полностью прочитать и глубоко продумать произведение.

Резюме – краткая оценка прочитанного произведения. Если аннотация кратко

характеризует содержание произведения, то резюме – его выводы, главные итоги.

Конспект – это систематизированная, логически связанная запись, содержащая пересказ

произведения.

Связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика

изложения. Составляя конспект, нельзя путать связность логическую и стилистическую. В

конспекте нет необходимости приводить пространную форму изложения материала, со

всеми словесными связками. Стремиться к связному пересказу нужно, но не в ущерб

ясности и краткости.

Конспекты бывают: 1) плановые; 2) текстуальные; 3) свободные; 4) тематические.

Плановый конспект легко получить с помощью предварительно сделанного плана

источника. При этом каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта.

Такой конспект составляется быстро. Он краток, прост, ясен по своей форме. Он в

особенности полезен при подготовке выступления на семинарском занятии. Однако

работать с ним, если пройдет много времени с момента его написания, трудно, так как по

нему не всегда легко удается восстановить в памяти содержание источника.

Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из цитат. Такой конспект

помогает выявить спорные моменты, которые значительно труднее найти по пересказу -

свободному конспекту. Хотя при создании текстуального конспекта и требуется умение

быстро и правильно выбирать основные цитаты, но этот тип конспекта не является

трудносоставимым, если оценивать его по той работе, которая затрачивается на написание

его. Существенным его недостатком является то, что он слабо активизирует внимание и

память. Бывает так, что студент написал конспект, а материал глубоко не

проанализировал, не усвоил. Ему помешало автоматическое переписывание цитат.

Свободный конспект представляет собой объединение плана, выписок, цитат, тезисов.

Этот вид конспекта требует умения четко и кратко формулировать основные понятия, для

чего необходимы глубокое осмысление материала, большой и активный запас слов.

Следует отметить, что само составление такого конспекта развивает указанные качества.

В связи с этим свободный конспект, пожалуй, наиболее полноценный вид конспекта.



Тематический конспект используется при работе по определенной теме. Он

предполагает отображение содержания каждого из используемых источников не в целом,

а лишь в той части, которая касается темы исследования. Составление тематического

конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывать ее, анализируя различные

точки зрения на один и тот же вопрос.

Остановимся теперь на оформлении конспекта. Приступая к его составлению, следует

указать исходные данные конспектируемого источника: фамилию автора, название

работы, год и место издания и т.п. Полезно также отмечать страницы изучаемого

произведения, чтобы можно было, руководствуясь записями, быстро отыскать в книге

нужное место. При конспектировании допускается сокращение слов, но нужно соблюдать

известную меру. Не вызывают сомнений общеупотребительные сокращения: статья – ст.,

миллион – млн., год – г. и т.п. В большинстве случаев каждый составитель конспекта

вырабатывает свои правила сокращения. Недопустимы сокращения в наименованиях и

фамилиях. В конспекте могут быть схемы, диаграммы, таблицы, которые придают ему

наглядность, способствуют лучшему усвоению материала.

В процессе ознакомления с нормативными актами, следует учитывать те изменения в

законодательстве, которые в него в последнее время были внесены. В этой связи

целесообразно использовать нормативные акты в редакции, наиболее полно отражающей

внесенные в них изменения и дополнения. Нормативно — правовые акты рекомендуемые

по каждой теме в надлежащей редакции содержатся в справочных правовых системах

«Консультант Плюс» и «Гарант».

Учебная презентация

Основной единицей электронной презентации в среде PowerPoint является слайд, или

кадр.

При создании мультимедийного пособия надо иметь в виду, что одним из важных

моментов является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы

представления учебного материала на всем уроке. При создании предполагается

ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна

выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно

проверить презентацию на удобство её чтения с экрана.



Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый,

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых.

При подготовке мультимедийных презентаций возможно использование ресурсов сети

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.

Обязательными структурными элементами являются:

• обложка;

• титульный слайд;

• оглавление;

• учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики);

• словарь терминов;

• информационные ресурсы по теме.

2.3 Задания для выполнения самостоятельной работы



№
п/п

Раздел, тема Ча
сы

Задание Виды
деятельности
студентов

1 Глава 1.

Первобытный

мир и

зарождение

цивилизаций

1 «Первобытный мир» Доклад

2 Глава 2.

Цивилизации

Древнего мира

2 «Культура и религия Древнего
мира»

Доклад

3 Глава 3.

Запад и Восток в
Средние века

2

1

2

1. «Культура средних веков»

2. «Салическая правда»

«Развитие Индии, Китая,
Японии в средние века».

Презентация

Анализ

источника

Сравнительная

таблица

4 Глава 4.

От Древней Руси

к Московскому

государству.

2

2

1. «Восточнославянские
племена»

2. «Основные занятия
восточных славян в
древности»

Анализ источника

«Повесть

временных лет».

Презентация.

5 Глава 5.

Страны Европы,
3 1. «Герои великих Реферат



Азии и Америки

в XVI – XVIIIв. в.
2

1

географических открытий»

2. «Страны Востока в XVI –

XVIII в. в.»

3. Политика якобинцев

Контурная карта

Анализ источника

6 Глава 6.

Россия в XVIIIв.
2 Русско – турецкие войны 1768 – 1774

и 1787 – 1791 гг.
Хронологическа

я таблица

7 Глава 7.

Становление

индустриальной

цивилизации в

Европе и Америке

в XIX в.

2

1

1. «Причины войн XIXв.»

2. «Западноевропейская
культура»

Хронологическа

я таблица

Доклад

8 Глава 8.

Процесс

модернизации в

традиционных

обществах

Востока в XIXв.

2
«Конфуции и его учение»

Реферат

9 Глава 9.

Россия в XIXв.
2

2

2

1. Крымская война1853 – 1856
гг.».

2. «Деятельность Александра
II»

3. «Русская культура XIXв.»

Хронологическа

я таблица

Доклад

Презентация

10 Глава 10.

От Новой

истории к

Новейшей.

2

2

2

1. «Первая мировая война»

2. «Революции в России
начала XX века»

3. «Деятельность П. А.

Хронологическая

таблица.

Презентация

Эссе



2

Столыпина на посту главы
правительства»

4. «Итоги Гражданской войны
1917 г.»

Таблица

11 Глава 11.

Мир между двумя

мировыми

войнами.

2

2

1

1. «Государства СССР»

2. «Культура XX в.»

3. «Новый курс» Ф. Рузвельта

Контурная карта

Презентация

Перечислите
основные
мероприятия этого
курса.

12 Глава 12.

Вторая мировая

война. Великая

Отечественная

война советского

народа.

2

2

1. «Великая Отечественная
война»

2. «Военные действия на
Тихом океане».

Отметить на
контурной карте
основные события в
ходе войны.

Составить

хронологическую

таблицу



Тема: «Первобытный мир» (доклад)

Цель: сформировать представление об очагах первобытного общества на
территории нашей страны, о переходе от первобытности к цивилизации,
уметь анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах.
Задание 1 : выполнить доклад на основании учебного материала, а также
дополнительной литературы.
Норма времени: 1 час.
Текст учебника
Стоянки на территории России. Первые признаки пребывания человека на
территории современной России некоторые археологи датируют возрастом
около 1 млн. лет назад. Так, на стоянках Удалинка (в черте города Горно-
Алтайска), Деринг -Юрях неподалеку от Якутска, Мысовая на Южном Урале
обнаружены примитивные орудия труда из галек, похожие на древнейшие
изделия из Восточной Африки. В период позднего палеолита большая часть

13 Глава 13.

Мир во второй

половине XX–

начале XXI в.

2

2

2

1. «Холодная война»

2. «Образование Индии и
Пакистана»

3. «Культура XX – XXIвв.»

Составить

хронологическую

таблицу

Заполнить таблицу

Презентация

14 Глава 14.

СССР в 1945 –

1991 гг.

Современная

Россия.

2

3

1. «Деятельность

руководителей СССР XX

века»

2. «Президенты РФ XX -

XXIв.в.»

Презентация

Реферат

Всего: 59



современной России уже была заселена.
Одним из самых известных мест, говорящих о пребывании первобытных
людях в нашей стране, является Капова пещера в Башкирии на Южном
Урале. Там найдено более 40 выполненных красной охрой рисунков:
мамонты, бизоны, дикие лошади, носорог. Возраст рисунков — 15—13 тыс.
лет. Для археологов одним из самых интересных стал Костенко- Борщевский
район под Воронежем. Здесь на небольшой территории раскопано 24 стоянки
и 4 погребения, найдено огромное количество каменных и костяных орудий,
статуэток, в том числе огромное количество палеолитических венер.
В степях Южного Приуралья и Поволжья археологи нашли кости домашних
животных (коров, коз, овец), которых там начали раз— водить 8—7 тыс. лет
назад. Это древнейшие следы производящего хозяйства на территории
России. домашних животных привели сюда переселенцы из южных земель.
Люди, обитавшие некогда на Южном Урале, также внесли свой вклад в
неолитическую революцию. Именно здесь на стоянках Мулино и
Давлеканово найдены самые древние в мире кости домашних
лошадей, которых приручили древние жители России.
Рекомендуемые источники информации:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. :Учебник для студентов СУЗов.-
М.: Изд. Центр «Академия», 2015.
2. Рабочий конспект урока

Тема: «Культура и религия Древнего мира» (доклад)

Цель: сформировать представление об очагах первобытного общества на
территории нашей страны, о переходе от первобытности к цивилизации,
уметь анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах.
Задание 1 : выполнить доклад на основании учебного материала, а также
дополнительной литературы.
Норма времени: 2 час.
Под культурой понимают все достижения людей, плоды их деятельности.
Это и орудия труда, и умение работать ими; это все созданное человеком —
города, скульптуры и картины, литературные произведения, песни и танцы. В
понятие «культура» входят совокупность знаний людей, обычаи, привычки,
представления об устройстве мира. Религия, наука, искусство также являются
важнейшими частями культуры.
Культура возникла с появлением человека, но культура первобытных людей
разительно отличается от культуры цивилизованных народов. Одним из
важнейших отличий является наличие письменности. Шумерская и египетская
системы письма возникли примерно одновременно, более 5 тыс. лет назад. Они
имели немало общего: письменные знаки передавали как отдельные слова, так и
слоги, звуки. Значительное влияние на развитие письменности оказал материал для
письма — в Египте папирус, в Месопотамии — глина. Египетскую письменность
называют иероглифической, а шумерскую — клинописной. По примеру шумеров



клинописное письмо возникло у других народов Передней Азии. Оригинальные
системы письма сложились в Индии и Китае. Китайская иероглифическая
письменность стала основой для письменности Японии и Кореи.
Первоначально письменность служила для записи священных гимнов, затем стали
записывать сказания о богах и древних героях. На основе этих сказаний
рождалась литература. Одним из древнейших литературных произведений стало
«Сказание о Гильгамеше»: повествование о подвигах царя шумерского города
Урук Гильгамеша, о его дружбе с чудовищем Энкиду и о тщетных поисках
бессмертия. Древние сказания арийских племен легли в основу великих индийских
поэм «Махабхарата» и «Рамаяна». Создавались и произведения, героями
которых были обычные люди.
Архитектурных памятников Древнего Востока сохранилось очень немного. Среди
них — египетские пирамиды, которые до сих пор поражают своим величием. В
Луксоре (Фивы) находится громадный дворец фараона Аменхотепа III. Здесь же
расположены великолепные храмы с множеством колонн в виде пучков папируса.
Поражают красотой и остатки архитектурных сооружений Месопотамии. Ворота
богини Иштар в Вавилоне высотой 12 м выложены синим глазурованным
кирпичом и украшены изображениями животных. Ныне они восстановлены и
хранятся в Пергамском музее в Берлине.
До наших дней дошли скульптурные изображения богов и людей (больше всего
найдено в Египте). На стенах гробниц росписи и рельефы изображают сцены
загробной жизни. Египетские рельефы и скульптуры делались по определенным
канонам. Так, лицо человека, его локти и ноги изображались в профиль, а глаза и
плечи — в фас (спереди). Фигуры фараонов и богов по размерам были больше
фигур простых смертных. При фараоне Эхнатоне (1419 —1400 гг. до н.э.)
произошел отход от многих канонов. Особенности конкретных людей не только не
скрывали, но и подчеркивали. Всемирную известность имеет бюст жены Эхнатона
красавицы Нефертити.
В древневосточных странах зарождались научные знания. Они неразрывно связаны
с хозяйственной деятельностью. Так, земледельцы должны были знать, когда
начинать сеять, а когда убирать урожай. Для этого надо было уметь считать время.
Но время невозможно считать без наблюдения за небесными телами (Солнцем,
Луной, планетами и звездами). Так родилась астрономия — наука о небесных
телах. Жрецы научились предсказывать затмения Солнца и Луны. Многие древние
элементы счета времени дожили до наших дней (деление суток на 24 часа и пр.).
Еще одной наукой, хорошо известной древним, была медицина. И здесь особенно
преуспели египтяне. Благодаря изготовлению мумий появилась возможность
изучить строение человека. Предполагается, что в Египте существовали даже
медицинские училища. Славились и врачи Древнего Китая. Они освоили
популярные и поныне методы иглоукалывания, диеты, лечебной гимнастики.
В Шумере разработали способы определения судьбы человека по его знаку
зодиака, в Египте предсказывали будущее с помощью гаданий. Эти аспекты
древневосточной культуры также почти без изменений сохраняются до сих пор.
Искусство Древнего Востока неразрывно связано с религией. Во всех
древневосточных государствах существовал сложный пантеон богов, каждый из
которых «отвечал» за определенное природное явление или сферу человеческой
деятельности.



Религии, в которых присутствует много богов, называют политеистическими
религиями, или язычеством.
Религиями были разработаны представления о загробной судьбе человека.
Развитие древневосточных обществ постепенно привело к изменениям в сфере
религиозных представлений. Зарождаются первые монотеистические религии,
вызванные кардинальной перестройкой представлений человека о мире и своем
месте в нем. Одна из попыток утверждения такой религии связана с деятельностью
египетского фараона Эхнатона. Он приказал всем своим подданным почитать бога
Солнца Атона. Однако утвердить в Египте единобожие не удалось.
Единственной монотеистической религией долгое время являлась лишь религия
древних евреев — иудаизм. Однако иудаизм, подобно большинству древних
верований, так и остался национальной религией.
Первой мировой религией стал буддизм, зародившийся в Индии в VI — V вв. до
н.э.
Мировые религии распространяются среди разных народов. Некоторые ученые
относят к мировым религиям и зороастризм, появившийся у индоевропейских
народов Средней Азии и Ирана.
Религиозные верования играли огромную роль в истории Древней Индии. Здесь
произошла эволюция ведической религии древних ариев в брахманизм, а затем
в индуизм.
Оригинальные религиозно-этические учения были созданы в Древнем Китае.
Мудрец Конфуций (551 — 479 гг. до н.э.) проповедовал строгий, освященный
традицией иерархический порядок, составляющий основу жизни общества.
Старший современник Конфуция JIao Цзы (VI — V вв. до н.э.) стал
создателем даосизма, изложив его основы в трактате «Дао дэ Цзин» («Канон Пути
и Благодати»).
Особенности культуры и религиозных воззрений Древней Греции и Древнего
Рима. Древние греки оставили глубочайший след во всех областях культуры.
Достаточно напомнить, что греческая (финикийская) письменность лежит в основе
большинства современных алфавитов.
Огромное воздействие имела древнегреческая архитектура. Самым важным в
любом здании, по мнению греков, являлась гармония — согласованность и
стройность всех его частей. Архитекторы разработали правила строительства,
определили, как должны соотноситься различные части здания, например высота и
толщина колонны с размером крыши. Эти правила называются ордером —
порядком. Главных ордеров было два — дорический и ионический. Одни из самых
красивых в мире зданий находятся в Афинах, на Акрополе. Главные храмы
Акрополя — Эрехтейон и Парфенон. В Парфеноне содержится, по преданию,
тайна божественной гармонии, установленная его создателями —
архитекторами Иктином и Калликратом.
Не менее знаменита греческая скульптура. К V в. до н.э. греки научились в
совершенстве изображать в скульптуре человеческое тело. Великим скульптором
Эллады был афинянин Фидий. Особенно прославили его статуя Афины для
Акрополя и статуя Зевса в храме Олимпии. В Афинах был славен также род
скульпторов Праксителей. Одному из Праксителей принадлежит статуя
Афродиты, в которую юноши влюблялись как в живую девушку.
В Древней Греции из празднеств в честь Диониса, бога виноградарства и
виноделия, зародился театр. До сих пор на сценах всего мира идут трагедии



Эсхила, Софокла, Еврипида и комедии Аристофана. В своих произведениях они
поднимали вечные темы, волнующие людей и тысячелетия спустя.
Греческая литература представлена великими поэмами
легендарного Гомера «Илиада» и «Одиссея», философскими поэмами Гесиода,
лирикой Сафо, Пиндара и др.
Древняя Греция стала родиной философии. Основы представлений об общих
закономерностях мира заложены Фалесом, Гераклитом, Пифагором, Демокритом,
Сократом, Платоном, Аристотелем.
Греки стали родоначальниками многих других наук. Так, Геродота называют
«отцом истории», поскольку в его десятитомном сочинении «История» впервые
был поставлен вопрос о закономерностях исторического развития. Дело Геродота
продолжили Фукидид и другие историки.
Еще одним вкладом греков в мировую культуру стали Олимпийские игры —
спортивные состязания, проводившиеся раз в четыре года в честь бога Зевса в
городе Олимпия.
Культура Греции оказала колоссальное влияние на культуру Рима. Римляне,
считавшие себя учениками и последователями греков, позднее сами достигли
больших высот в этой сфере.
Среди римских поэтов особое место занимали Тит Лукреций Кар, автор
философской поэмы «О природе вещей», и Катулл, крупнейший мастер римской
поэзии. Одним из первых произведений, написанных на латинском языке, стал
труд Катона «О сельском хозяйстве». Выдающимся писателем I в. до н.э.
был Марк Теренций Варрон. «Записки о галльской войне» и «Записки о
гражданской войне» Юлия Цезаря также являются крупнейшими образцами
римской художественной прозы.
Приближенный первого римского императора Октавиана Августа Гай Цильний
Меценат опекал талантливых поэтов своего времени. Именно тогда творили
великие римские поэты Вергилий и Гораций. По желанию Августа Вергилий
написал поэму «Энеида», которую считают вершиной латинской поэзии. Гораций
был автором нескольких сборников песен — од. В этот же период жил
поэт Овидий, мастер любовной лирики. Одним из видных писателей II в. до н.э.
был Апулей, автор романа «Метаморфозы, или Золотой осел».
Величайшего мастерства римляне достигли в создании скульптурных портретов.
Они стремились не только точно изобразить человека, но и показать его
внутренний мир.
Сохранившаяся римская архитектура относится в основном к периоду империи.
Амфитеатр в Риме — Колизей вмещал около 50 тыс. зрителей. Воздвигались
триумфальные арки и статуи. Особенно величествен был форум Траяна, храм
«всем богам» — Пантеон.
Римляне достигли больших успехов во многих науках, в том числе в исторической.
Яркими историками были Полибий, Тит Ливий, Корнелий Тацит. В римское время
создал свои знаменитые «Параллельные жизнеописания» грек Плутарх.
Религиозные представления древних греков и римлян были сходными. Они
поклонялись многим богам. Боги были неразрывно связаны с природой и людьми.
Главные боги, по мнению греков, жили на горе Олимп, поэтому их религию часто
называют олимпийской. Римляне относились к религии очень практично, поэтому
они поклонялись и богам других народов, если те приносили им удачу.



В I в. н.э. на востоке Римской империи возникло новое вероучение —
христианство. Оно сложилось как течение в иудаизме, но его распространение
связано с глубоким кризисом прежних представлений о мире. Христианство
признает лишь одного Бога, который является абсолютным властелином и творцом
мира.
Христианство, свидетельствовавшее об окончательном отрыве человека от
природы и отделении индивидуума от коллектива, также стало мировой
религией.
В отличие от иудаизма христианство обещало спасение всем людям независимо от
их национального и социального происхождения.
Первоначально христианство было верой низших слоев населения и рабов.
Римские власти жестоко преследовали последователей новой веры. Однако их
ряды росли. Христиане объединялись в общины во главе с епископами.
Объединение общин называлось христианской церковью. Этим же словом
обозначали и храмы христиан. Ко второй половине III в. христианство
превратилось в мощную силу: христиан было много среди воинов, среди
состоятельных людей, чиновников. В конце IV в. христианство стало
государственной религией Римской империи.
С самого начала в христианстве возникло множество течений, представители
которых вели яростную борьбу между собой. Так, споры вызывало учение
о Троице. Бог представляется христианам в виде единства Бога Отца, Бога Сына
(Христа) и Бога Святого Духа. Все три лица Троицы равны и едины.
Этот догмат (неопровержимая истина) вошел в Символ веры — краткий свод
вероучения, принятый на Первом Вселенском соборе в городе Никея в 325 г.
Однако борьба внутри христианской церкви продолжалась и после Никейского
собора.

Тема: «Культура средних веков» (презентация)
1. Разработать план презентации. Обязательные разделы:
- Титульная страница (первый слайд);
- Введение;
- Основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов);
- Заключение.
2. Подобрать текст к иллюстрациям.
4. Создать презентацию.
Время выполнения: 2 часа.
Краткие методические рекомендации по подготовке презентации

Презентация должна быть интересной и наглядной, не утомляйте слушателя монотонным
текстом или переизбытком ярких цветов.
Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе
контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к
нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка).
Всегда указывайте заголовок слайда (каждого слайда презентации). Отвлёкшийся
слушатель в любой момент должен понимать, о чём сейчас речь в вашем докладе!
Размер шрифта для основного текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного
типа шрифта).
Менее важный материал можно оформить шрифтом от 20 до 24.
Сделайте последний слайд с благодарностью за внимание!



Тема: «Салическая правда» (анализ источника)

Цель: изучить источник «Салической правды» выполнит анализ.

Общественный строй франков по «Салической правде»
Задание: 1. Выявить основные действия Салической правды.

2.Определить цель Салической правды.

3. Какую роль в истории оставила след Салическая правда, отметит свое мнение
о данном источнике.

Время выполнения: 1 час.

Важнейшим источником для изучения хозяйства и общественного строя франков в
меровингский период является «Салическая правда». Она принадлежит к числу таких
законодательных памятников, как варварские Правды – сборники, фиксирующие
старинное обычное право германских племен (вестготов, бургундов, саксов и др.). Среди
варварских Правд «Салическая правда» выделяется тем, что отражает переходный период
от первобытнообщинного строя к феодальному одного из германских племен –
салических, т.е. приморских, франков. «Салическая правда» ценна тем, что отражает эти
процессы «в чистом виде», поскольку не подверглась влиянию норм римского права, как
другие варварские Правды.

Изучение «Салической правды» сопряжено с большими трудностями, поскольку
структура ее хаотична, некоторые формулировки слишком лаконичны и трактовка их
вызывает у историков споры. Сложность использования «Салической правды»
заключается еще и в том, что, являясь источником юридического характера, многие
стороны общественной жизни франков она лишь затрагивает в связи с наказанием за
преступления, многое оказалось за ее рамками. При работе над этим источником студенту
следует самому сгруппировать по интересующему его вопросу титулы и статьи
источника.

Примером тщательного, мастерского анализа варварских Правд, в том числе и
«Салической правды», являются работы Н.П. Грацианского и А.И. Неусыхина.

Анализируя титулы «Салической правды», в которых сообщается о хозяйственных
занятиях франков, студенту следует обратить внимание на те изменения, которые
произошли в земледелии и животноводстве у франков к началу VI в. (времени записи
«Салической правды») по сравнению со врменем, описанным римским историком
Тацитом; определить уровень развития хозяйства франков.

Титулы «Салической правды» дают возможность представить положение основных
слоев франкского общества (свободных франков-общинников, литов, рабов), как
правовое, так и имущественное, традиционные формы землевладения и землепользования.
Следует обратить внимание на общественную дифференциацию франков-общинников, на
усиление власти короля, особое положение приближенных к нему лиц.

Сведений о галло-римском населении в «Салической правде» немного, что
объясняется замедленностью процесса слияния франков с местным населением,
поскольку первоначально франки селились отдельно на пустующих землях.Необходимо
выяснить сохранившиеся пережитки родоплеменного строя у франков, типы их семьи.
Важным вопросом является эволюция форм собственности на пахотную землю у франков.



Эдикт Хильперика (вторая половина VI в.) отражает коренные перемены в землевладении
у франков. В результате происшедших изменений возник в конце VI-началеVII вв. аллод.
С возникновением аллода община франков перешла в новую стадию. Анализ эволюции
семьи у франков, титула «О переселенцах» позволит студенту решить вопрос о характере
общины у франков, включившись таким образом в дискуссию по этому вопросу в
исторической науке, отраженную в «Истории крестьянства в Европе».

Тема: «Развитие Индии, Китая, Японии в средние века».

Сравнительная таблица.

Норма времени: 2 часа.

На основании предложенной таблице (описан Китай) выполнить Япония, Индия.
Используя текст учебника.

Вопрос Китай Япония

Какую территорию .
занимала страна, в чём
выгоды географического
положения?

Занимал огромную территорию,
сравнимую по величине со всей
Европой; через Китай проходил
Великий шелковый путь.

С какими странами и
народами граничила?

Монголы, Вьетнам

Какую роль в истории
страны играли нападения
кочевников?

Кочевники нападали постоянно, но
страна каждый раз
восстанавливалась

Какое положение занимал
император, кому
принадлежала реальная
власть?

Император считался священным
чином, он был повелителем всех
людей. в управлении опирался на
чиновников

Насколько влиятельны
были чиновники и от кого
они зависели?

Они были опорой императора

Какие религии
существовали в стране,
какая господствовала?

Буддизм, конфуцианство;
господствовало конфуцианство

Каково было влияние
других стран на развитие
страны и её культуры?

Из Индии - традиции храмового
зодчества, скульптуры и живописи



Каковы главные
достижения и особенности
развития культуры?

Книгопeчатанье. изобретение
пороха. компаса, бумажных денег,
производство фарфора

Перечислите сходные черты в развитии Китая и Японии

На развитие культуры обеих стран повлияли другие государства, буддизм уживался с
господствующей религией, император считался богом.

Перечислите главные различия.

- Япония не подвергалась нападению кочевников, здесь у императора не было реальной
власти, а аристократия имела влияние на все слои населения.

Объясните причины различий,

- Япония - островное государство и это защищало её от набегов кочевников, в отличие от
Китая.

Тема: «Восточнославянские племена» (анализ «Повести временных лет»)
Время выполнения: 2 часа.
Задание: Изучить предложенный материал, а также дополнительно, сделать анализ о
«Восточнославянских племенах». Ответить на вопросы после текста.

Первый вопрос. Этот вопрос целесообразно рассматривать в контексте Великого
переселения народов. Студенты должны уяснить происхождение термина «славяне», к
какой группе народов они относились, а также назвать славянские народы. По поводу же
происхождения и расселения восточных славян имеется две основные точки
зрения: миграционная и автохтонная. В миграционной теории можно выделить три
варианта: дунайский, балтийский и скифо-сарматский. Рассматривая миграционную
теорию, необходимо ответить на вопрос: с какими народами пришлось столкнуться
восточным славянам при их расселении. Необходимо также назвать восточнославянские
племена, из которых сформировалась древнерусская народность.

Второй вопрос.При изучении этого вопроса необходимо уяснить, почему возникло
государство, и как происходил этот процесс.

Образованию государства предшествовали определенные предпосылки. Назовите их.
Стремление славянских племен к объединению усиливалось под воздействием
постоянных набегов кочевых племен, а также желанием установить контроль торгового
пути «из варяг в греки».

Образование древнерусского государства является предметом острых научных
споров. В упрощенной форме они сводятся к двум теориям – «норманнской» и
«антинорманнской». Раскройте их содержание. Современные историки склонны,
отказавшись от крайностей, соединять доводы противных сторон, полагая, что
государство сложилось в результате формирования внутренних предпосылок,
а роль варягов в этом процессе выразилось в том, что государство сложилось быстрее и на
большей территории.

Рассматривая политический строй, уясните, функции
киевского князя, дружины, роль городских собраний (вече). Подумайте, почему Киевская
Русь была раннефеодальной монархией.



История Древней Руси может быть условно разделена на три периода. Назовите
их. Дайте им характеристику первым киевским князьям. При этом обратите внимание, что
до конца X в. бывшими племенными центрами управляли бывшие племенные князья,
которые сохраняли автономию и выплачивали киевскому князю дань. Князь Владимир
(980–1015) изменил эту систему, он посадил в крупных городах своих сыновей, которые
стали его вассалами. Что характерно для вассальных отношений?
Складывается «лестничная» форма правления, при которой Русь
становится коллективным владением рода Рюриковичей, т.к. по всей стране княжили
только представители этой династии. Особенностью Древней Руси было то, что
существовал обычай наследования княжеств по принципу родовогостаршинства (от
старшего брата к младшему), что при многочисленности рода Рюриковичей, запутывало
наследование и порождало многочисленные междуусобицы.

В социальной структуре древнерусского общества выделяются две основные
группы – служилые (князья, находившиеся на службе великому князю и бояре)
и неслужилые – крестьяне и горожане. Крестьяне (люди) делились
на свободных общинников и зависимых от феодалов (закупы, смерды,
рядовичи). Следует подчеркнуть, что основная масса крестьян была лично свободна.
Проживая на земле князя, они платили за это дань, и несли различные повинности.

Необходимо также рассмотреть вопрос о мете Киевской Руси в мировой цивилизации.
Рассмотреть взаимоотношения Древней Руси с Византией и кочевыми народами.

Третий вопрос. Принятие Русью христианства имело громадное значение и оказало
влияние на все стороны жизни нашего государства и общества. Каковы были причины
принятия христианства? При рассмотрении данного вопроса следует учесть, что
формирование государственности у всех народов сопровождается отказом от язычества,
т.к. оно не отвечает новому уровню развития общества. Принятие новой религии
диктовалось необходимостью духовно объединить многочисленные славянские племена
(одна вера – один народ), а также укрепить положение государства. Выбор христианства
не был случаен, он свидетельствовал о европейской ориентации Руси. Принятие
христианства в его восточном варианте (православие) было во многом следствием тесных
связей с Византией. Расскажите, как и когда происходило крещение Киевской Руси.
Раскройте значениепринятия христианства для развития древнерусской культуры.

Четвертый вопрос. Феодальная раздробленность русских земель была
общеевропейским явлением и имела ряд причин. Назовите их. В результате дробления
образовалось 15 самостоятельных княжеств. Какую роль в этом процессе сыграл съезд
князей в городе Любече в 1097 г.? Назовите крупнейшие государственные центры,
которые образовались на Руси. Необходимо выяснить их географическое положение, а
также важнейшие факторы, способствовавшие их могуществу и влиянию. Владимиро-
Суздальское княжество – Северо-Восточная Русь. Обратите внимание на активную
колонизацию земель, рост городов, ремесла и торговли в 12 в. Дайте характеристику
княжения Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо. Здесь
складывается тенденция к становлению сильной княжеской власти, что вызывало
сопротивление боярства. Галицко-Волынское княжество было сильнейшим на юге Руси.
Близость европейских стран способствовала процветанию ремесел и торговли, а мягкий
климат и плодородные земли – развитию земледелия. Здесь сложилось сильное боярство,
которое боролось с князем за власть. Новгородская боярская республика – Северо-
западная Русь, развивалась особым путем. Новгород входил в число десяти крупнейших
торговых городов Европы, был крупным ремесленным центром. Власть в Новгороде
принадлежала вече, которое избирало князя, посадника, тысяцкого, архиепископа.



Выясните их функции. Обратите внимание, что фактически все основные вопросы
решались здесь боярством. Каково значение феодальной раздробленности? Найдите в
учебной литературе данные, свидетельствующие о расцвете в этот период городов,
ремесла и торговли, дальнейшем развитии культуры.

Тема: «Основные занятия восточных славян в древности» (презентация)

Время выполнения: 2 часа

1. Разработать план презентации. Обязательные разделы:
- Титульная страница (первый слайд);
- Введение;
- Основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов);
- Заключение.
2. Подобрать текст к иллюстрациям.
4. Создать презентацию.
Время выполнения: 2 часа.
Краткие методические рекомендации по подготовке презентации

Презентация должна быть интересной и наглядной, не утомляйте слушателя монотонным
текстом или переизбытком ярких цветов.
Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе
контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к
нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка).
Всегда указывайте заголовок слайда (каждого слайда презентации). Отвлёкшийся
слушатель в любой момент должен понимать, о чём сейчас речь в вашем докладе!
Размер шрифта для основного текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного
типа шрифта).
Менее важный материал можно оформить шрифтом от 20 до 24.
Сделайте последний слайд с благодарностью за внимание!

Тема: «Герои великих географических открытий» (реферат)

Время выполнения: 3 часа.

Задание: выполнить реферат используя предложенный материал, а также
дополнительные источники.

Реферат – это небольшое исследование, которое подтверждает те или иные знания
студента. Первое, с чем придется столкнуться учащемуся – структурный план будущего
проекта. Озаглавить разделы и подразделы следует согласно теме реферата. Если
тема касается анализа финансового состояния организации, то и названия глав должны
быть связаны с данным разделом экономики. Вместе с титульным листом, содержанием и
списком литературы максимальный объем текста составляет до 20 листов. Поэтому
необходимо определить, сколько страниц будет занимать каждая часть реферата:

1. Введение – 1 стр.

1 глава – 5-7 стр.



2. 2 глава – 5-7 стр.

3. Заключение – 1 стр.

Следующее, что необходимо сделать студенту, – это заняться поиском тематической
литературы. Выполнение реферата требует использование не только учебников, но и
различных журнальных статей, монографий. Чтобы было проще разобраться во всем
многообразии имеющихся источников, можно делать закладки с пометками или сохранять
тексты для отдельных структурных частей в разных документах с соответствующими
названиями – «наработки для введения» или «наработки для второй главы».

Набирая текст на компьютере, исходный материал перепечатывается своими словами.
Преподавателю необходимо понять, что студент не просто поработал с источниками, но
смог сформировать и свою точку зрения. Помимо грамотного внутреннего содержания,
реферат должен быть качественно оформлен.

Введение
Со второй половины XV в. и до середины XVIIв. европейцами были открыты и

обследованы неизвестные ранее моря и океаны, острова и материки, совершены
кругосветные путешествия, в корне изменившие представления о Земле. Было на опыте
доказано, что Земля имеет шарообразную форму и что суша покрывает лишь меньшую
часть ее поверхности. Эти великие открытия послужили началом колониальной эры и
одним из источников первоначального накопления капитала.

Великие географические открытия были вызваны развитием производительных сил
общества, ростом товарно-денежных отношений и необходимостью золота и серебра для
дальнейшего обращения средств, так как деньги постепенно становились именно
средством обращения.

В рамках известного Европейцами мира (в основном средиземноморья) необходимых
источников золота и серебра не было. В то же время на Востоке, по представлениям
европейцев, таились неисчерпаемые богатства: пряности, драгоценные металлы,
шёлковые ткани и т.д. Овладение Востоком становилось очень привлекательным. Золото
искали путешественники. Зная о существовании Индии и Китая, путешественники искали
к ним сложные пути, снаряжали экспедиции.

1. Великие географические открытия: предпосылки и экономические
последствия.

Большую роль в разложении феодализма и генезисе капитализма сыграли
географические открытия конца XV– середины XVII в., когда европейцы стали активно
осваивать «новые» регионы Земли. Открытия этого периода принято называть Великими
благодаря их исключительному значению для судеб Европы и всего мира.

Эпоха Великих открытий делится на два периода:
• Испано-португальский период (конец XV в. – середина XVI в.), включавший

открытие Америки (первая экспедиция Колумба в 1492 г .); португальские плавания к
Индии и берегам Восточной Азии, начиная с экспедиции Васко де Гама ; испанские
тихоокеанские экспедиции XVI в. от первого кругосветного плавания Магеллана до
экспедиции Вильяловоса (1542–1543).

• Период русских и голландских открытий (середина XVI – середина XVII в.). К нему
относятся: открытие русскими всей Северной Азии (от похода Ермака до плавания
Попова–Дежнева в 1648 г .); английские и французские открытия в Северной Америке;
голландские тихоокеанские экспедиции и открытие Австралии.



Во второй половине XV в. феодализм в Западной Европе находился на стадии
разложения. Росли крупные города, развивалась торговля. Всеобщим средством обмена
стали деньги, потребность в которых резко увеличилась. В Европе сильно возрос спрос на
золото, что усилило стремление к «Индии – родине пряностей», где, по мнению
европейцев, было много золота, серебра, самоцветов и пряностей. Но путь в Индию стал
для европейцев недоступным в результате турецких завоеваний в Малой Азии и Сирии.
Монополия итальянских купцов в европейской торговле восточными товарами
перекачивала золото из Европы на Восток. Нехватка драгоценного металла затрудняла
развитие торговли и товарного производства западноевропейских стран. Поисками
южных морских путей в Индию первой начала заниматься Португалия. Отвоевав свою
территорию у арабов в XIII в., продолжив войны с арабами в Северной Африке в XIV–XV
вв., Португалия создала сильный флот. Уже в 20–30-е годы XV в. португальцы открыли
остров Мадейру и Азорские острова, продвинулись далеко на юг вдоль Западного
побережья Африки. Открытие в 1486 г. мыса Доброй Надежды на южной оконечности
Африки создало реальную возможность для подготовки экспедиции в Индию.

Одной из важнейших причин, обусловивших активность Португалии, а затем Испании
в географических открытиях, стал кризис феодальной системы хозяйства, выразившийся в
дроблении феодальных владений и разорении феодалов. Португальские и испанские
дворяне, с презрением относившиеся ко всем видам деятельности, кроме войны, после
победы над маврами остались без дела и очень скоро оказались в долгах у ростовщиков.
Они мечтали о земельных владениях за океаном, но еще больше о золоте и
драгоценностях, чтобы расплатиться с ростовщиками.

Другая причина заокеанской экспансии состояла в заинтересованности усилившейся
королевской власти, мечтавшей об увеличении доходов для казны. В новых землях была
не менее заинтересована городская буржуазия и церковь. Буржуазия стремилась
расширить источники первоначального накопления; церковь – расширить свое влияние на
языческие страны. Стремление к наживе прикрывалось религиозным фанатизмом –
привычной и удобной маской, под которой скрывалось стремление к власти и личной
наживе.

Возможности для длительных путешествий создавались успехами в науке и технике,
развитием кораблестроения и мореплавания. С начала XVI в. во всеобщее употребление
входит компас, который в сочетании с астролябией сыграл важную роль в развитии
мореплавания. Возродилась античная идея о шарообразности земли. В XV в. была создана
предназначенная для океанского плавания каравелла – быстроходное судно с
вместительными трюмами. Большое значение имело усовершенствование огнестрельного
оружия. До конца XV в. впереди других стран шли португальцы. Полученные ими знания
дали мореплавателям других стран новую информацию о морских приливах, отливах,
течениях, направлении ветров. Нанесение на карту новых земель подтолкнуло развитие
картографии.

Важнейшие географические открытия конца XV – начала XVI вв. были:
- открытие Америки Христофором Колумбом в 1492 г .
- открытие морского пути в Индию – Васко да Гамой (1497 – 1498 гг.)
- открытие Северной Америки Джоном Каботом (1497 – 1498 гг.)
- первое кругосветное путешествие под руководством Фернана Магеллана (1519 –

1521 гг).
Открытие Америки.
Плавания на запад в открытый океан совершались задолго до Колумба. В Атлантике

были уже открыты и освоены остров Мадейра, Азорский и Канарский архипелаги. На
картах того времени обозначались разные «блуждающие острова». Космографы
исчисляли водное пространство от западного побережья Европы до «Индий» значительно
меньшим, чем оно есть на самом деле, что могло тоже послужить стимулом для
организации западной экспедиции в Индию, за которую взялся Колумб.



Христофор Колумб (1451—1506) по происхождению был генуэзцем. Ранняя его
биография известна отрывочно. Видимо, он не получил в молодости систематического
образования, но благодаря своим недюжинным способностям и любознательности был в
курсе географических знаний того времени, хорошо знал навигационное дело и
картографию. Как многие другие генуэзцы, Колумб попал в Португалию и участвовал в
ряде экспедиций в Атлантику, побывал в Англии. Он женился на дочери португальского
моряка на острове Порту-Санту, унаследовал его морские карты и дневники. В 1483 г.
Колумб вступил в переговоры с португальским правительством, надеясь получить его
согласие организовать экспедицию для открытия западного морского пути в Индию. Но
его предложение не нашло поддержки: Португалия была близка к открытию морского
пути вокруг Африки. Тогда Колумб переехал в Испанию и начал переговоры с испанским
двором. Благодаря поддержке влиятельных придворных кругов, связанных с купцами и
банкирами, ему удалось заключить соглашение на выгодных условиях. Колумбу
жаловался титул адмирала и вице-короля на морях и в землях, которые ему предстояло
открыть.

3 августа 1492 г. экспедиция Колумба в составе трех кораблей и 90 человек команды
отбыла из порта Палос на Канарские острова, откуда 10 сентября направилась на запад.
Плавание было тяжелым. Команда проявляла недовольство, едва не вылившееся в
открытый мятеж. 12 октября экспедиция достигла одного из островков группы Багамских,
названного Колумбом Сан-Сальвадор (Спаситель), на современных картах — Ватлинг.
Повернув на юг, Колумб открыл ряд других островов этой группы, а также северное
побережье Кубы и остров Гаити, названный Колумбом Эспаньолой (Малая Испания). На
побережье этого острова был построен форт Навидад, в котором Колумб оставил гарнизон
на 39 человек. Вскоре форт был разрушен индейцами и все его поселенцы истреблены.
Колумб искал золота, но его здесь не оказалось. Принимая открытые острова за
архипелаг, окаймляющий побережье Индии и Китая, Колумб напрасно пытался пробиться
к мнимому континенту. 4 января 1493 г. па уцелевшем маленьком судне «Нинья» он
отправился обратно в Европу. В Испании его встретили с большими почестями, веря, как
и он сам, что открытые острова и есть настоящая Индия.

Вторая экспедиция Колумба была грандиозной. В ней участвовало 17 кораблей с
экипажем 1560 человек. Но результаты оказались весьма скромны: были открыты Малые
Антильские острова, Пуэрто-Рико и Ямайка, обследовано южное побережье Кубы. Но
«Индии» так и не смогли найти. Испанцы устроили над индейцами Эспаньолы жестокую
расправу, мстя за истребление оставленного гарнизона. В 1495 г. Колумб вернулся в
Испанию. Только во время третьего плавания, в 1498 г., Колумб подошел к Южно-
Американскому побережью у устья реки Ориноко. В этом же году португальцы достигли
побережья Индии.

Положение Колумба пошатнулось. На Эспаньоле вспыхнул мятеж колонистов. Колумб
был смещен с должности вице-короля и доставлен в кандалах в Испанию. Правда, он
получил королевскую амнистию и разрешение организовать новую экспедицию.
Четвертое плавание Колумба (1502—1504) оказалось весьма успешным. Была открыта
часть Атлантического побережья Центральной Америки (Гондурас, Никарагуа, Коста-
Рика, Панама). Но это ни в какой мере не подняло престижа Колумба при испанском
дворе. Последовавшая вскоре его смерть осталась незамеченной. Открытый им материк
получил не его имя, а стал называться Америкой, по имени Америго Веспуччи,
участвовавшего в португальских экспедициях в Южную Америку в 1501—1504 гг. и
описавшего новые земли. Математик и географ из Лотарингии Вальдземюллер,
опубликовавший в 1507 г. записки Америго Веспуччи, высказал мнение, что эти земли
представляют собой новую, четвертую часть света, и предложил назвать их Америго, или
Америка. Последнее название было принято картографами, и начиная с 20-х гг. XVI в., им
стали обозначать весь Новый Свет.

Открытие морского пути в Индию.



После того как Бартоломео Диаш обогнул мысДоброй Надежды, в Португалии
началась подготовка к освоению последнего участка сквозного морского пути из Европы в
Индию.В 1496 г. решено было направить в Индию особую экспедицию. Во главе нее был
поставлен Васко да Гама, - малоизвестный в ту пору мореплаватель, на котором по не
вполне ясным причинам остановил свой выбор португальский король Мануэл.

8 июля 1497 г. флотилия Васко да Гамы в составе 4 кораблей вышла из Лиссабона. От
гвинейских берегов Васко да Гама, используя попутные течения, прошел далеко на юго-
запад и южнее экватора повернул к юго-востоку. Обогнув мыс Доброй Надежды, Васко да
Гама вдоль восточных берегов Африки направился на северо-восток и в апреле 1498 г.
вошел в гавань Малинди, лежавшую чуть южнее экватора, в самом основании
Сомалийского полуострова. Следуя вдоль восточных берегов Африки, Васко да Гама
узнавал о путях в Индию, применяя для этой цели любые средства: захватывал в плен
арабских моряков и пытал их, вымогая нужные сведения, и жестоко расправлялся с
местными жителями в случае, если они оказывали хотя бы малейшее сопротивление
португальцам. Следует отметить, что Малинди и близлежащие мозамбикские и
сомалийские гавани издавна были тесно связаны с портами Ирана и Индии, и что в
Индийском океане постоянно курсировали арабские и иранские корабли. В 1418 г. и в
1421—1422 гг. на сомалийских и мозамбикских берегах дважды побывали корабли
китайского флотоводца Чжэн Хэ, который пользовался арабскими лоциями.

Васко да Гаме удалось взять в Малинди в качестве кормчего одного из наиболее
выдающихся арабских, мореходов, автора замечательных лоций Индийского океана,
Ахмада ибн-Маджида. Ибн-Маджид привел португальскую флотилию в Индию — 20 мая
1498 г. корабли Васко да Гамы вошли в малабарскую гавань Каликут.

В Каликуте португальцы приняты были очень холодно. Второсортные товары,
привезенные Васко да Гамой, не возбудили никакого интереса у местного правителя,
который к тому же враждебно был настроен против португальцев арабскими купцами.
Вступив в конфликт с каликутским правителем, Васко да Гама с большим трудом
вызволил группу португальцев, задержанных на берегу, и с небольшим грузом индийских
пряностей 31 августа покинул Каликут. Он возвратился в Лиссабон 10 июля 1499 г. Из-за
трудностей пути более половины участников экспедиции погибло.

Плавание Васко да Гамы имело огромное значение. Впервые в истории проложен был
морской путь из Европы в Индию, Средний и Дальний Восток оказались открытыми для
широкой колониальной экспансии, начало которой положено было Васко да Гамой.

Магеллан и первое кругосветное плавание
Новый Свет, получивший название Америки,преградил доступ к Азии западным путем.

Ни вЦентральной, ни в Южной Америке испанским и португальским мореплавателям не
удалось впервые два десятилетия XVI в. найти прохода, который вел бы в моря,
омывающие «Индии» и «Катай». А в том, что Америку отделяет от Азии водное
пространство, европейцы убедились в 1513 г., когдаиспанский искатель приключений
Васко Нуньес де Бальбоа пересек Панамский перешеек и открыл необъятное «Южное
море» — Тихий океан.

Португальцу Фернану Магеллану (1480—1521 гг.) удалось найти проход в этот океан,
проложить западный путь в Азию, а его спутник Себастьян Эль-Кано обошел земной шар,
совершив первое в истории человечества кругосветное плавание.

Магеллан начал свою карьеру в Индии и в Малакке и, вероятно, побывал также на
островах Малайского архипелага. Его друг Франсишку Серран в 1511 г. добрался до
Молуккских островов, и от Серрана Магеллан получил подробные сведения об этой
стране пряностей.

Возвратившись в 1513 г. в Португалию, Магеллан разработал проект плавания к
Моллукским островам западным путем. Он полагал, что к югу от земли Свитого Креста
(Бразилии) должен быть пролив, следуя которым можно войти в Южное море и добраться
до Молуккских островов. Следует отметить, что, говоря об этом проливе, Магеллан



основывался на ложных сообщениях об открытии прохода в тридцатых или сороковых
широтах южного полушария. Мнимый этот проход, по всей вероятности, был Ла Платой,
широким устьем реки Параны, открытым в 1516 г. испанцем Солисом. До Солиса там,
возможно, побывала одна португальская экспедиция.

Португальский король Мануэл отверг проект Магеллана. Король считал, что гораздо
выгоднее уже проложенный португальцами, восточный путь к Молуккским
островам.Тогда Магеллан бежал в Испанию (1517 г.) и предложил свой проект королю
Карлу I.

В марте 1518 г. проект был утвержден, и 20 сентября 1519 г. флотилия Магеллана —
пять кораблей и 265 человек — вышла из гавани Сан-Лукар де-Баррамеда в устье
Гвадалквивира. Пройдя вдоль восточных берегов Южной Америки, Магеллан не нашел,
разумеется, пролива в сороковых широтах и вынужден был направиться дальше на юг. Он
открыл берега Патагонии, с трудом подавил мятеж, который вспыхнул на кораблях, и 21
октября 1520 г. дошел на 52° южной широты до широкого прохода, который вел на запад.

Пройдя этот опасный пролив, впоследствии названный Магеллановым, Магеллан
вышел в безбрежное море, которое он назвал Тихим океаном. Три месяца флотилия (в ней
осталось лишь три корабля) шла на северо-запад. За все это время только однажды она
миновала бесплодный скалистый островок. Съестные припасы на кораблях кончились,
люди голодали, но Магеллан шел вперед.

Только 6 марта показалась земля - один из Марианских островов. 15 марта флотилия
подошла к острову Самар в архипелаге, позднее названном Филиппинским. На другом
острове этого архипелага 7 апреля 1521 г. Магеллан погиб в стычке с местными
жителями. Потеряв на Филиппинских островах более двадцати человек и один корабль,
экспедиция на двух судах — «Виктории» и «Тринидаде» — направилась к Борнео, а затем
к Молуккским островам, где уже обосновались португальцы. Капитан «Виктории»
Себастьян Эль-Кано от Молуккских островов направился в Испанию «португальским»
путем, огибая мыс Доброй Надежды; команда «Тринидада» пыталась довести корабль до
Панамы, но была вынуждена вернуться на Молуккские острова, где ее взяли в плен
португальцы. Эль-Кано 6 сентября 1522 г. вошел в гавань Сан-Лукар де-Баррамеда с
восемнадцатью оставшимися в живых участниками великого плавания.

Значение Плавания Магеллана — Эль-Кано было огромно. Удалось найти пролив в
южной части американского материка, удалось пересечь Тихий океан и доказать, что
Америку отделяет от Азии водное пространство, по ширине намного превосходящее
Атлантический океан. Совершено было первое кругосветное плавание, которое на
практике подтвердило, что Земля шарообразна.

Последствия Великих географических открытий.
Впервый период Великих географических открытий, когда главные торговые пути

переместились из Средиземного моря в Атлантический океан, в торговле господствовали
Португалия и Испания. Однако основными производителями промышленных товаров
были Нидерланды, Англия и Франция, что дало возможность буржуазии этих стран
быстро богатеть, перекачивая золото и серебро из пиренейских стран в обмен на
промышленные товары. Постепенно они вытесняли конкурентов с морских путей, а потом
из их заморских колоний. После разгрома Непобедимой Армады (1588) испано-
португальскому могуществу (в те годы обе пиренейские державы составляли единое
государство) был нанесен сокрушительный удар. В частности, в исследованиях Тихого
океана и южных морей на рубеже XVI и XVII вв. инициатива перешла к Нидерландам, а в
40-е годы XVII в. буржуазная революция в Англии вывела эту страну на арену борьбы за
рынки сбыта, господство на морях, колониальные владения.

Одним из последствий Великих географических открытий стало усиление новых
тенденций в экономической политике европейского абсолютизма, которая приобрела ярко
выраженный меркантилистский характер. Правящие династии в Испании, Франции,
Англии всеми доступными способами поощряли торговлю, промышленность,



судоходство, колониальную экспансию. Меркантилизм был порожден развивавшимся
капитализмом, но он отвечал и интересам дворянства. Национальная промышленность и
торговля предоставляли средства для поддержания феодального государства, а значит, и
для сохранения социального господства дворян.

Открытие новых торговых путей и неизвестных ранее стран и континентов,
установление стабильных связей между Европой и другими частями света в относительно
короткий срок позволили европейским странам приобрести огромные ресурсы.

В результате Великих географических открытий появилась система колониального
господства и колониальной эксплуатации. Первоначально основным методом
эксплуатации колоний был открытый грабеж. Впоследствии широкое распространение
получила налоговая система. Но главные доходы от эксплуатации колоний приносила
торговля. Возвышение Испании и Португалии как колониальных государств было
относительно недолгим. Полученные от колоний богатства тратились феодальной знатью
непроизводительно, в то время как в Англии и Франции поощрялось развитие
промышленности и торговли. Позиции Англии, Франции и Нидерландов на колониальных
рынках укреплялись. Они смогли более эффективно использовать географические
открытия для развития капитализма и создания собственных колониальных империй.

Важнейшим следствием открытия и колонизации новых земель явилась «революция
цен», которая дала мощный импульс первоначальному накоплению капитала в Европе и
ускорила формирование капиталистического уклада в хозяйстве. Эта «революция»
выразилась в необычайно быстром повышении в течение XVI в. цен на
сельскохозяйственные и промышленные товары. Если до XVI в. цены были в основном
стабильными, то за 70 лет – с 30-х годов XVI в. и до конца столетия – они выросли в 2–4
раза. Такое движение цен современники связывали либо с большим притоком
драгоценных металлов в Европу, либо с их утечкой. Однако настоящей причиной
«революции цен» было падение стоимости драгоценных металлов как товара. Она
способствовала обогащению зарождавшейся в эту эпоху промышленной буржуазии и
обнищанию мануфактурных рабочих. Уровень жизни наемных рабочих снизился,
поскольку подорожание сельскохозяйственных продуктов и предметов широкого
потребления привело к падению реальных доходов населения. «Революция цен»
способствовала ускоренному обогащению зажиточной части крестьянства, образованию
сельской буржуазии, поскольку снижалась реальная заработная плата
сельскохозяйственных рабочих, а с падением покупательной способности денег
уменьшились реальные размеры денежного оброка или арендной платы, взимаемых
землевладельцами, цены же на сельскохозяйственные продукты росли. Одновременно
серьезно пострадали феодалы, получавшие фиксированную денежную ренту. Итогом
«революции цен» явилось общее ухудшение экономического положения феодалов и
наемных рабочих и укрепление позиций буржуазии. Таким образом, она ускорила
формирование капиталистического хозяйства и падение феодальной системы.

Мореплавание позволило установить стабильные экономические связи между
самыми отдаленными частями мира. Колониальные владения использовались в качестве
хозяйственной периферии европейского капитала и послужили основой для расширения
внешней торговли, которая стала мировой.

Великие географические открытия создали базу для возникновения международного
разделения труда, мирового хозяйства и рынка. Вырос объем и ассортимент торговли. В
борьбе за овладение новыми рынками начинали образовываться торговые компании,
регулировавшие торговлю купцов с определенным районом мира. Этого оказалось
недостаточно для успеха в конкурентной борьбе с другими странами, и постепенно
купеческий капитал стал объединяться в торговые корпорации. Наиболее мощными из
объединенных компаний были Ост-Индские компании в Нидерландах и Англии, которым
удалось монополизировать индийский рынок.



В XVI в. в Антверпене возникли товарная и фондовая биржи -центры мировой
торговли товарами и ценными бумагами. Пришли в упадок итальянские города,
возвысились новые центры мировой торговли – Лиссабон, Севилья и особенно Антверпен,
ставший мировым торговым и финансовым центром.
2. Влияние великих географических открытий на экономическое развитие Европы

Огромную роль в экономическом развитии Западной Европы сыграли географические
открытия конца XV-сер. XVII в.

Экономические причины великих географических открытий:
♦ кризис левантийской торговли итальянских городов;
♦ турецкие завоевания в Малой Азии и на Балканах, завершившиеся разгромом

Византийской империи;
♦ нехватка драгоценных металлов для экономической и политической деятельности

развитых государств, получившая форму пресловутой «жажды золота»;
♦ поиск новых рынков сбыта для расширяющегося производства.
Положительно повлияли на великие географические открытия и те важные

усовершенствования, которые были сделаны в то время в мореплавании и военном деле:
создание каравелл, усовершенствование компаса и морских карт, приборов и
приспособлений, огнестрельного оружия.

Непосредственным результатом великих географических открытий было освоение
Нового Света, а также пути в Индию и Китай. К концу XVI в. известная европейцам часть
земной поверхности увеличилась в шесть раз. Однако последствия этих открытий имеют
гораздо большее значение, которое проявилось в развитии торговой революции и
революции цен.

Торговая революция – резкий скачок в развитии внешней торговли европейских
стран, связанный с образованием мирового рынка и характеризуемый радикальным
изменением пассивного торгового баланса, присущего средневековой европейской
торговле со странами Востока.

В результате великих географических открытий Европа, Африка, Америка и Австралия
были связаны между собой торговыми путями. Новый мир стал рынком сбыта для
европейской продукции. Начала складываться колониальная система, которая ускорила
возникновение капитализма и содействовала накоплению больших денежных средств,
необходимых для организации крупных предприятий. Центр мировой торговли
переместился со Средиземного моря в Атлантический океан. Пришли в упадок
итальянские города-республики, возвысились сначала Испания и Португалия, затем
Голландия и Англия.

Революция цен – резкое увеличение цен (особенно на продукты питания) в Европе,
вызванное наплывом дешевого золота и серебра из колоний.

Революция цен, то есть инфляционная конъюнктура XV–XVI вв., имеет не глобальный,
а сугубо региональный характер, обусловленный спецификой политических,
экономических и социальных условий, характерных для определенного региона. Так, в
Испании и Португалии приток заокеанских сокровищ превратился в инструмент войны,
отвлекшей эти нации от производства. В итоге – экономическое оскудение богатств,
уплывавших в другие государства, поставлявшие завоевательницам необходимые товары.
Для Англии и Голландии, наоборот, рост цен сказался благоприятно на деловой
активности. В целом, революция цен вызвала перераспределение доходов между старыми
и новыми имущими классами в пользу последних – в странах с наиболее размытыми
традиционными общественно-экономическими структурами, и между дворянством и
третьим сословием в пользу первого – в регионах восточноевропейских. Таким образом,
она стала экономическим механизмом, методом «обложения» политически слабых
секторов национальной экономики в пользу секторов, находившихся под
покровительством политических структур.



Торговая революция и революция цен явились предпосылками процесса
первоначального накопления капитала.

Великие географические открытия имели крупнейшие социально-экономические
последствия . Открытие новых торговых путей и новых стран способствовало тому, что
торговля приобрела мировой характер, произошло гигантское увеличение количества
находившихся в обращении товаров. Это ускорило процесс разложения феодализма и
возникновения капиталистических отношений в Западной Европе. Колониальная система,
образовавшаяся вслед за Великими географическими открытиями (уже в этот период
европейцы, истребляя коренное население, захватили огромные территории в Америке и
организовали опорные базы на побережье Африки, в Южной и Восточной Азии), явилась
одним из рычагов так называемого первоначального накопления капитала, этому
способствовал и наплыв после В. г. о. дешёвого американского золота и серебра в Европу,
вызвавший здесь значительное повышение цен ( «Революция цен»). Перемещение в
результате В. г. о. торговых путей из Средиземного моря в Атлантический океан
способствовало экономическому упадку одних европейских стран (Италия, отчасти
Германия) и возвышению других (Нидерланды, Англия). Русские В. г. о. способствовали
колонизации Сибири.

Заключение
Итак, для великих географических открытий имелись серьёзные исторические и

экономические предпосылки: для дальнейшего развития европейские страны нуждались в
драгоценных металлах: золоте и серебре, имелась необходимая для путешествий техника:
достаточно был развит флот. Кроме того, Восток воспринимался как сокровищница.

Великие географические открытия имели крупнейшие социально-экономические
последствия.

В результате Великих географических открытий европейцы впервые познакомились с
рядом сельскохозяйственных культур (картофель, маис, томаты, табак),
распространившихся затем и в Европе. Великие открытия дали новый обширный
материал для многих других областей знания (ботаники, зоологии, этнографии и др.).

Открытие новых торговых путей и новых стран способствовало тому, что торговля
приобрела мировой характер, произошло гигантское увеличение количества
находившихся в обращении товаров. Это ускорило процесс разложения феодализма и
возникновения капиталистических отношений в Западной Европе. Колониальная система,
образовавшаяся вслед за географическими открытиями (уже в этот период европейцы,
истребляя коренное население, захватили огромные территории в Америке и организовали
опорные базы на побережье Африки, в Южной и Восточной Азии), явилась одним из
рычагов так называемого первоначального накопления капитала, этому способствовал и
наплыв после Великих географических открытий дешёвого американского золота и
серебра в Европу, вызвавший здесь значительное повышение цен. Перемещение в
результате Великих географических открытий торговых путей из Средиземного моря в
Атлантический океан способствовало экономическому упадку одних европейских стран
(Италия, отчасти Германия) и возвышению других (Нидерланды, Англия).

Тема: «Страны Востока в XVI – XVIII в. в.» (контурная карта)

Задание: отметить на контурной карте страны Востока в XVI – XVIII в. в.





Тема: Политика якобинцев.

Время выполнения: 1 час.

Задание: выполнить анализ политики якобинцев.

Якобинец – это участник политической партии (Якобинского клуба) времен
Великой французской революции. Зарождение движения Якобинский клуб был образован
депутатами Национального собрания из бретонской фракции. Проводили они свои
заседания в стенах монастыря святого Якова в Париже. Отсюда и пошло название партии
якобинцев. Своих последователей они имели и в провинции, где было создано много
более мелких клубов. Дата снования – июнь 1789 года. Якобинский клуб был одним из
самых влиятельных в то время и оказал огромное влияние на развитие и движение
французской революции. Состав клуба В него входили три крыла, или фракции: 1.
Правое, возглавляемое Дантоном, адвокатом и будущим министром юстиции Франции. 2.
Левое, лидером которого был известный врач и журналист радикальных взглядов Марат,
ярый сторонник развязанного якобинцами террора. 3. Центр – во главе стоял
Максимилиан Робеспьер, блестящий оратор и адвокат по профессии. Таким образом,
якобинец – это один из участников революционного движения, подавляющее
большинство которых были хорошо образованными людьми. В самом начале своего
возникновения якобинцы были за введение в стране конституционной монархии.
Выступая в Конвенте, они отстаивали единство государства, укрепление национальной
безопасности, но при этом призывали к жесткому внутреннему террору по отношению к
противникам Франции и тем, кто пытается расколоть государство изнутри. Максимилиан
Робеспьер – лидер якобинцев Он родился в семье потомственных юристов. Рано потеряв
мать и отца, бросившего семью, Робеспьер воспитывался дедом по материнской линии,
пивоваром, который хотел сделать из него рабочего, будучи уверенным, что профессия
адвоката достатка не принесет. Но учителя мальчика, видя его талант к учебе, обратились
за помощью к влиятельным лицам города, и Робеспьер получил стипендию, которая дала



ему возможность обучения в парижском лицее. После окончания учебы он возвращается в
родной город и погружается в политическую жизнь. Благодаря прекрасному ораторскому
искусству Робеспьер избирается в число депутатов Генеральных штатов от своего города
и возвращается в Париж. Блестящие речи молодого провинциала вскоре привлекают
внимание, к словам Робеспьера начинают прислушиваться. С начала революционных
событий во Франции он принимает в них самое деятельное участие, выступает за
разрешение заниматься общественной деятельностью актерам, гугенотам и евреям, за
отмену рабства в колониях и за вето на смертную казнь во Франции. Со времени создания
Якобинского клуба Робеспьер становится одним из его основных лидеров. После
свержения монархии и объявления Франции независимой и неделимой республикой он
занимает одно из ведущих положений в Национальном Конвенте. Политика якобинцев
после прихода к власти В Национальном Конвенте основными противниками
Якобинского клуба были жирондисты. Якобинец – это член радикального политического
клуба, а значит, ему не по пути с теми, кто настроен менее решительно. Жирондисты
были против казни короля, боясь, что она откроет путь террору в стране. Не отличаясь
ораторскими талантами и организованностью, борьбу за власть они проиграли. В 1793
году, после обвинительной речи в Конвенте Робеспьера, они были преданы суду и
казнены. После прихода к власти якобинцев диктатура их партии приобрела особенно
грозный размах. Был создан Комитет общественного спасения. Возглавил его Робеспьер.
Во все части страны отправлялись уполномоченные для действий на местах. Все силы
якобинцы бросили на отражение интервенции и решение экономических проблем. За
спекуляцию была введена смертная казнь, принудительно изымались хлеб и зерно, были
установлены твердые цены на наиболее важные продукты. В короткие сроки благодаря
решительным действиям якобинцев удалось создать боеспособную французскую армию и
устранить угрозу интервенции. Экономические же реформы положения не улучшили.
Среди самих якобинцев начался раскол. Буржуазия была недовольна жесткой политикой,
народ требовал дальнейших реформ. Робеспьер, пытаясь удержать власть в стране с
помощью террора, вскоре сам стал его жертвой. Он и его ближайшие соратники были
казнены в 1794 году. После этого диктатура якобинцев пала. Заключение Слово имеет еще
одно значение. Якобинец – это вольнодумец или человек, мыслящий революционно. В
XVIII-XIX веках это слово было довольно популярным. В настоящее время оно редко
употребляется.

Тема: Русско – турецкие войны 1768 – 1774 и 1787 – 1791 гг.
Задание: выполнить хронологическую таблицу.
Время выполнения: 2 часа.
Введение
С воцарением в 1741 Елизаветы Петровны в противостоянии России и Турции наступила
передышка почти в тридцать лет. Новый этап наступил с приходом к власти Екатерины II.
Активная политика России в Польше и созданная по инициативе русского правительства
«северная система» государств вызывали беспокойство во многих европейских столицах,
и, прежде всего во Франции и Австрии. Париж традиционно поддерживал тесные
отношения со Стамбулом и теперь всячески подталкивал Турцию к войне.

1. Причины русско-турецкой войны 1768-1774 гг.
Войне предшествовал внутренний кризис в Польше, где царил раздор между шляхтой и
королём Станиславом Августом Понятовским, бывшим любовником российской
императрицы Екатерины II, зависящим от российской поддержки. Вмешательство России
в польские дела - помощь королю в борьбе с Барской конфедерацией, которая, в свою



очередь, искала поддержки у Франции и Османской империи, послужило причиной
войны.

Отряд находившихся на российской службе казаков, преследуя польские повстанческие
силы, вошёл в пограничное татарское село Галта, вторгнувшись, таким образом, на
территорию Османской империи. Та, в свою очередь, не замедлила обвинить их в резне
жителей города, что было отвергнуто российской стороной. Используя инцидент, султан
Мустафа III, по наущению Франции и рассчитывая на содействие Австрии, объявил
России войну 25 сентября (6 октября) 1768 года. Турки заключили союз с польскими
повстанцами, в то время как Россию поддержала Великобритания, выслав российскому
флоту военных советников.

2. Русско-турецкая война 1768-1774 гг.
Военные действия начались зимой 1768-1769 неудачным набегом крымских татар на
Новороссию и Бахмут. В начале 1769 Вторая русская армия (П.А. Румянцев) вышла к
Азовскому морю; в Воронеже была вновь построена Азовская флотилия. В марте 1769
Первая русская армия (А.М. Голицын) двинулась в Молдавию, пообещавшую принять
русское подданство, 18 (29) апреля разбила под Хотином авангард главной турецкой
армии (Караман-паша), но не смогла взять город штурмом и в июне отступила в Подолию
(к Меджибожу). Турки оккупировали Молдавию, форсировали Днестр и сосредоточили
свои силы под Хотином. Первая армия 29 августа (9 сентября) отразила нападение войск
Молдаванчи-паши у переправы через Днестр, 9 (20) сентября заняла Хотин, а 26 сентября
(7 октября) - Яссы. Сменивший А.М. Голицина П.А.Румянцев продолжил наступление: он
овладел Галацем и пленил молдавского господаря. В то же время Второй армии (П.И.
Панин) не удалось захватить Бендеры. На Кавказе на сторону России перешли Кабарда,
абазины и грузинский царь Ираклий II (1762-1798).

1770 начался неудачной попыткой турок вернуть Молдавию. Отразив их нападение на
Фокшаны, Первая армия вступила в Валахию и взяла Браилов. В конце мая турецкая
армия под командованием великого везира Халиль-паши начала новое наступление в
Молдавии. Она переправилась через Дунай, заняла Измаил, 3 (14) июня форсировала Прут
у Фальчи, но Первая армия нанесла поражение турецко-татарским отрядам хана Каплан-
Гирея 17 (28) июня у Рябой Могилы и 7 (18) июля на р. Ларга, а 21 июля (1 августа),
несмотря на почти десятикратный перевес противника, наголову разгромила главные
силы Халиль-паши под Кагулом. Недостаток войск помешал Румянцеву перенести
военные действия за Дунай, и русские сконцентрировали свои усилия на захвате
днестровских и дунайских крепостей: в июле-декабре 1770 Вторая армия взяла Измаил,
Килию, Бендеры, Аккерман (совр. Белгород-Днестровский) и Браилов, а Первая -
Бухарест и Крайову; к концу года был установлен полный контроль над Дунайскими
княжествами.

В 1770 русские добились успехов и на море. Балтийская эскадра под командованием А.Г.
Орлова и Г.А. Спиридова в апреле захватила Наварин, 24 июня (5 июля) нанесла
поражение турецкому флоту в Хиосском проливе и 25-26 июня (6-7 июля) сожгла его в
Чесменской бухте.

В феврале 1771 Первая армия заняла Джурджу, в марте блокировала Тулчу и Исакчу. В
мае турки сделали попытку овладеть Дунайскими княжествами. Они захватили Джурджу
и вытеснили русских из Малой Валахии. Но нападение корпуса Ахмета-паши на Бухарест
в июне было отражено. Первая армия отбила Джурджу, переправилась на южный берег
Дуная и захватила Тульчу, Исакчу и Мачин (совр. Мэчин). Вторая армия 14 (25) июня
взяла Перекоп и овладела Крымом. Австрия разорвала союз с Османской империей. В



этих условиях султан Мустафа III (1757-1774) предложил Екатерине II (1762-1796)
заключить мир. 19 (30) мая 1772 было подписано русско-турецкое, а 1 (12) ноября -
русско-крымское перемирие. Мирные переговоры, начавшиеся в июле 1772 в Фокшанах, а
затем продолжившиеся в Бухаресте, сорвались, однако, из-за отказа Порты удовлетворить
требование России о предоставлении независимости Крымскому ханству.

Война возобновилась в феврале 1773. Первая армия с переменным успехом действовала
на Дунае; на правом берегу ей удалось закрепиться только в Гирсове (совр. Хыршова). Но
в июне 1774 она развернула решительное наступление в Добрудже. Отряд А.В.Суворова и
М.Ф.Каменского 9 (20) июня разбил корпус Абдул-Резака у с. Козлуджа (северо-западнее
Варны); русские блокировали Шумлу (совр. Шумен), Рущук (совр. Русе) и Силистрию
(совр. Силистра); авангард Первой армии прорвался за Балканы. Турецкие войска
взбунтовались и потребовали прекращения войны. Румянцев отверг предложение
великого везира Мусин-Заде о перемирии и 10 (21) июля в своей ставке в дер. Кючук-
Кайнарджи близ Силистрии продиктовал ему условия мирного договора: к России отошли
Кабарда, восточно-крымские крепости Керчь и Еникале, область между низовьями Днепра
и Южного Буга с Кинбурном; ей было предоставлено право выступать в защиту
христианского населения Османской империи; ее корабли получили свободный доступ в
Черное и Азовское моря; Молдавия и Валахия обрели автономию, а Крымское ханство
было объявлено независимым.

3. Итоги войны
Русско-турецкая война 1768-1774 годов - одна из ключевых по значению войн между
Российской и Османской империями. По итогам войны Крым был объявлен независимым
от Турции. Россия получила Большую и Малую Кабарду, Азов, Керчь, Еникале и
Кинбурн, прилегавшей к нему степью между Днепром и Бугом. Русские корабли могли
свободно плавать по турецким водам; русские подданные получили право пользоваться
всеми теми выгодами, которыми пользовались в пределах Турции союзные туркам
народы; Порта признала титул русских императоров и обязалась называть их падишахами,
даровала амнистию и свободу вероисповедания балканским христианам, предоставила
представителям России принимать на себя роль защитников славян и ходатайствовать за
них. Порта обязалась также распространить амнистию на Грузию и Мингрелию и не брать
с них больше подати отроками и отроковицами. Русские поданные получили право без
всякой платы посещать Иерусалим и другие священные места. Россия в свою очередь
изъявила согласие иметь при дворе султана посланника или полномочного министра
второго ранга и консулов с переводчиками для охраны интересов русских купцов в
разных городах Турции. Далее, Россия обязалась вывести войска из Грузии и Мингрелии,
с тем чтобы тамошние крепости охранялись не турецкими, а туземными гарнизонами. За
военные издержки Турция обязалась уплатить России 4,5 млн рублей. 13 января 1775 года
Кучук-Кайнарджийский мир был утверждён султаном.

Кючук-Кайнарджийский мирный договор стал переломным моментом в истории народов
Северного Кавказа. Отделение от Турции Крымского ханства, выход России к Черному
морю и восстановление ее прав на Азов, наконец, окончательное включение Кабарды в
состав России - все это меняло соотношение сил России и Турции на Кавказе. Ногайцы,
кочевавшие на землях по правому берегу Кубани, были признаны независимыми от
Османской империи. Черкесия пока еще формально оставалась зависимой от Турции.
Перемещение государственной границы Российской империи на Северный Кавказ
обеспечивало безопасность южных земель страны.

4. Послевоенные действия России. Историческая роль Екатерины II



Последовавшее после подавления восстания Пугачева укрепление власти Екатерины II
способствовало выработке новой внешнеполитической доктрины, воплотившейся в
«греческом проекте». Его конечной целью было: окончательно сокрушить мощь Турции и
восстановить на ее обломках Византийскую (Греческую) империю со столицей в
Константинополе и младшим внуком Екатерины Константином Павловичем на
императорском троне. Для осуществления этого плана началось сближение России с
Австрией, которая также должна была получить свою долю от турецкого пирога. Союз
Вены и Петербуга был оформлен в 1780-81 и в эти же годы Россия приступила к
осуществлению своего замысла, начав с присоединения в 1783 Крыма и Кубани. Она
объявила о включении Крыма, Тамани и Кубани в состав России Константинопольским
актом от 28 декабря 1783 г. В том же году был подписан Георгиевский трактат,
положивший начало присоединению Грузии, в Тифлис было отправлено два батальона
войск с четырьмя орудиями. Лишенная поддержки европейских держав, Турция
вынуждена была безучастно наблюдать за происходящим, а в 1783 даже подписать с
Россией соглашение, означавшее фактически согласие на аннексию Россией Крыма.

Правительство Екатерины II решило вернуться к осуществлению своего давнего плана
отделения Кубани от Крыма. В декабре 1776 г. оно ввело войска за Перекоп и возвело на
ханский престол Шагин-Гирея. Однако не прошло и одного года, как «турки весьма
искусно сработали татарский бунт» против Шагин-Гирея и попытались занять Крымский
полуостров. Правительство Екатерины вынуждено было принять более решительные
меры, чтобы обеспечить выполнение условий Кючук-Кайнарджийского мирного
договора: решено было создать прочную линию укреплений по реке Кубани. Для
претворения этого плана в жизнь в 1777 г. В Прикубанье прибыл А.В. Суворов,
назначенный командующим Кубанским корпусом. Его главная ставка находилась в
Копыле. За короткий срок на Кубани была создана целая система крепостей и редутов от
моря до устья Лабы. В результате принятых мер опасность вторжения османских войск со
стороны Кавказа существенно уменьшилась. Все это отразилось и на поведении местного
населения, многие представители которого стали приезжать в русские укрепления на
Линии и мало-помалу налаживать торговлю лошадьми, скотом, маслом, молоком и
другими товарами. Действия русского правительства произвели должное впечатление и на
турецкого султана, вынужденного в марте 1779 г. подтвердить условия Кючук-
Кайнарджийского договора и признать Крым независимым, а ханом - прорусски
настроенного Шагин-Гирея. В ответ Россия должна была вывести свои войска из Крыма и
с Кубани.

5. Захватническая политика Османской империи
Турецкая империя не смирилась с поражением и с изменением геополитической ситуации
в регионе. После окончания русско-турецкой войны 1768-1774 гг. противостояние Турции
и России не прекратилось, но перешло на дипломатический фронт. Умелые усилия
русских дипломатов привели к тому, что в 1783 г. крымский хан Шагин-Гирей отказался
от престола и передал Крым под руку российской императрицы. Это известие было с
негодованием встречено в Турции.

После потери Крыма турки сравнивали свое государство с домом, у которого сорвали
дверь с петель. Султан Селим III стал активно готовиться к новой войне. Его армия была
реорганизована с помощью западноевропейских инструкторов, усилена мощь основных
крепостей, воссоздан сильный флот. Стремление Турции к реваншу поддерживали
европейские державы: Англия, Пруссия, Швеция, Франция. Каждая из них преследовала в
грядущем русско-турецком конфликте свои интересы. Англия пыталась тем самым
расквитаться с Екатериной II за ее Декларацию о вооруженном нейтралитете (1780).
Пруссия стремилась ослабить российское влияние в Польше. Этого добивалась и



союзница султана - Франция. Швеция мечтала отнять у ослабленной войной России
потерянные земли. Опираясь на поддержку этих держав, Селим III в 1787 г. стал требовать
возвращения Крыма, признания Грузии своим вассалом, досмотра российских торговых
судов, проходящих через черноморские проливы. Получив отказ, 13 (24) августа 1787
султан Абдул-Хамид (1774-1789) объявил войну России (6-ю по счету).

6. Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
Через неделю после объявления войны, турецкая флотилия атаковала два русских судна,
стоявшие около Кинбурна, и вынудила их отступить в лиман. Но последовавшие в
сентябре и октябре попытки овладеть Кинбурном были отбиты пятитысячным отрядом
под руководством Суворова. Победа при Кинбурне (1 (12) октября 1787) стала первой
крупной победой русских войск в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Она фактически
завершила кампанию 1787 года, поскольку турки в этом году больше не предпринимали
активных действий. В конце года генерал Текели осуществил успешный набег на Кубань.
Других военных действий не велось, так как русских войск на Украине хотя и было
достаточно для обороны страны, но для наступательных операций они ещё не были
готовы. Турецкая армия также была неподготовленной. Вторая попытка турецких войск
овладеть Кинбурном, предпринятая зимой 1787-1788 гг., также оказалась безуспешной.

Зимой Россия скрепила союз с Австрией, заручившись от императора Иосифа II
обязательством поддержки объявления войны Турции. Австрия вступила в войну в январе
1788: одна австрийская армия (принц Фридрих-Иосия Кобург-Заалефельд) подошла к
Хотину, другая (фельдмаршал Ф.-М. Ласси) взяла Шабац и осадила Белград, но затем
наступление австрийцев замедлилось. Турки, узнав об угрожающей им с двух сторон
опасности, решились сначала ударить на австрийцев, с которыми надеялись легче
справиться, а против России ограничиться, до времени, усилением дунайских крепостей и
высылкой флота для поддержки Очакова и нападения на Херсон. Огромная (300 тыс.)
турецкая армия вступила в Молдавию и заняла Яссы.

К весне 1788 года основные силы русских были организованы в две армии: главная, или
Екатеринославская (около 80 тысяч человек), под командованием Г.А. Потёмкина, должна
была овладеть Очаковом, откуда туркам было удобно возбуждать смуты в Крыму; вторая,
Украинская армия П.А. Румянцева (до 37 тысяч человек), должна была держаться между
Днестром и Бугом, угрожать Бендерам и поддерживать связь с австрийцами;
вспомогательная роль отводилась корпусу генерала Текели (18 тысяч), который стоял на
Кубани для защиты русских пределов с восточной стороны Чёрного моря. Австрия, со
своей стороны, выставила весьма сильную армию под начальством Ласси, который,
однако, увлекаясь так называемой кордонной системой, чрезмерно разбросал свои войска,
и это вызвало последующие крупные неудачи.

24 мая часть русской главной армии (40 тысяч) двинулась от Ольвиополя к крепости Ачи-
Кале (русское название Очаков) правым берегом Буга, в лимане которого уже стояла
вновь сооружённая русская флотилия. 7 июня турецкий флот (60 судов) атаковал её, но
был отражён, а новая, предпринятая им 17 июня атака кончилась полным его разгромом и
бегством в Варну; 30 повреждённых судов, укрывшихся под стенами Очакова, были здесь
1 июля атакованы и истреблены эскадрой принца Нассау-Зигена.

Летом 1788 Великобритания, Франция и Пруссия побудили Швецию объявить войну
России.

Между тем Потёмкин обложил крепость и приступил к осадным работам. Бомбардировка
крепости началась 18 июля 1788 г. и продолжалась до самого штурма в декабре этого



года. Румянцев, сосредоточив в половине мая свою армию в Подолии, отделил отряд
генерала Салтыкова для связи с австрийскими войсками принца Кобургского и для
содействия им в овладении Хотиным, однако из-за разногласий союзникам не удалось
осуществить крупных операций. Главные же силы Украинской армии 20 июня перешли
через Днестр у Могилёва; однако до серьёзного столкновения с турками,
сосредоточившимися у Рябой Могилы, дело не дошло, и всё лето проведено в
маневрированиях.

Неудачи австрийцев (поражения у Мехадии и Слатины и потеря Баната и Трансильвании)
компенсировались победой эскадры Ф.Ф. Ушакова над турецким флотом у о.Фидониси 3
(14) июля и взятием австрийскими и русскими войсками Хотина 18 (29) сентября, что
заставило турецкое командование пойти на перемирие с австрийцами и отвести свои силы
к Рущуку. 6 (17) декабря Екатеринославская армия овладела Очаковом.

Весной 1789 турки вытеснили австрийцев в Трансильванию, но затем потерпели
несколько поражений от П.А. Румянцева. После его отзыва Екатеринославская и
Украинская армии были объединены в Южную под началом Г.А. Потемкина. Попытка
турок разбить русские войска по частям потерпела полную неудачу: корпус А.В. Суворова
при поддержке австрийцев разгромил 21 июля (1 августа) корпус Осман-паши под
Фокшанами, а 11 (22) сентября армию великого везира Юсуф-паши на р.Рымник. Русские
овладели Аккерманом и Хаджи-Беем; 3 (14) ноября капитулировали Бендеры. В сентябре
австрийцы заняли Белград, в ноябре - Бухарест.

В январе 1790 Пруссия заключила с новым султаном Селимом III (1789-1807) договор о
гарантиях неприкосновенности границ Османской империи и мобилизовала
двухсоттысячную армию. После поражения австрийцев под Джурджево и смерти Иосифа
II новый император Леопольд II (1790-1792) вступил в переговоры с Портой в Рейхенбахе,
завершившиеся заключением мира в сентябре 1790; Екатерина II отказалась в них
участвовать. Турки попытались нанести удар на Кавказе, высадив корпус влиятельного
Батал-паши. Перед началом военных действий он обратился с воззванием к адыгейским
племенам с призывом объединиться для противостояния русскому проникновению.
Однако его призыв не имел успеха - бессленеевцы отказались поддержать Турцию,
ногайцы перекочевали подальше от театра военных действий, а абазинцы перешли на
русскую сторону и стали воевать против турок. Тогда султан поставил задачу превзойти
русские войска численностью в два раза. Однако, несмотря на численное превосходство
турок, русские войска наголову разбили пашу, захватили всю артиллерию, а самого пашу
взяли в плен.

Черноморский флот Ф.Ф.Ушакова сорвал планы высадки турецкого десанта в Крыму,
разгромив вражескую эскадру в Еникальском проливе 8 (19) июля и у о. Тендра 28-29
августа (8-9 сентября) 1790. После подписания 3 (14) августа Верельского мира со
Швецией Южная армия начала наступление на Дунае и в октябре-ноябре овладела
Килией, Сулинским гирло, Тульчей и Исакчей; 11 (22) декабря А.В. Суворов взял Измаил.

В 1791 сменивший Г.А. Потемкина Н.В. Репнин перенес военные действия за Дунай. 4
(15) июня отряд М.И. Кутузова разбил турецкий корпус у Бабадага, а 28 июня (9 июля)
Южная армия нанесла поражение главным силам турок при Мачине. На Кавказе
Кубанский корпус И.В. Гудовича 22 июня (3 июля) взял Анапу - главную базу Турции на
побережье. Одновременно пала и крепость Суджук-Кале (будущий Новороссийск). 31
июля (11 августа) Ф.Ф.Ушаков разгромил турецкий флот у м. Калиакрия. В результате
победы при Калиакрии русский флот завоевал полное господство на Черном море, а
Россия окончательно утвердилась в качестве влиятельной черноморской державы.



Разгром турецкого флота в сражении у мыса Калиакрия во многом способствовал
окончательному поражению Турции в войне с Россией. Прямая угроза Константинополю
и крах надежд на помощь Великобритании и Пруссии заставили Селима III заключить 29
декабря 1791 (9 января 1792) Ясский мир с Россией: он уступил ей междуречье Днестра и
Южного Буга, признал присоединение к ней Крыма и Кубани, отказался от притязаний на
Грузию и обязался не смещать без согласия русского правительства господарей Молдавии
и Валахии, Россия закрепила за собой все северное побережье Черного моря и свободу
прохода через Черноморские проливы. На переговорах сильнейшее давление оказала
Англия. Под ее влиянием Россия смягчила условия мира: Молдавия и Валахия, уже
занятые русскими войсками, возвращались Турции.

7. Значение победных действий России. Переход к России Правобережной Кубани
Влияние России на Кавказе росло, в частности в православной Грузии, которая
испытывала постоянное давление со стороны Турции и притязания ее на Восточную
Грузию. В 1783 г. грузинский царь Ираклий 2 предложил России заключить Георгиевский
трактат, по которому Грузия по существу переходила под протекторат (покровительство)
России. Грузия сохраняла полную автономию, но внешнюю политику делегировала
России, Россия же брала на себя обязательство защищать Грузию в случае войны и
ручалась за сохранение целостности Грузии. Позиции Турции и Ирана на Кавказе
существенно ослабли.

Для основательного закрепления Правобережной Кубани, как понимала Екатерина, здесь
нужны были постоянные носители российских интересов. Выход был найден в
переселении сюда запорожских казаков. 30 июня 1792 г. Екатерина даровала кубанские
земли Черноморскому казачьему войску - 3 миллиона десятин земли в «полное владение и
распоряжение» за «усерднуючи ревностную службу за храбрые и мужественные подвиги
на суше и на море». Возлагая на черноморцев «бдение и пограничную стражу»,
императрица распорядилась выделять им ежегодно из государевой казны по 20 тыс руб.
(позднее еще по 30). В ответ на это войсковой судья Антон Головатый обещал
императрице «воздвигнуть на дарованной земле грады, населить села» и сохранять в
безопасности рубежи отечества. А уже в августе 1792 г. первыми на Кубань прибыли
казаки во главе с полковником Саввой Белым .

17 тысяч бывших запорожских казаков, переселившихся в первые годы, взялись за
укрепление кордонной линии и строительство куреней (станиц). 15 августа 1793 г.
войсковое правительство решило в память об императрице воздвигнуть войсковой город
Екатеринодар и сразу же началось строительство войсковой крепости. Через год в
крепости было 9 домов и 75 хат, в которых проживало 580 человек. Казаки переносили на
новые земли свой уклад привычной жизни и внешний облик. Сохранили и воинское
мастерство - меткость стрельбы, в том числе с лошади на полном скаку и даже в темноте
на слух.

В последующие годы Кубанская линия от устья Лабы до Ставрополья заселялась
донскими казаками, которые составили Линейное войско. Они основали станицы Усть-
Лабинскую, Кавказскую, Прочноокопскую. Долгое время казачьи полки, поселенные на
Кавказской линии, не имели общей организации и лишь в 1832 г. были объединены в
Кавказское линейное казачье войско, при этом равнинные станицы между Кубанью и
Лабой были названы Новой (или Лабинской) линией. В 1860 г. произошла реорганизация
казачьих войск на Северном Кавказе. Черноморскому войску было предписано
именоваться Кубанским казачьим войском.

Заключение



русский турецкий османский война

Османская империя планировала в войне 1787--1791 вернуть себе земли, отошедшие к
России в ходе Русско-турецкой войны 1768-1774, в том числе и Крым. В 1787 году
Османская империя объявила войну России, но турецкие приготовления к ней были
неудовлетворительными, а время выбрано неподходящее, так как Россия и Австрия
незадолго до этого заключили военный союз, о котором турки узнали слишком поздно.
Начальные успехи турок против австрийцев в Банате вскоре сменились неудачами в
военных действиях против России. В Молдавии фельдмаршал Румянцев-Задунайский
нанёс турецкой армии ряд тяжёлых поражений, после того, как его предшественник
Александр Голицын занял Яссы и Хотин. После долгой осады отрядами Александра
Суворова пал Очаков, весь его турецкий гарнизон был вырезан. Новость об этом так
шокировала султана Абдул-Гамида I, что он умер от сердечного приступа.

Турецкие генералы демонстрировали свою непрофессиональность, а в армии начались
волнения. Несмотря на численное превосходство турецкого флота, Черноморский флот
под командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова нанёс ему крупные поражения в сражениях у
Фидониси (1788), в Керченском морском сражении 1790, у Тендры (1790) и у мыса
Калиакрия (1791).

В результате победы при Калиакрии русский флот завоевал полное господство на Черном
море, а Россия окончательно утвердилась в качестве влиятельной черноморской державы.

Разгром турецкого флота в сражении у мыса Калиакрия во многом способствовал
окончательному поражению Турции в войне с Россией. 29 декабря 1791 г. в Яссах был
подписан мирный договор, по которому Россия закрепила за собой Крым, все северное

побережье Черного моря и свободу прохода через Черноморские проливы.

Тема «Причины войн XIXв.»

Задание: выполнить хронологическую таблицу.

Время выполнения: 2 часа.

Причины войны

К концу второй войны особенно проявилось влияние Людовика XIV, постоянно
настаивавшего на более энергичных действиях со стороны Голландии и на необходимости
похода в Темзу. Король уже в 1661 г., после смерти Мазарини, взял правление в свои
руки; он был намерен следовать политике Мазарини и Ришелье, то есть стремиться
сделать свою державу первой в Европе.

Блестящее управление финансами Кольбера, а также выдающаяся деятельность
военного министра Лувуа, дали ему вскоре необходимые средства. Уже в следующем году
он заключил с богатыми и сильными Нидерландами оборонительный союз.

При объявлении второй англо-голландской войны он пробовал посредничать между
воюющими сторонами, но в 1666 г. мы видим его открыто ставшим на сторону
Голландии. Флот его не участвовал в боях, так как никогда не успевал вовремя на место.



Причину искали в том, что Людовик желал беречь свой молодой флот и давал ему
соответствующие приказания. Он надеялся, пользуясь ослаблением Голландии в войне с
Англией, легко заполучить испанские Нидерланды, то есть теперешнюю Бельгию.

Людовик XIV действовал крайне двулично, вел продолжительные переговоры с
английским королем и в то же время старался поддерживать внутренние раздоры в
Нидерландах. Как не состоявшееся, но все же ожидаемое, появление французского флота
заставило Карла II сделать неправильный шаг, разделив свой флот, – было описано
раньше; таким образом союз с Людовиком XIV все же доставил голландцам победу в
Четырехдневном бою.

Успехи французского короля после Деволюционной войны, когда Франция так легко
получила испанские Нидерланды и Франш-Конте, заставили Европу призадуматься. В
Англии опасались притязаний французов на Голландию и боялись совместного
выступления голландских морских сил с французскими против Англии.

Йохан де-Витт заключил в 1668 г. тройственный союз между Голландией, Англией и
Швецией. Эти три державы заставили Францию, по Аахенскому договору 2 мая 1668 г.,
уступить их настояниям и удовольствоваться лишь дюжиной важных нидерландских
городов.

С того времени начинается новая политика Людовика, преисполненная ненависти к
Голландии, в которой он видел душу этого тройственного союза. Прежде всего, он хотел
уничтожить Голландию и начал работать над тем, чтобы ее политически изолировать. В
переговорах со шведами он добился успеха, но прошло целых четыре года, прежде чем
был заключен договор, по которому Швеция должна была содержать в своих померанских
владениях большое число войск для вторжения в государства Священной Римской
империи.

С Карлом II было справиться легче – Людовик ссужал его деньгами и тем быстро
привлек на свою сторону. Король и его новое министерство всячески притесняли свой
народ в политическом и религиозном отношении; казалось что Англия должна бы
присоединиться к нашествию на республиканскую и протестантскую Голландию. Велись
подробные переговоры о мерах, которые предполагалось предпринять, даже о дележе
завоеванной Голландии. Об этих, содержавшихся в большой тайне, переговорах де-Витт
все же прослышал; Карлу II еще удавалось оставаться в тройственном союзе, хотя
последний с самого начала был весьма ненадежен. В Англии не могли забыть унижения
1667 г.; развивающаяся морская торговля Нидерландов заставляла англичан смотреть с
беспокойством в близкое будущее. Оба государства соединяло лишь общее опасение, что
новый могущественный противник на континенте сможет со временем распространить
свои притязания и на их морское могущество.

Начинается преисполненная фальши политика Людовика XIV и Франции,
направленная на уничтожение Голландии. Желая добиться влияния на море, Людовику не
следовало стремиться с помощью Англии уничтожить единственную державу, которая
могла ему в этом помочь. Сильная на море Англия – это должно ему было быть ясно –
стала бы впоследствии ему всюду помехой, и на море и в колониях. То было время
кабинетных интриг, для которых благоденствие народов и государств не имели значения;
выше всего ставились личные интересы людей, стоявших у кормила власти.

Мы еще остановимся на этом важном поворотном пункте истории Франции. Было
окончательно решено дать волю своей собственной мощи и начать более энергично



действовать на континенте: расширение сухопутных границ Франции стало с этого
времени руководящей мыслью, перед которой все должно было отступить. Прежние, не
совсем ясные, планы завоевать себе за морем колонии, расширить таким путем торговлю,
приобрести богатство и вместе с ним силу и решающее влияние на судьбы Европы, были
отставлены.

И все-таки именно в это время все складывалось как нельзя более благоприятно для
Франции. Обе великие державы, Англия и Голландия, связывали друг другу руки и,
насколько можно было предвидеть, не были способны на действительно прочный союз.
Как соседка Нидерландов, Франция могла на нее оказывать давление, а через нее – и на
Англию.

Для развития морской торговли Франция была также в выгодном положении;
созданный к тому времени французский флот уже обеспечил ей видное место среди
морских держав. Почему бы не использовать создавшегося положения, зачем было
начинать одностороннюю, столь мешавшую стране, политику? На это есть лишь один
ответ: король был так ослеплен ненавистью к Нидерландам, что перестал ясно сознавать
свои выгоды.

Немецкий философ Лейбниц в пространной записке своевременно указывал
Людовику на ошибочность его стремлений; он доказывал, что для дальнейшего
правильного развития страны следует, во-первых, добиваться могущества на море и
создания за морем второй Франции для развития торговли и мощи. С редкой
проницательностью он предложил Людовику XIV занять как можно скорее Египет и
обеспечить себе созданием морских баз в Средиземном и Красном морях торговлю с
Индией. Это было как раз то, что Англия с такой громадной для себя пользой добивалась
в течение следующих двух столетий.

Лейбниц старался привлечь короля на свою сторону, особенно подчеркивая ту легкость, с
которой мог быть, по сравнению с Голландией, завоеван Египет; богатства востока
раскрылись бы тогда для Франции. Он, между прочим, заметил, что «Голландия будет
завоевана в Египте».

Но Людовик оставался слепым. Англия начинает вступать в права первой мировой
державы; медленно, но верно она приближается, постоянно обогащаясь, к своей цели, в то
время как другие терзают друг друга и истекают кровью. То, что Франции было не
миновать, после занятия Египта, войны за господство на море – не подлежало сомнению.
Но все же все нити в описываемое время были в ее руках, она сознавала свою силу,
выжидала, наблюдала и посредничала между обеими главными морскими державами. Как
в древности появление Фемистокла и связанное с ним падение господства персов имело
громаднейшее значение на мировую историю – нельзя привести более блестящего
примера для влияния морской силы на историю, – так непонимание Людовиком этого
влияния дало ходу истории новый поворот.

После разрыва тройственного союза из-за соглашения Швеции с Францией, Людовик и
Карл быстро объединились. Последний, совершенно против желания своего народа,
заключил наступательный союз с Францией. Было решено, что во всех случаях союзным
флотом будут командовать английские адмиралы.

Различнейшими мелкими инцидентами на почве морского церемониала стараются
вызвать Голландию на войну. В 1672 г. Англия посылает Голландии ультиматум с



требованием, чтобы голландские флоты салютовали флагом даже самому маленькому
английскому военному кораблю.

Терпение голландцев иссякло; в феврале Генеральные Штаты предписывают приступить к
вооружению 75 линейных кораблей. В конце марта английские военные корабли
нападают без объявления войны на голландский торговый флот, а через неделю Карл II
объявляет войну. Еще через неделю и Людовик следует его примеру; ему не только
удалось убедить императора сохранять нейтралитет, он даже сумел склонить на свою
сторону несколько немецких прелатов.

Курфюрст Бранденбургский Фридрих Вильгельм с негодованием отверг предложение
Людовика и стал решительно на сторону Голландии, т. к. таким образом он думал
принести наибольшую пользу своему отечеству.

То, что оба короля выискивали совершенно незначительные поводы к объявлению войны,
само собой понятно, – их не стоит здесь упоминать. Надо удивляться, что они вообще
старались придумывать поводы.

Причины войны
Причины войны В советских учебниках по истории СССР ответственность за начало
войны возлагалась на саму же Финляндию. И на мир империализма, конечно.
«Некоторого временного успеха империалисты смогли добиться в Финляндии. Им
удалось в конце 1939 года спровоцировать

Причины войны
Причины войны Одной из главных причин Тридцатилетней войны был так и не решенный
в течение XVI в. религиозный вопрос. Конфессионализация вела к вытеснению
вероисповедной оппозиции, религиозным преследованиям. Решительность, с которой
религиозные репрессии применялись

1. Причины войны
1. Причины войны Существование в Греции двух разных по своему устройству и
социально-политической ориентации военно-политических блоков греческих полисов и
нарастание противоречий между ними неизбежно вело к войне. Война между Афинским и
Пелопоннесским союзами,

НАЧАЛО ВОЙНЫ И ЕЕ ПРИЧИНЫ
НАЧАЛО ВОЙНЫ И ЕЕ ПРИЧИНЫ Аустерлиц поразил султана Селима III не меньше,
чем императоров Александра и Франца. Получив известие о сражении, Селим написал
великому визирю: «Мой визирь, как я вам говорил устно, пусть реисулькюттаб[46] дает
понять Фонтрну, что мы признаем

Причины войны.
Причины войны. Начало истории Китая теряется в глубокой древности, а сведения о
первых постоянных сношениях с Европой относятся к 1520 году по Р.Х., когда испанцы



впервые основали свои фактории в китайском городе Нинг-фо. В 1522 году была основана
португальцами знаменитая их

Причины войны
Причины войны Тяньцзиньский мирный договор был открыто нарушен китайским
правительством в устье Байхэ 25 июня 1859 года, и оскорбление, нанесенное флагу
Англии и Франции, требовало удовлетворения.Поражение эскадры союзников произвело
сильное впечатление на общественное

Причины войны
Причины войны Одной из главных причин Тридцатилетней войны был так и не решенный
в течение XVI в. религиозный вопрос. Конфессионализация вела к вытеснению
вероисповедной оппозиции, религиозным преследованиям. Решительность, с которой
религиозные репрессии применялись

Причины войны
Причины войны Пелопоннесская война была вызвана целым рядом причин
экономического и социального характера. Таких государств, которые могли бы
претендовать на господствующее положение в экономической жизни Эллады, к середине
V века до н. э. оставалось немного. Некогда

Причины войны
Причины войны Жигимонт III до конца своей жизни (он умер 30 апреля 1632 г.) пытался
вернуть шведскую корону. Ради этой безнадежной мечты он втянул Речь Посполитую в
длительную войну со шведами.Формальным поводом к войне послужило то, что 12 марта
1600 года Жигимонт заявил о

Причины войны
Причины войны 1467–1477 гг. — время пика противостояния Франции и Бургундии. В это
время решается — быть Бургундии самостоятельным государством, или оставаться (пусть
и формально, но в то время это чрезвычайно много значило) вассалом Франции.В то же
время Бургундия должна

Причины войны
Причины войны Существуют два основных взгляда на инициаторов войны [29]. Одни
историки полагают, что папство через посредство своего легата Вильгельма Сабинского
организовало совместный крестовый поход шведов, датчан и немцев против Северной
Руси. Другие утверждают, что

Причины войны
Причины войны К концу второй войны особенно проявилось влияние Людовика XIV,
постоянно настаивавшего на более энергичных действиях со стороны Голландии и на



необходимости похода в Темзу. Король уже в 1661 г., после смерти Мазарини, взял
правление в свои руки; он был намерен

1. Предпосылки и причины войны
1. Предпосылки и причины войны 1.1. Наибольшее значение имели обострение
противостояния великих держав, прежде всего Англии и Германии, в мировом масштабе,
начавшаяся борьба за «передел мира», в том числе за перераспределение колоний.1.2.
Развитие противоречий в отдельных

1. Причины войны
1. Причины войны 1.1. Сущность понятия «Гражданская война в России» – это, по
определению академика Ю. А. Полякова, «вооруженная борьба между различными
группами населения, имевшая в своей основе глубокие социальные, национальные и
политические противоречия», которая

Причины войны
Причины войны Вернемся к началу Северной войны и рассмотрим причины, заставившие
Петра так долго и упорно воевать за береге Балтики. Прибалтийские земли издавна
находились в сфере влияния русских княжеств. Через них Новгород вел интенсивную
торговлю с городами

Причины войны
Причины войны На 2010 год рост ВВП Ливии составлял 4,2 % в год, что, с учетом
мирового экономического кризиса, является достаточно высоким показателем. ВВП на
душу населения (14,2 тыс. долл. в 2010 г.) был самым высоким в Северной Африке.
Примерно половина нефтяных доходов так или

Тема: «Западноевропейская культура» (доклад)

Время выполнения: 1 час
Подготовка доклада
Работу по подготовке доклада можно подразделить на две основные фазы:

-планирование и подготовку доклада;
-практическая реализация доклада.
В подготовительной фазе необходимо учитывать три фактора:
Во-первых, тему и цель выступления, которые обычно задаются учителем.

Важно, чтобы тема представляла интерес для выступающего и его слушателей;
Во-вторых, участников и аудиторию, которые также не выбираются

выступающим, как правило, это класс и учебная аудитория, в которой проводится урок,
семинар.

В-третьих, условия: место и время.
Эффективность доклада на учебном семинаре оценивается по трем критериям:
1. Соответствие содержания доклада его цели и задачам.
2. Степень и характер активности слушателей во время доклада.
3. Степень влияния услышанного как на интеллект, так и на чувства слушателей.

1.1 Планирование доклада



Планирование доклада зависит от темы доклада, целей и задач, стоящих перед
выступающим, его индивидуальных особенностей, от состава аудитории, в которой
предстоит выступать.

Цель доклада состоит в том, чтобы представить новую информацию, которая
требует осмысления и убедить – побудить слушателей к действию, сделать так, чтобы они
приняли или изменили свою точку зрения на излагаемую проблему. Знание цели
усиливает внимание. Если выступающий не подумает о назначении доклада, он не

добьется успеха.
Цель доклада закладывается в стержневую идею – это основной тезис, который

необходимо ясно сформулировать с самого начала. Сформулировать стержневую идею
доклада означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить
(средства достижения цели).

Требования к стержневой идее доклада:
фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели

доклада;
суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в

кратковременной памяти;
мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.
Тема доклада должна быть конкретизирована, интересна, понятна для

аудитории. Выступающий должен владеть темой. Это значит, что все факты должны быть
собраны, систематизированы, изучены, причем, они должны освещать явление со всех
сторон. Это и есть применение системного анализа на практике.

Чтобы достичь успеха у слушателей, выступающему необходимо четко определить
понятия (термины), предлагать поясняющие примеры, представлять доказательную
статистику, излагать концепции, иллюстрировать мысли дополнительным материалом.

Необходимо учесть, что тему надо изложить за короткое время, удовлетворив
запросы слушателей.

Итак, подготовка к докладу заключается в том, чтобы выработать
собственное отношение к предмету доклада, сформулировать свои мысли по тому,
или иному вопросу.

1. 2. Поиск и подбор материалов
Чтобы доклад получился содержательным, лучше использовать не один источник, а

несколько.
Подбор примеров из практики (общественной и индивидуальной) для иллюстрации

и доходчивого разъяснения сложных теоретических вопросов. Необходимо использовать
и так называемый местный материал.

1.3 Структура доклада
Под структурой доклада понимается его построение, соотношение его отдельных

частей и отношение каждой части ко всему докладу как единому целому.
Основными элементами структуры доклада являются:
1. Введение, которым докладчик привлекает внимание слушателей и настраивает

их на тему своего выступления.
2. Основная часть, в которой раскрываются главные пункты доклада.
3. Заключение, в котором подводятся итоги.
Примерное распределение времени:
вступление– 10-15%;
основная часть – 60-65%;
заключение – 20-30%.
Вступление необходимо в каждом докладе. Это диктуется необходимостью с чего-

то начать, привлечь внимание слушателей, наладить контакт с аудиторией. Собственная
структура вступления может включать в себя следующие элементы:

1. Вступительное замечание.



2. Формулировка конкретной цели доклада для слушателей, в отличие от
собственных целей выступающего (т.н. ориентирование слушателей).

3. Обзор главных вопросов темы доклада, если выступление достаточно
продолжительно.

Цель введения – привлечь внимание слушателей и ориентировать их на материал,
который будет представлен в докладе. Привлечь внимание можно одним из следующих
способов:

рассказать что-то из личного опыта;
дать иллюстрацию в виде словесного рассказа или наглядного изображения;
обратиться к чему-либо, известному из жизни всей аудитории;
начать с риторического вопроса;
начать выступление с какой-нибудь потрясающей цитаты известного человека.
В Основной части доклада развертывается стержневая идея, раскрываются ее

аспекты. В ней излагается основной материал, последовательно разъясняются выдвинутые
идеи и положения, доказывается их правильность, слушатели подводятся к необходимым
выводам.

План развития основной части должен быть ясным. Предмет доклада должен
раскрываться конкретно и стройно. Должно быть подобрано как можно больше
фактологических материалов и необходимых примеров. Оживляют выступление примеры
из художественной литературы, пословицы, поговорки, фразеологические выражения.
Даже в серьезную по содержанию речь уместно ввести элементы юмора.

Продумывая структуру своего доклада, ученик не должен забывать о
поддержании внимания, которое со временем притупляется и человек перестает слушать.
Составляя свой доклад, следует определить, какой из существующих приемов
использовать:

обращение к слушателям с неожиданным вопросом;
прерывание речи, использование паузы;
вопросно-ответный ход;
примеры из художественной литературы, пословицы, поговорки,

фразеологические выражения и т.п.
Излагая основную часть доклада очень важно не перерасходовать время,

обязательно оставив его для заключения.
Заключение является важной композиционной частью любого доклада. В

заключении подводятся итоги, формулируются выводы, которые следуют из главной
цели основной идеи выступления или аудитория побуждается к определенным действиям.

Некоторые исследователи коммуникаций предлагают закончить доклад
обобщением, т.е. можно еще раз подчеркнуть важность проблемы, верность основной
идеи, плодотворность использованного метода, при этом используя такие приемы, как:
личный опыт, юмор, иллюстрации.

Тема: Конфуций и его учение (реферат)

Время выполнения: 3 часа.

Задание: выполнить реферат используя предложенный материал, а также
дополнительные источники.

Реферат – это небольшое исследование, которое подтверждает те или иные знания
студента. Первое, с чем придется столкнуться учащемуся – структурный план будущего
проекта. Озаглавить разделы и подразделы следует согласно теме реферата. Если
тема касается анализа финансового состояния организации, то и названия глав должны
быть связаны с данным разделом экономики. Вместе с титульным листом, содержанием и



списком литературы максимальный объем текста составляет до 20 листов. Поэтому
необходимо определить, сколько страниц будет занимать каждая часть реферата:

1. Введение – 1 стр.

1 глава – 5-7 стр.

2. 2 глава – 5-7 стр.

3. Заключение – 1 стр.

Следующее, что необходимо сделать студенту, – это заняться поиском тематической
литературы. Выполнение реферата требует использование не только учебников, но и
различных журнальных статей, монографий. Чтобы было проще разобраться во всем
многообразии имеющихся источников, можно делать закладки с пометками или сохранять
тексты для отдельных структурных частей в разных документах с соответствующими
названиями – «наработки для введения» или «наработки для второй главы».

Набирая текст на компьютере, исходный материал перепечатывается своими словами.
Преподавателю необходимо понять, что студент не просто поработал с источниками, но
смог сформировать и свою точку зрения. Помимо грамотного внутреннего содержания,
реферат должен быть качественно оформлен.

Тема: Крымская война 1853 – 1856 гг.».

Хронологическая таблица

Время выполнения: 2 часа

Крымская война – одно из самых важных событий истории России XIX века. Против
России выступили крупнейшие мировые державы: Великобритания, Франция, Османская
империя. О причинах, эпизодах и итогах Крымской войны 1853-1856 кратко будет
рассказано в этой статье.

Оригинальная взаимосвязь событий
Итак, Крымская война была предопределена за какое-то время до её фактического начала.
Так, в 40-х годах Османская империя лишила Российскую доступа к черноморским
проливам. В итоге русский флот оказался заперт в Чёрном море. Николай I крайне
болезненно воспринял это известие. Любопытно, что значение данной территории
сохранилось до сих пор, уже для РФ. В Европе, тем временем, выражали недовольство
агрессивной российской политикой и растущим влиянием на Балканах.Причины войны

Предпосылки столь масштабного конфликта накапливались долго. Перечислим главные
из них:

1. Обостряется Восточный вопрос. Российский император Николай I стремился
окончательно решить «турецкий» вопрос. Россия хотела усилить свое влияние на
Балканах, она желала создания независимых балканских государств: Болгарии, Сербии,
Черногории, Румынии. Николай I также планировал захват Константинополя (Стамбула) и
установление контроля над черноморскими проливами (Босфор и Дарданеллы).

2. Османская империя потерпела множество поражений в войнах с Россией, она
лишилась всего Северного Причерноморья, Крыма, части Закавказья. От турок незадолго



до войны отделилась Греция. Влияние Турции падало, она теряла контроль над
зависимыми территориями. То есть, турки стремились отыграться за предыдущие
поражения, возвратить себя потерянные земли.

3. Французы и англичане были обеспокоены неуклонно растущим
внешнеполитическим влиянием Российской империи. Незадолго до Крымской войны
Россия разбила турок в войне 1828-1829 гг. и по Адрианопольскому миру 1829 г.
получила от Турции новые земли в дельте Дуная. Все это привело к тому, что в Европе
возрастали и крепли антироссийские настроения.
Однако, необходимо отличать причины войны от ее повода. Непосредственным поводом к
Крымской войне стал вопрос о том, кому должны принадлежать ключи от Вифлеемского
храма. Николай I настаивал на сохранении ключей у православного духовенства, тогда как
французский император Наполеон III (племянник Наполеона I) требовал того, чтобы эти
ключи передали католикам. Турки долго лавировали между двумя державами, но, в конце
концов, отдали ключи Ватикану. Россия не могла проигнорировать такое оскорбление, в
ответ на действия турок Николай I ввел русские войска в Дунайские княжества. Так
началась Крымская война.

Стоит отметить, что участники войны (Сардиния, Османская империя, Россия, Франция,
Великобритания) имели каждый свою позицию и интересы. Так, Франция хотела реванша
ещё за поражение в 1812 году. Великобритания – недовольна стремлением России
установить своё влияние на Балканах. Османская империя опасалась аналогичного, к тому
же её не устраивало оказываемое давление. Своя точка зрения имелась и у Австрии,
которая предположительно должна была оказывать поддержку России. Но в итоге она
заняла нейтральную позицию.

Основные события

Император Николай Павлович I рассчитывал, что Австрия и Пруссия сохранят
доброжелательный нейтралитет по отношению к России, так как в 1848-1849 Россия
подавила венгерскую революцию. Был расчет, что французы откажутся от войны из-за
внутренней нестабильности, но Наполеон III наоборот решил укрепить свое влияние с
помощью войны.

На вступление в войну Англии Николай I также не рассчитывал, однако англичане
поспешили не допустить усиления влияния России и окончательного разгрома турок.
Таким образом, против России выступила не дряхлеющая Османская империя, а мощный
союз из крупнейших держав: Великобритания, Франция, Турция. Примечание: в войне с
Россией также участвовало Сардинское королевство.

В 1853 г. русские войска заняли Дунайские княжества. Однако из-за угрозы вступления в
войну Австрии уже в 1854 г. нашим войскам пришлось оставить Молдавию и Валахию;
эти княжества заняли австрийцы.

На протяжении всей войны с переменным успехом шли действия на Кавказском фронте.
Главный успех русской армии на этом направлении – взятие крупной турецкой крепости
Карс в 1855. От Карса открывалась дорога на Эрзурум, а от него было совсем недалеко до
Стамбула. Взятие Карса во многом смягчило условия Парижского мира 1856 г.



Но самое главное сражение 1853 – Синопский бой. 18 ноября 1853 русский флот,
которым командовал вице-адмирал П.С. Нахимов, одержал феноменальную победу над
османским флотом в гавани Синопа. В истории это событие известно в качестве
последнего сражения парусных судов. Именно великолепный успех русского флота при
Синопе послужил поводом для вступления в войну Англии и Франции.
В 1854 г. французы и англичане высадились в Крыму. Русский военачальник А.С.
Меньшиков потерпел поражение при Альме, а затем и при Инкермане. За бездарное
командование он получил прозвище «Изменщиков».

В октябре 1854 года начинается оборона Севастополя. Защита этого главного города к
Крыму является ключевым событием всей Крымской войны. Героическую оборону
первоначально возглавлял В.А. Корнилов, погибший при бомбардировке города. В
сражении также участвовал инженер Тотлебен, укрепивший стены Севастополя. Русский
Черноморский флот был затоплен, чтобы его не захватил враг, а матросы влились в ряды
защитников города. Стоит отметить, что Николай I приравнивал один месяц в осажденном
врагами Севастополе к одному году обычной службы. При защите города погиб и вице-
адмирал Нахимов, прославившийся в Синопском сражении.

Оборона было долгой и упорной, но силы были неравны. Англо-франко-турецкая
коалиция в 1855 захватила Малахов курган. Выжившие участники обороны оставили
город, а союзникам достались лишь его руины. Оборона Севастополя вошла в культуру:
ей посвящены «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого, участника защиты города.

Необходимо сказать, что англичане и французы пытались атаковать Россию не только со
стороны Крыма. Они пытались высаживаться и на Балтике, и в Белом море, где пытались
захватить Соловецкий монастырь, и в Петропавловске-Камчатском, и даже на Курильских
островах. Но все эти попытки остались безуспешными: везде они встречали смелый и
достойный отпор русский солдат.

К концу 1855 года ситуация зашла в тупик: коалиция захватила Севастополь, но турки
потеряли важнейшую крепость Карс на Кавказе, а на других фронтах англичанам и
французам не удалось добиться успеха. В самой Европе росло недовольство войной,
которая велась непонятно в чьих интересах. Начались мирные переговоры. Более того, в
феврале 1855 г. умер Николай I, и его наследник Александр II стремился прекратить
конфликт.

Парижский мир и итоги войны
В 1856 г. заключен Парижский мирный договор. По его положениям:

1. Происходила демилитаризация Черного моря. Пожалуй, это самый главный и
унизительный для России пункт Парижского мира. Россия лишалась права иметь военный
флот на Черном море, за выход к которому она так долго и кровопролитно боролась.

2. Туркам были возвращены захваченные крепости Карс и Ардаган, а к России
вернулся героически оборонявшийся Севастополь.

3. Россия лишалась протектората над Дунайскими княжествами, а также статуса
покровителя православных в Турции.

4. Россия претерпела незначительные территориальные потери: дельта Дуная и часть
южной Бессарабии.



Учитывая то, что Россия сражалась против трех сильнейших мировых держав без
союзнической помощи и будучи в дипломатической изоляции, можно сказать, что условия
Парижского мира были достаточно мягкими по практически всем пунктам. Пункт о
демилитаризации Черного моря удалось отменить уже в 1871 г., а все остальные уступки
были минимальными. Россия смогла отстоять свою территориальную целостность. Более
того, Россия не выплатила коалиции никакой контрибуции, а турки также лишились права
иметь флот в Черном море.

Причины поражения России в Крымской (Восточной) войне

Подводя итоги статьи, нужно объяснить, почему Россия проиграла.

1. Силы были неравны: против России сложился мощнейший союз. Нужно
радоваться, что в борьбе с такими врагами уступки оказались столь незначительными.

2. Дипломатическая изоляция. Николай I вел ярко выраженную империалистическую
политику, а это вызывало негодование соседей.

3. Военно-техническая отсталость. К сожалению, русские солдаты были вооружены
более плохими ружьями, артиллерия и флот также проигрывали коалиции в плане
технической оснащенности. Однако все это компенсировалось храбростью и
самоотверженностью русских солдат.

4. Злоупотребления и ошибки высшего командования. Несмотря на героизм солдат,
среди некоторых высших чинов процветало воровство. Достаточно вспомнить бездарные
действия того же А.С. Меньшикова, прозванного «Изменьщиковым».

5. Слаборазвитые пути сообщения. Железнодорожное строительство только начинало
развиваться в России, поэтому трудно было оперативно перебрасывать свежие силы на
фронт.

Значение Крымской войны
Поражение в Крымской войне, безусловно, заставило задуматься о реформах. Именно это
поражение показало Александру II, что прогрессивные реформы нужны здесь и сейчас,
иначе следующее военное столкновение будет еще болезненнее для России. В результате
было отменено крепостное право в 1861 г, а в 1874 г. была проведена военная реформа,
вводившая всеобщую воинскую повинность. Уже в русско-турецкой войне 1877-1878 она
подтвердила свою жизнеспособность, был восстановлен ослабевший после Крымской
войны авторитет России, расстановка сил в мире вновь изменилась в нашу пользу. А по
Лондонской конвенции 1871 г. удалось отменить пункт о демилитаризации Черного моря,
и русский военный флот снова появился в его водах.

Таким образом, Крымская война хоть и завершилась поражением, но это было то
поражение, из которого надо было извлечь необходимые уроки, что и удалось сделать
Александру II.

Тема: «Деятельность Александра II»

Время выполнения: 2 часа.

Подготовка доклада
Работу по подготовке доклада можно подразделить на две основные фазы:

-планирование и подготовку доклада;
-практическая реализация доклада.



В подготовительной фазе необходимо учитывать три фактора:
Во-первых, тему и цель выступления, которые обычно задаются учителем.

Важно, чтобы тема представляла интерес для выступающего и его слушателей;
Во-вторых, участников и аудиторию, которые также не выбираются

выступающим, как правило, это класс и учебная аудитория, в которой проводится урок,
семинар.

В-третьих, условия: место и время.
Эффективность доклада на учебном семинаре оценивается по трем критериям:
1. Соответствие содержания доклада его цели и задачам.
2. Степень и характер активности слушателей во время доклада.
3. Степень влияния услышанного как на интеллект, так и на чувства слушателей.

1.1 Планирование доклада
Планирование доклада зависит от темы доклада, целей и задач, стоящих перед

выступающим, его индивидуальных особенностей, от состава аудитории, в которой
предстоит выступать.

Цель доклада состоит в том, чтобы представить новую информацию, которая
требует осмысления и убедить – побудить слушателей к действию, сделать так, чтобы они
приняли или изменили свою точку зрения на излагаемую проблему. Знание цели
усиливает внимание. Если выступающий не подумает о назначении доклада, он не

добьется успеха.
Цель доклада закладывается в стержневую идею – это основной тезис, который

необходимо ясно сформулировать с самого начала. Сформулировать стержневую идею
доклада означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить
(средства достижения цели).

Требования к стержневой идее доклада:
фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели

доклада;
суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в

кратковременной памяти;
мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.
Тема доклада должна быть конкретизирована, интересна, понятна для

аудитории. Выступающий должен владеть темой. Это значит, что все факты должны быть
собраны, систематизированы, изучены, причем, они должны освещать явление со всех
сторон. Это и есть применение системного анализа на практике.

Чтобы достичь успеха у слушателей, выступающему необходимо четко определить
понятия (термины), предлагать поясняющие примеры, представлять доказательную
статистику, излагать концепции, иллюстрировать мысли дополнительным материалом.

Необходимо учесть, что тему надо изложить за короткое время, удовлетворив
запросы слушателей.

Итак, подготовка к докладу заключается в том, чтобы выработать
собственное отношение к предмету доклада, сформулировать свои мысли по тому,
или иному вопросу.

1. 2. Поиск и подбор материалов
Чтобы доклад получился содержательным, лучше использовать не один источник, а

несколько.
Подбор примеров из практики (общественной и индивидуальной) для иллюстрации

и доходчивого разъяснения сложных теоретических вопросов. Необходимо использовать
и так называемый местный материал.

1.3 Структура доклада
Под структурой доклада понимается его построение, соотношение его отдельных

частей и отношение каждой части ко всему докладу как единому целому.
Основными элементами структуры доклада являются:



1. Введение, которым докладчик привлекает внимание слушателей и настраивает
их на тему своего выступления.

2. Основная часть, в которой раскрываются главные пункты доклада.
3. Заключение, в котором подводятся итоги.
Примерное распределение времени:
вступление– 10-15%;
основная часть – 60-65%;
заключение – 20-30%.
Вступление необходимо в каждом докладе. Это диктуется необходимостью с чего-

то начать, привлечь внимание слушателей, наладить контакт с аудиторией. Собственная
структура вступления может включать в себя следующие элементы:

1. Вступительное замечание.
2. Формулировка конкретной цели доклада для слушателей, в отличие от

собственных целей выступающего (т.н. ориентирование слушателей).
3. Обзор главных вопросов темы доклада, если выступление достаточно

продолжительно.
Цель введения – привлечь внимание слушателей и ориентировать их на материал,

который будет представлен в докладе. Привлечь внимание можно одним из следующих
способов:

рассказать что-то из личного опыта;
дать иллюстрацию в виде словесного рассказа или наглядного изображения;
обратиться к чему-либо, известному из жизни всей аудитории;
начать с риторического вопроса;
начать выступление с какой-нибудь потрясающей цитаты известного человека.
В Основной части доклада развертывается стержневая идея, раскрываются ее

аспекты. В ней излагается основной материал, последовательно разъясняются выдвинутые
идеи и положения, доказывается их правильность, слушатели подводятся к необходимым
выводам.

План развития основной части должен быть ясным. Предмет доклада должен
раскрываться конкретно и стройно. Должно быть подобрано как можно больше
фактологических материалов и необходимых примеров. Оживляют выступление примеры
из художественной литературы, пословицы, поговорки, фразеологические выражения.
Даже в серьезную по содержанию речь уместно ввести элементы юмора.

Продумывая структуру своего доклада, ученик не должен забывать о
поддержании внимания, которое со временем притупляется и человек перестает слушать.
Составляя свой доклад, следует определить, какой из существующих приемов
использовать:

обращение к слушателям с неожиданным вопросом;
прерывание речи, использование паузы;
вопросно-ответный ход;
примеры из художественной литературы, пословицы, поговорки,

фразеологические выражения и т.п.
Излагая основную часть доклада очень важно не перерасходовать время,

обязательно оставив его для заключения.
Заключение является важной композиционной частью любого доклада. В

заключении подводятся итоги, формулируются выводы, которые следуют из главной
цели основной идеи выступления или аудитория побуждается к определенным действиям.

Некоторые исследователи коммуникаций предлагают закончить доклад
обобщением, т.е. можно еще раз подчеркнуть важность проблемы, верность основной
идеи, плодотворность использованного метода, при этом используя такие приемы, как:
личный опыт, юмор, иллюстрации.



Тема: «Русская культура XIX в.» (презентация).

Время выполнения: 2 часа.

1. Разработать план презентации. Обязательные разделы:
- Титульная страница (первый слайд);
- Введение;
- Основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов);
- Заключение.
2. Подобрать текст к иллюстрациям.
4. Создать презентацию.
Время выполнения: 2 часа.
Краткие методические рекомендации по подготовке презентации

Презентация должна быть интересной и наглядной, не утомляйте слушателя монотонным
текстом или переизбытком ярких цветов.
Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе
контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к
нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка).
Всегда указывайте заголовок слайда (каждого слайда презентации). Отвлёкшийся
слушатель в любой момент должен понимать, о чём сейчас речь в вашем докладе!
Размер шрифта для основного текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного
типа шрифта).
Менее важный материал можно оформить шрифтом от 20 до 24.
Сделайте последний слайд с благодарностью за внимание!

Тема: «Первая мировая война»

Хронологическая таблица

Время выполнения 2 часа.

Задание: на основании материала, учебника выполнить таблицу хронологическую.

Кратко о войне
Известно, что основной причиной первой мировой войны 1914-1918 стала колониальная
борьба между Францией, Великобританией с одной стороны и Германией с другой.
Результатами этой борьбы стала война Антанты и Тройственного союза с последующим
крушением четырех крупнейших империй мира и изменением политической карты
Европы в последующие годы.

На территории бывшей Российской империи возникло более двух десятков различных
государств, за счет Австро-Венгрии была создана Югославия и другие государства.
Германия, хотя и проиграла, но была готова взять реванш, который и случился в 1939
году.



Хронология события такого масштаба достаточно разнообразна, но мы поговорим кратко
об этапах Первой Мировой войны, разберем ее события и итоги, сведя ход войны в
хронологическую таблицу.

Предлогом к войне стало убийство 28 июня 1914 года эрцгерцога Австро-Венгрии Франца
Фердинанда сербским националистом Гаврилой Принципом. После этого Вена
официально объявила войну Белграду, начав обстрел города.

Таблица «Первая Мировая война»

Дата Событие Итоги

28.06.1914 Объявление войны Австро-
Венгрией Сербии Начало Первой Мировой

01.08.1914 Германия объявила войну
России

03.08.1914 Германия объявляет войну
Франции

Начало наступления германских войск
на Париж через Бельгию

17.08. 1914 Русское наступление в
Восточной Пруссии Поражение армии Самсонова

19.08.1914 Начало Галицийской битвы Русские выбивают австрийцев из
региона

Сентябрь 1914 Битва на Марне Германское наступление во Франции
остановлено

14,16.09.1914 Операция «Бег к морю» Установление статичной франко-
германской линии фронта

Сентябрь 1914 –
август 1915 Оборона крепости Осовец

22.12.1914 Сарыкамышская операция Разгром турецких войск на Кавказе

22.04.1915 Битва при Ипре
Первое применение Германией
химического оружия (отравляющих
газов)

Май 1915 Горлицкий прорыв Начало масштабного отступление
русских войск на восток

23.05.1915 Вступление в войну Италии

15.10.1915 Высадка войск Антанты в
Греции Открытие Салоникийского фронта

21.02.1916 Начало битвы при Вердене
Март 1916 Нарочская операция

Апрель 1916 Операция Нивеля Прорвать германский фронт на западе
не удалось

04.06.1916 Брусиловский прорыв Вытеснение австрийцев из Галиции

31.05.1916 Ютландская битва Прорвать морскую блокаду немцы не
смогли

01.07.1916 Битва при Сомме Первое использование танков

01.02.1917 Начало подводной войны Германия начала топить гражданские
суда



06.04.1917 Вступление США в войну
7-8.11.1917 Октябрьская революция Приход к власти в России большевиков
03.03.1918 Брестский мир Россия выходит из войны
Июль 1918 Контрнаступление Антанты Начало разгрома германских войск
04.11.1918 Революция в Германии Свержение германской монархии
11.11.1918 Компьенское перемирие Прекращение боевых действий
28.06.1919 Версальский мир Окончание Первой Мировой войны

Белогвардейское движение в России не признавало итогов Брестского мира и продолжало
“де юре” вести войну против Германии. Верховный Правитель России А. В. Колчак
намеревался после наступления на Москву и Петроград продолжить войну против
большевиков до полной победы вместе с Антантой. Поражение Германии привело к
переделу всех ее колоний между странами-победительницами, не считая России. Новое
советское правительство очутилось в политической изоляции, отказавшись от имперского
наследия и намеревающееся «разжечь пожар мировой революции»

Тема: «Революции в России начала XX века» (презентация)

Время выполнения: 2 часа.

1. Разработать план презентации. Обязательные разделы:
- Титульная страница (первый слайд);
- Введение;
- Основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов);
- Заключение.
2. Подобрать текст к иллюстрациям.
4. Создать презентацию.
Время выполнения: 2 часа.
Краткие методические рекомендации по подготовке презентации

Презентация должна быть интересной и наглядной, не утомляйте слушателя монотонным
текстом или переизбытком ярких цветов.
Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе
контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к
нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка).
Всегда указывайте заголовок слайда (каждого слайда презентации). Отвлёкшийся
слушатель в любой момент должен понимать, о чём сейчас речь в вашем докладе!
Размер шрифта для основного текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного
типа шрифта).
Менее важный материал можно оформить шрифтом от 20 до 24.
Сделайте последний слайд с благодарностью за внимание!

Тема: «Деятельность П. А. Столыпина на посту главы правительства»

Эссе

Время выполнения: 2 часа



Эссе по истории — сложная учебная работа, в которой надо не только изложить позицию,
но и показать знание выбранного периода.

Это эссе — обязательная часть по истории.

Темы исторического эссе

Можно выделить 2 типа эссе по истории:

 рассуждение на основе цитаты;

 анализ выбранного периода.

Рассуждение на основе цитаты

Написать эссе по высказыванию просто: нужно соотнести цитату с деятельностью ее
автора и высказать свое отношение к этой исторической персоне.

Чаще всего для таких эссе дают цитаты или однозначно положительных деятелей, чьи
заслуги в истории государства неоспоримы, или резко отрицательных (например,
диктаторов). В этом виде эссе главное — привести примеры исторических событий,
которые подтверждают высказывание.

Анализ выбранного периода

Этот вид работы применяется, также его иногда задают студентам-историкам. На выбор
предоставляют несколько периодов и предлагают подробно раскрыть значение одного из
них.

На периоды касаются только истории России, в вузах такие эссе могут задавать и по
всемирной истории. В обоих случаях структура исторического сочинения будет
одинаковой.

Критерии написания эссе по истории

При оценивании работы учитываются:

1. указание двух конкретных событий в выбранном периоде;

2. отражение роли двух исторических личностей в этих событиях;

3. раскрытие двух причинно-следственных связей;

4. оценка значения периода для истории страны;



5. использование научной терминологии;

6. отсутствие фактических ошибок;

7. корректность формы изложения.

Требования к историческому эссе

Исходя из критериев, главное требование к работе — показать в сжатой форме
хорошее знание выбранного периода.

Основой эссе станут два ключевых события: выбирайте самые важные и значимые факты
(войны, восстания, смена строя, принятие ключевых документов и пр.).

В зависимости от выбранных событий, отразите в них роль двух исторических личностей.
Лучше всего подходят главы государств, члены правительства, военачальники,
предводители бунтов.

Чтобы отразить причинно-следственные связи, укажите, какие еще события происходили
в исследуемый период, и к чему они привели в дальнейшем. Здесь можно выйти за
обозначенные года и рассмотреть, как они отразились на других этапах.

Подведите итог всему вышеизложенному: способствовал ли выбранный период развитию
государства или стал кризисным этапом в его истории. Подтвердите мысль конкретными
фактами или цитатой авторитетного ученого.

План написания эссе по истории

Требования к эссе обуславливают его структуру, которая состоит из 4 абзацев:

 1 абзац — указываете, что анализируемый период важен для истории страны и
подтверждаете это двумя значимыми событиями;

 2 абзац — раскрываете роль исторических личностей в данных событиях;

 3 абзац — описываете выявленные причинно-следственные связи;

 4 абзац — формулируете итоговую оценку значимости периода.

Оформление эссе

В целом для исторического эссе используются те же параметры, что и для подобных работ
по другим предметам. Главным отличием станет объем: если по гуманитарным
дисциплинам он не превышает 300 слов, то для истории оптимальным будет 300-500.



Не стоит писать работу, в которой меньше 200 слов: в ней явно не удастся раскрыть все
нужные аспекты.

Правила написания эссе по истории

Чтобы получить за работу максимальный балл, следуйте таким рекомендациям:

1. выберите период, который лучше всего знаете;

2. выделите в нем 4-5 главных событий и подумайте, как отразите их в работе;

3. подберите самых важных исторических персон;

4. заранее заучите несколько оценок ученых-историков;

5. указывайте только те даты, в которых полностью уверены;

6. не допускайте грамматических и лексических ошибок: помните, что форма
изложения также оценивается.

Тема: «Итоги Гражданской войны  1917 г.»

Хронологическая таблица.

Время выполнения: 2 часа

Учебник: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н, История.: учебник для студ. учреждений
среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия» 2015 г.
Основные даты и события:
18.01.1918г. первое заседание Учредительного собрания в Петрограде
19.01.1918г. Декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания
3.03.1918г. подписание Брестского мирного договора
25.05.1918г. переход Чехословацкого легиона на сторону противников советского
режима
11.06.1918г. образование в деревнях комитетов бедноты
10.07.1918г. принятие первой Конституции РСФСР
11 января 1919 гг. Декрет СНК о введении продразвёрстки на хлеб
28.04.1919г. начало контрнаступления Красной Армии против сил А.В. Колчака
3.07.1919г. подписание «Московской дерективы» генералом А.Деникиным м
17.11.1920г. Красная Армия полностью занимает Крым

Изучить материал учебника по данной теме и выполнить хронологическую таблицу.

Тема: «Государства СССР» (контурная карт а)

Время выполнения: 2 часа. Задание: Отметить страны вошедшие в состав СССР.





Тема: «Культура XX в.» (презентация)

1. Разработать план презентации. Обязательные разделы:
- Титульная страница (первый слайд);
- Введение;
- Основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов);
- Заключение.
2. Подобрать текст к иллюстрациям.
4. Создать презентацию.
Время выполнения: 2 часа.
Краткие методические рекомендации по подготовке презентации



Презентация должна быть интересной и наглядной, не утомляйте слушателя монотонным
текстом или переизбытком ярких цветов.
Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе
контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к
нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка).
Всегда указывайте заголовок слайда (каждого слайда презентации). Отвлёкшийся
слушатель в любой момент должен понимать, о чём сейчас речь в вашем докладе!
Размер шрифта для основного текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного
типа шрифта).
Менее важный материал можно оформить шрифтом от 20 до 24.
Сделайте последний слайд с благодарностью за внимание!

Тема: «Новый курс» Ф. Рузвельта

Задание: выделить основные направления «нового курса» политики Ф.
Рузвельта.

Время выполнения: 1 час

«Новый курс» - название экономической политики, проводимой администрацией
Франклина Делано Рузвельта начиная с 1933 г. с целью выхода из масштабного
экономического кризиса (Великая депрессия), охватившего США в 1929 - 1933г.

Экономический кризис фаза экономического цикла, во время которой происходит
насильственное восстановление нарушенных в ходе развития рыночной экономики
основных пропорций воспроизводства. Проявляется в абсолютном падении производства,
сокращении капитальных вложений, росте безработицы, банкротстве фирм, падении курса
акций и других экономических потрясениях.
Главной причиной экономического кризиса становится нарушение пропорций между
производством и потреблением. Он приобретает характер всеобщего перепроизводства
товаров и перенакопления капитала. Чтобы избавиться от затоваривания, производители
во время кризиса снижают цены, сокращают производство и капиталовложения,
увольняют рабочих. Выравнивание производства до уровня суженного объема рынка
служит отправной точкой автоматического выхода из циклического кризиса.
Кризис 1929–1933 гг. стал наиболее затяжным и всеохватывающим. Он начался в октябре
1929 г. с паники на Нью-Йоркской фондовой бирже, когда миллионы акций в одночасье
упали в цене. Крах рынка ценных бумаг явился итогом биржевых спекуляций акциями и
искусственного завышения их курсов, особенно во время экономического бума 1928–1929
гг. Истоки кризиса связаны с началом 1920-х гг., когда значительные затраты на армию и
вооружение превысили доходы бюджета. Образовавшийся дефицит правительство
пыталось покрыть за счет выпуска государственных долговых обязательств. В результате
возник огромный внутренний долг перед населением. Перепроизводство
сельскохозяйственных продуктов в Европе, Америке и Австралии вызвало падение цен на
продукцию аграриев и разорение многих фермерских хозяйств. Европейские
промышленные товары стали дороги для потребителей в силу повышения курса
европейских валют по отношению к американскому доллару.
Крах на американской бирже был лишь внешним проявлением Великой депрессии,
глубокого кризиса в экономике. За ним последовало резкое падение производства в
Соединенных Штатах. Добыча угля снизилась на 41 %, выплавка чугуна на 79,4, стали на



76 %, производство автомобилей на 80 %. Из 279 доменных печей действовало только 44.
В целом промышленная продукция к 1932 г. сократилась по сравнению с 1929 г. на 46 %,
в том числе производство средств производства на 72 %. Тысячи фабрик и заводов были
остановлены, потерпели крах 19 крупных железнодорожных компаний, обанкротились
5760 банков. Объем внешней торговли сократился в 3,1 раза. Кризис отбросил экономику
до уровня экономических показателей развития 1911 г.

Скульптура «Великая депрессия в США»
Автоматический рыночный механизм выхода из кризиса, который ранее срабатывал за
год, отказал. Причина заключалась в изменившейся структуре капиталистического
хозяйства. Концентрация капитала и производства в крупных корпорациях привела к
тому, что, обладая относительной монополией на производство, крупные корпорации
сдерживали понижение цен, сокращая в то же время объем производства. Затрудняла
выход из кризиса и применяемая президентом Гербертом Гувером политика торгового
протекционизма, которая блокировала процессы международного товарообмена.
Затяжной характер кризиса (пять лет) свидетельствовал о том, что традиционный
рыночный механизм выхода из кризиса должен быть дополнен механизмами
государственного регулирования. Но в США только в 1931 г. изменился взгляд
правительства на природу кризисных явлений и стало практиковаться государственное
регулирование процесса ценообразования.

Последствия кризиса

Промышленное производство в США сократилось в 1929–1933 гг. на 46,2 %, в
Германии на 40,2 %, во Франции на 30,9 %, в Англии на 16,2 %. Кризис охватил все
страны мира, причем показатели падения производства в менее развитых странах
зачастую были более глубокими, чем у передовых стран. Например, индекс
промышленного производства в Чехословакии снизился на 40 %, в Польше на 45 %, в
Югославии на 50 % и т. д.
Невиданного размаха достигла застойная безработица. Так, в 32 странах число
безработных с 1929 по 1932 г. увеличилось с 5,9 млн до 26,4 млн, происходило массовое
разорение фермеров и т. д. Кризис создал угрозу голода для миллионов людей, опасность
спонтанных бунтов и восстаний, т. е. обострились социальные проблемы. Возросла
популярность коммунистических и правоэкстремистских партий.



США отказались от кредитования банков европейских стран, что повлекло за собой
разорение многих предприятий в Европе и массовую безработицу. Так, понижение
стоимости английского фунта стерлингов привело к кризису хозяйства ее колоний и
доминионов. Волна банкротств прокатилась по Германии, Бельгии, Италии, Испании,
Нидерландам, Польше и другим европейским странам.

Пути выхода из кризиса

В поисках выхода из кризиса дискуссии экономистов развернулись вокруг вопроса о роли
государственного регулирования в экономике. Сторонникам саморегулирующейся
рыночной экономики противостояли приверженцы государственного регулирования.
Консерваторы встали на защиту частного предпринимательства. Либералы пересмотрели
свои взгляды и уже с позиций неолиберализма предлагали защитить интересы мелких и
средних предпринимателей от монополии с помощью государственного регулирования.
Социалисты в мировом кризисе разглядели крах капитализма в целом и видели выход в
переходе к централизованному плановому хозяйству и распределению.
Необходимость вмешательства государства в процесс воспроизводства обосновал
английский экономист Джон Мейнард Кейнс, член либеральной партии Великобритании.

Дж. М. Кейнс
Предметом его анализа стало народное хозяйство в целом. Такой подход получил
название макроэкономического. Центральная проблема макроэкономики факторы,
определяющие уровень и динамику национального дохода. Эти факторы Кейнс
рассматривает с точки зрения реализации в условиях формирования так называемого
эффективного спроса. Анализируя основные компоненты эффективного
спроса потребление и накопление, он пришел к выводу, что их сумма может быть
недостаточной для поддержания уровня национального дохода, соответствующего
«полной» занятости. Отсюда возможность вынужденной безработицы, депрессии,
экономических кризисов и необходимость поддержания эффективного спроса со стороны
государства.
Кейнсианство разработало механизмы государственного антикризисного
регулирования принцип «иди» (увеличение государственных расходов, понижение
налогов и банковского процента) и государственного антиинфляционного
регулирования принцип «стой» (сокращение государственных расходов, повышение
налогов и банковского процента).



«Новый курс» Рузвельта в США

На выборах 1932 г. республиканский президент Г. Гувер, так и не предпринявший
эффективных мер для преодоления кризиса, уступил демократу Франклину Делано
Рузвельту.

Франклин Д. Рузвельт
Сразу после вступления в должность президент приступил к реализации «нового курса
для забытого человека». Он отрицал тезис об автоматизме рыночных процессов и
признавал необходимость активного государственного вмешательства в сферу
хозяйственных отношений. Ф. Рузвельт считал важным социальный фактор
антикризисной политики. В отличие от Г. Гувера, который не поддерживал внедрение
социальных мер, облегчающих положение бедных граждан, президент осуществлял
реформы во благо «забытого человека». В итоге ему удалось сгладить социальный
конфликт и объединить нацию в целях борьбы с кризисом.
Ф. Рузвельт начал с оздоровления банковской и финансовой систем. В марте 1933 г. в
стране была временно приостановлена деятельность всех банков. Эта мера позволила
предотвратить обмен банкнот на золото. В апреле 1933 г. запрещался экспорт золота.
Американских граждан обязывали сдать банкам свои золотые запасы, если их сумма
превышала 100 долларов. В условиях резкого обесценивания национальной валюты
правительство осуществило значительные закупки золота на внешнем рынке. В
результате притока в страну золота уменьшилась его цена на внутреннем рынке, что
позволило правительству в январе 1934 г. провести девальвацию (официальное
понижение стоимости денежных единиц) валюты страны на 41 %. Распределение дохода
изменилось в пользу промышленного, а не ссудного капитала.
Оздоровление банковской системы предусматривало укрупнение банков, предоставление
им правительственного кредита в размере 1 млн долларов, страхование депозитных
вкладов. Усилилась концентрация банковской системы. Для сокращения бюджетного
дефицита была снижена заработная плата федеральным служащим и членам Конгресса,
пенсии ветеранам войны. В 1933 г. разрешили употреблять спиртные напитки, на продажу
которых был введен значительный налог.
Следующим шагом стал Закон о восстановлении национальной
промышленности (НИРА национальные интересы развития Америки), которым ввели
систему государственного регулирования промышленного сектора. Кодексы честной
конкуренции в первом разделе закона регламентировали объемы производства
(применение однотипных технологических процессов), предел заработной платы,
продолжительность рабочей недели, определяли рынок сбыта товаров, цены на
продукцию. Всего в отраслях промышленности администрация Ф. Рузвельта
санкционировала к действию 746 кодексов, охвативших 99 % американской
промышленности и торговли.
Положения второго и третьего разделов Закона о восстановлении национальной
промышленности регламентировали разрешение конфликтов между трудом и капиталом в
рамках закона, порядок взыскания и расходования налогов, направленных на организацию
общественных работ и выплату пособий по безработице. Созданная Конгрессом США
Администрация общественных работ, которой выделяли огромную сумму (3,3 млрд
долларов), развернула широкомасштабную деятельность по организации новых рабочих



мест в сфере муниципального хозяйства, дорожного строительства и других отраслях,
трудовых лагерей для безработной молодежи в возрасте от 18 до 25 лет на общественных
работах . Численность занятых на общественных работах в 1933–1939 гг. достигла 4 млн
человек.

Общественные работы
Важную роль играла антикризисная аграрная политика Ф. Рузвельта. На основе закона «О
регулировании сельского хозяйства» (1933 г.) вводилась система поощрений в форме
премий и компенсаций тем фермерам, которые сокращали производство в своих
хозяйствах. Такая политика способствовала уменьшению общих объемов товарной
продукции, поддержанию цен на сельскохозяйственные товары и увеличению доходов
фермеров. Правительство приняло чрезвычайные меры, чтобы уменьшить фермерскую
задолженность, которая на начало 1933 г. составила 12 млрд долларов, и отложить ее
выплату на длительный срок.
В июне 1935 г. был принят Закон Вагнера (национальный закон о трудовых отношениях),
который признал необходимость коллективной защиты со стороны работников через
профсоюзы путем заключения с предпринимателями коллективных договоров, право на
забастовки. Администрации запрещалось применять репрессии за принадлежность к
профсоюзам. В том же году начал действовать Закон о социальном обеспечении. Введена
система пенсий по возрасту (с 65 лет), пособий по безработице и по инвалидности. В 1937
г. приняли Закон о справедливых условиях труда, который регламентировал удлинение
рабочей недели и определял минимальную заработную плату.
В 1930-е гг. в США развернулась волна массовых социальных движений. В условиях
экономической депрессии миллионы разорившихся фермеров, безработных, отчаявшихся
людей искали выход из кризиса во всем, что могло вывести их из невыносимого
положения. Именно так возникли разные «движения панацей», участники которых верили
в утопические проекты радикальных преобразований. Они требовали организации
кооперативных производств для ликвидации безработицы, изъятия у капиталистов части
прибыли для оплаты пособий престарелым. В это время возобновилось движение за
создание третьей партии, важную роль в котором сыграла Лига за независимые
политические действия. Активизировалось профсоюзное движение. Создавались
производственные профсоюзы, объединявшие работников отдельных профессий. Наряду
с Американской федерацией труда образовался второй профсоюзный центр Конгресс
производственных профсоюзов.
Проведение реформ происходило в условиях острой политической борьбы. Поэтому в
области внешней политики американское правительство пошло на дистанцирование от



международных проблем. К примеру, в 1933 г. Соединенные Штаты сорвали
международную конференцию по проблеме стабилизации мировой экономики в Лондоне.
1930-е гг. стали временем открытого доминирования изоляционизма. Сенат США создал
для расследования причин вступления Америки в Первую мировую войну Комитет Ная.
Он пришел к выводу, что США была втянуты в войну ради обеспечения корыстных целей
крупных американских финансистов и производителей оружия. Эти материалы стали
основой принятых в 30-е гг. законов о нейтралитете, запрещавших участие американских
граждан в военных конфликтах, продажу американского оружия воюющим странам,
перевозку военного снаряжения на американских судах, предоставление займов и
кредитов странам, не расплатившимся с США за военные долги. В 1933 г. Соединенные
Штаты признали СССР и установили с ним дипломатические отношения. В Латинской
Америке США вели политику «доброго соседа»: пересмотрели условия договора с
Панамой, отказались от присутствия в Гаити, поддержали процесс реформ в Бразилии. С
изоляционизмом сочеталась обновленная внешнеэкономическая доктрина США,
нацеленная на обеспечение стране ключевого места в мировой экономике.
Активное вмешательство правительства в экономическую жизнь позволило США
преодолеть кризис. К 1937 г. по ряду основных показателей экономического развития
США вышли на уровень 1929 г. Опыт реализации «нового курса» имел важное
историческое значение. Впервые в истории страны с развитой рыночной экономикой
значительную роль в выходе из экономического кризиса сыграло государственное
регулирование.

европейские варианты выхода из кризиса

В европейских государствах степень вмешательства государства зависела от особенностей
их исторического развития, определялась спецификой социально-экономических и
политических отношений. Социал-реформистский вариант выхода из кризиса наряду с
усилением регулирующей роли государства характеризовался «социализацией»
экономики. Он сформировался в странах, где были сильны позиции левых партий. В 1930-
е гг. в Швеции, Норвегии и Дании отдельные предприятия и отрасли хозяйства перешли к
государству. Под его контролем оказались внешняя торговля и вывоз капитала.
Немаловажное значение имели меры по облегчению условия кредитования производства
путем снижения ссудного процента, финансирование капитального строительства и
сельскохозяйственного производства. Одновременно социал-демократические
правительства скандинавских стран проводили социальные реформы: улучшили
пенсионное обеспечение, создали систему государственного страхования, приняли законы
по охране материнства и детства. Получили развитие трудовое законодательство,
расширилось государственное финансирование жилищного строительства. Схожие
тенденции в государственном регулировании проявились во Франции и Испании после
прихода к власти в них левых антифашистских сил.
Этот вариант выхода из кризиса, как и «новый курс» Рузвельта, не сразу привел к
положительным результатам. Реформы не могли удовлетворить все категории граждан,
что вело к нестабильности внутриполитической обстановки и временами отказу от
реформ, как, например, в Испании и Франции после победы правых сил. Однако о
привлекательности и перспективе государственно-монополистического капитализма
свидетельствует феномен «шведского социализма» процветающих стран Скандинавии.
Иной вариант выхода из кризиса избрали страны, в которых установились тоталитарные
режимы. Сверхцентрализация хозяйственного механизма и тотальная милитаризация
народного хозяйства стали основными мерами антикризисной политики в Германии,
Италии, Испании. В этих странах наблюдалось постоянное расширение государственного
сектора в экономике: произошло огосударствление военной промышленности, сырьевых
отраслей, топливно-энергетической базы, транспорта. Отдельные предприятия



принудительно включали в состав крупных монопольных объединений, тесно связанных с
государством. Развивались элементы директивного экономического планирования.
Эта модель выхода из кризиса дала моментальный положительный эффект. Уже через год
в Германии исчезла безработица. Увеличились показатели экономического роста. Страну
обошли затяжная депрессия и возвратные кризисные явления, характерные для
большинства стран. Однако сворачивание рынка на основе принудительной
сверхцентрализации и милитаризации народного хозяйства не решали проблему
восстановления рынка и стабилизации социальных отношений. Только развязывание
внешней агрессии могло предотвратить неизбежную экономическую катастрофу. Поэтому
уже с 1935 г. Германия активно втягивается в военные конфликты. Милитаризация
фашистских стран вызвала усиление процесса гонки вооружений в мире. В США, Англии,
Франции перед Второй мировой войной наметилась тенденция к усилению
государственно-монополистического капитализма.

Тема: «Великая Отечественная война

Задание: отметить на контурной карте основные события Великой Отечественной войны.

Время выполнения: 2 часа







Тема: «Военные действия на Тихом океане».

Хронологическая таблица, на основании учебника и данного текста.

Время выполнения: 2 часа

Тихоокеанский театр военных действий Второй мировой войны (1937−1945) — боевые
действия, проходившие во время Второй мировой войны на Дальнем Востоке, Юго-
Восточной Азии и на Тихом океане. Боевые действия в этом регионе велись с 1937 года,
однако частью Второй мировой стали считаться лишь с 1941 года.

Вторжение в Китай и на Дальний Восток (июль 1937 — декабрь 1941)

Основные статьи: Вторая японо-китайская война, Бои на Халхин-Голе (1939)

В 1937 году председатель Национального правительства Китайской республики Чан
Кайши пообещал объединиться с китайскими коммунистами для борьбы против Японской
империи. В ответ на это японская Квантунская армия, не согласуя свои действия с
верховным командованием в Токио, устроила 8 июля 1937 года бой на мосту Марко Поло,
что привело ко Второй японо-китайской войне. 29 июля пал Пекин, и к концу года
Северо-китайская равнина была оккупирована японскими войсками. К 1941 году японские
войска контролировали бо́льшую часть северного и центрального Китая, однако этот
контроль не распространялся дальше железных дорог и крупных городов. Армия
Гоминьдана отступила во внутренние провинции с временной столицей в городе Чунцин.

В 1938−1939 годах японская Квантунская армия совершила ряд попыток вторжения на
советский Дальний восток и в Монголию. Вторгшиеся войска были последовательно
разбиты советской армией у озера Хасан, а позже, совместно с монгольскими войсками, у
реки Халхин-Гол. Это поражение остановило японскую экспансию на север. Шаткий мир
между Японией и СССР продолжался до августа 1945 года.

Вскоре после падения Франции администрация Индокитая, контролируемая из
Вишистской Франции, разрешила Японии оккупировать северную часть своей страны. В
стране был установлен «совместный протекторат» Японии и Вишистской администрации.

Волна побед Японии (декабрь 1941 — май 1942)

Пытаясь воспрепятствовать распространению японского влияния в Китае, США,
Великобритания и Голландское правительство в изгнании (которое всё ещё
контролировало богатые нефтью и каучуком провинции Голландской Ост-Индии)
договорились об эмбарго на поставки в Японию нефти и стали — ключевых товаров для
поддержания военных действий. Оценив это как акт агрессии, способный привести страну
к краху, Япония 8 декабря 1941 года атаковала британскую колонию Гонконг,
Филиппины, Таиланд и Малайю.

Британские, индийские, голландские и австралийские вооружённые силы оказались
неспособны противостоять японским войскам. 21 декабря правительство Таиланда
заключило союз с Японской империей. 25 декабря был взят Гонконг, примерно в это же
время пали американские базы на островах Гуам и Уэйк.



В январе 1942 года Япония вторглась в Бирму, Голландскую Ост-Индию, Новую Гвинею
и Соломоновы острова. Были захвачены города Манила, Куала-Лумпур и Рабаул. 15
февраля 1942 года пал Сингапур.

Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойТовар куплен или услуга найденаНарушает
закон или спамМешает просмотру контентаСпасибо, объявление скрыто.

В битве в Яванском море (27 февраля и 1 марта 1942 года) военно-морские силы
союзников потерпели сокрушительное поражение от японского эскортного соединения: 5
крейсеров и 5 эсминцев союзников было потоплено. 9 марта сдались войска союзников на
острове Ява.

Британские войска были выбиты из города Рангун на индо-бирманской границе, что
позволило японцам перерезать линии коммуникаций между союзниками и армией Чан
Кайши.

Японская авиация практически уничтожила военно-воздушные силы союзников в Юго-
Восточной Азии и начала совершать налёты на северную Австралию.

Перелом в войне (май 1942 — февраль 1943)

18 апреля 1942 года 16 американских бомбардировщиков B-25 с авианосцев «Энтерпрайз»
и «Хорнет» совершили «налёт возмездия» на города Токио, Йокогаму и Нагою. Этот
налёт стал известен как «Рейд Дулитла». Несмотря на незначительный эффект, атака
имела большое моральное значение для союзников.

В мае 1942 года состоялась битва в Коралловом море. В этом сражении союзники
потерпели тактическое поражение, которое явилось для них стратегическим выигрышем,
так как японцы не смогли атаковать Порт-Морсби в Новой Гвинее.

4 июня 1942 года произошло сражение у атолла Мидуэй. Оно стало поворотной точкой в
войне на Тихом океане.

С августа по октябрь 1942 года Япония предпринимала попытки наступления в юго-
восточной части Новой Гвинеи на Порт-Морсби, которое окончилось неудачей.

С августа 1942 года по февраль 1943 года японские и американские войска сражались за
контроль над островом Гуадалканал. Обе стороны понесли тяжёлые потери, но в этой
битве на истощение в конце концов победили Соединённые Штаты.

Захват союзниками тихоокеанских островов (февраль 1943 — октябрь 1944)

С июня и до конца 1943 года союзные войска после ожесточённых боев заняли острова
Гилберта, Соломоновы (кроме острова Бугенвиль, где бои продолжались до конца войны),
западную часть острова Новая Британия и юго-восточную часть Новой Гвинеи. В
северной части Тихого океана американские войска в мае−августе 1943 года вернули
Алеутские острова. 22 ноября 1943 года президент США Франклин Рузвельт, премьер-
министр Великобритании Уинстон Черчилль и лидер Гоминьдана Чан Кайши встретились
в Каире для обсуждения дальнейшего хода боевых действий.



С 1 по 23 февраля 1944 год а американские войска овладели Маршалловыми островами, с
15 июня по 10 августа — Марианскими и с 15 сентября по 12 октября — западной частью
Каролинских островов. Борьба за северную часть Новой Гвинеи продолжалась с января по
сентябрь 1944 года. В Бирме в марте 1944 года японские войска начали наступление на
индийский штат Ассам, которое после 4-месячных боёв окончилось полным провалом, и
союзные войска, перейдя в контрнаступление, к концу года заняли бо́льшую часть
Северной Бирмы. Японское командование в 1944 году вело активные действия в Китае,
где японцы захватили непрерывную сухопутную коммуникацию, связывающую северный
и южный районы Китая.

Завершение войны (октябрь 1944 — сентябрь 1945)

17 октября 1944 года союзные войска начали Филиппинскую операцию. 20 октября
началась высадка морского десанта на остров Лейте, который к 25 декабря был очищен от
японских войск. Во время боёв за Лейте в районе Филиппин произошли морские
сражения, в которых японский флот понёс тяжёлые потери. К середине мая боевые
действия на Филиппинах были фактически закончены, однако мелкие сражения
продолжались до 15 августа.

Обладая большим превосходством в силах и средствах (в кораблях и авиации —
подавляющим), американские вооружённые силы в напряжённых боях в 1945 году
сломили упорное сопротивление японских войск и овладели островами Иводзима и
Окинава. Битва за Иводзиму началась 16 февраля и завершилась 26 марта 1945 года,
победой США. Это была первая военная операция сил США против территории самой
Японии. Это сражение было единственной сухопутной операцией японских сил, в
котором они понесли меньше общих потерь, чем США, хотя погибших было больше с
японской стороны. При этом американский флот понёс некоторые потери от атак
камикадзе. В первой половине 1945 года союзные войска успешно продвигались в Бирме.

На Ялтинской конференции советское правительство взяло на себя обязательство
вступить в войну против Японии на стороне союзников не позднее 3 месяцев после
окончания войны в Европе. 5 апреля 1945 года СССР заявил о денонсации советско-
японского договора 1941 года о нейтралитете, а 8 августа 1945 года официально
присоединился к Потсдамской декларации США, Англии и Китая о Японии. После того,
как японское правительство отвергло изложенные в Потсдамской декларации условия
капитуляции, 9 августа 1945 года советские войска начали боевые действия против
Японии. Таким образом, Советский Союз точно в срок выполнил обязательство, принятое
на Ялтинской конференции. В ходе Маньчжурской операции советские войска в короткий
срок разгромили японскую Квантунскую армию. Началось вторжение советских войск на
территорию собственно Японии: Южный Сахалин (Карафуто) и Курильские острова.
Планировалась также высадка на Хоккайдо. 6 и 9 августа 1945 года американская авиация
сбросила атомные бомбы на города Хиросиму и Нагасаки, что привело к огромным
разрушениям и потерям гражданского населения. Крах Квантунской армии,
психологический эффект от применения атомного оружия и угроза президента США Г.
Трумэна продолжить ядерные бомбардировки заставили верховное командование Японии
20 августа 1945 года объявить о капитуляции. 2 сентября 1945 года был подписан Акт о
капитуляции Японии. Этот день считается последним днём Второй мировой войны.



Тема: Холодная война»
Хронологическая таблица

Время выполнения: 2 часа

Холодная война
Холодная война — это термин, который используется для описания военного,
экономического и политического противостояния двух военно-политических блоков во
главе с СССР и США во второй половине XX века. В прямом смысле войной это нельзя
назвать, так как непосредственного военного столкновения между участниками
конфронтации не было, что не мешало им поддерживать враждующие стороны в череде
конфликтов по всему земному шару. Соперничество между двумя сверхдержавами
сопровождалось гонкой вооружений — как обычного, так и ядерного, — периодически
ставившей мир на порог Третьей мировой войны. Также в противостоянии большое
значение придавалось идеологии — в борьбе за гегемонию в мире столкнулись
коммунизм и капитализм.

Причины холодной войны
После окончания Второй мировой войны отношения между бывшими союзниками по
антигитлеровской коалиции стали стремительно охладевать. В феврале 1946 года посол
США в Москве Джордж Кеннан отправил в Вашингтон ставшую впоследствии
знаменитой «длинную телеграмму», в которой он обрисовал невозможность
сотрудничества с Советским Союзом.

Формальным же началом холодной войны можно назвать знаменитую речь уже бывшего
на тот момент премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в городе Фултон
в штате Миссури, произнесенную 5 марта 1946 года, в которой он во многом вторил
Кеннану.
В ней он обвинил СССР в том, что тот незаконно оккупировал страны Центральной и
Восточной Европы, лишив демократических свобод и выборных правительств. Также он
заявил, что Советский Союз стремится к неограниченной территориальной экспансии,
противопоставить которой можно только военную силу, в первую очередь ядерное
оружие. Опасение Черчилля также вызывало наличие в странах Запада коммунистических
партий, которые в нужный момент станут «пятой колонной» для «советов».

Руководство СССР также с недоверием относилось к западным союзникам.

Советская разведка доносила, что в Великобритании весной-летом 1945 года
разрабатывалась операция «Немыслимое», целью которой было изгнание войсками
англичан и американцев Красной Армии из Восточной Европы.
Во время Потсдамской конференции президент Гарри Трумэн намекнул Сталину о
наличии у США атомной бомбы, а ее использование при бомбардировках Хиросимы и
Нагасаки было воспринято в СССР не иначе как «бряцание оружием». Осенью 1945 года в
США была начата разработка плана «Тоталити», целью которого было нанесение
ядерного удара по крупнейшим городам Советского Союза. Эти события стали причиной
холодной войны между СССР и Западом.

Этапы холодной войны
Начало холодной войны

Весной 1947 года президент США Гарри Трумэн, выступая перед Конгрессом, представил
программу, получившую название «Доктрина Трумэна». В ней он противопоставлял
«американскую систему ценностей» «тоталитарным режимам», установившимся во
многих странах после окончания войны, и призывал к «сдерживанию коммунистической



угрозы». Одним из главных инструментов данного «сдерживания» была финансовая
поддержка лояльных государств.

После окончания Второй мировой войны Европа лежала в руинах. В 1947 году для
восстановления экономики европейских стран в США американским генералом Д.
Маршаллом был разработан план по оказанию помощи странам, пострадавшим во время
войны (план Маршалла). Изначально на конференцию в Париже, где обсуждались условия
предоставления финансирования, были приглашены СССР и страны просоветской
ориентации. Но, узнав, что одним из главных условий плана Маршалла было исключение
из правительств дотируемых государств коммунистов, делегации Советского Союза с
союзниками покинули заседание по указанию из Москвы.

Страны Западной Европы получили в сумме около 13 миллиардов долларов США (в
пересчете на современные деньги — 150 миллиардов), а позиции коммунистов в этих
странах сильно пошатнулись.
В ответ на план Маршалла СССР создал Коминформ — международную организацию,
призванную координировать действия коммунистических партий разных стран Европы
для лучшего противодействия США и странам Запада.

В 1948–1949 годах разразился Первый Берлинский кризис. На Ялтинской конференции
Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем было принято решение разделить Германию по
итогам войны на четыре зоны оккупации между СССР, США, Великобританией и
Францией. То же самое касалось и Берлина. Вопреки договоренностям Потсдамской
конференции о совместном решении вопросов послевоенного устройства Германии
западные союзники в 1948 году объединили свои зоны оккупации в так называемую
Тризонию и провели там денежную реформу.

В ответ на это в июне 1948 года Советский Союз начал транспортную блокаду
Западного Берлина, который вплоть до мая 1949 года снабжался по воздуху
американскими и британскими самолетами.
Итогом этого противостояния стало резкое ухудшение отношений между СССР и
Западом, а также ускорение процесса объединения западных зон оккупации в ФРГ,
которое произошло 24 мая 1949 года. Советский Союз ответил на это созданием из своей
зоны оккупации ГДР в октябре 1949 года.

В конце 1940-х годов началось массовая травля инакомыслящих как в СССР, так и в
США. В Соединенных Штатах это движение получило название «маккартизм» по имени
сенатора Д. Маккарти: были разгромлены многие профсоюзы, американских граждан,
заподозренных в симпатиях к коммунизму, увольняли с работы и так далее. В Советском
Союзе борьба с «антипатриотически» настроенными гражданами получила название
«Борьба с космополитизмом».

К концу Второй мировой войны Соединенные Штаты обладали монополией на атомное
оружие, что ставило их в выигрышное положение в случае потенциального конфликта.
Демонстрацией военного превосходства стали бомбардировки Хиросимы и Нагасаки,
совершенные в августе 1945 года. Ввиду этого обстоятельства СССР приложил все
усилия, чтобы создать ядерный паритет.

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне было проведено успешное испытание
советской атомной бомбы.
В 1950 году победой войск Коммунистической партии Китая под руководством Мао
Цзэдуна завершилась гражданская война в Китае, длившаяся с 1927 года.
Гоминьдановское правительство Чан Кайши бежало на Тайвань.



Пиком противостояния США и СССР в этот период стала Корейская война (1950–1953), в
ходе которой Советский Союз и КНР поддерживали коммунистическую Северную Корею,
а США с союзниками – Республику Корея. По итогам войны Корейский полуостров был
разделен по 38-й параллели на два государства.

«Оттепель» (1953–1962)

После смерти в марте 1953 года И.В. Сталина наметилось некоторое потепление в
отношениях между противоборствующими сторонами. Новый глава ЦК КПСС Н.С.
Хрущёв в 1955 году принял участие в Женевской конференции, целью которой было
снижение международной напряженности. Выступая на XX съезде КПСС, Хрущёв заявил,
что «фатальной неизбежности войн нет» и что возможно мирное сосуществование
капиталистической и социалистической систем.

В 1959 году Хрущев первым из советских лидеров совершил поездку в США, после которой
он восторженно отзывался о президенте Эйзенхауэре.
Несмотря на стремление к «разрядке» в международных отношениях, «гонка
вооружений» продолжалась. В противовес созданному еще в 1949 году блоку НАТО
(Организация Североатлантического договора), а также вхождению в него ФРГ в 1955
году была создана Организация Варшавского договора (ОВД), в которую вошли
Советский Союз и страны социалистического блока. На планете окончательно
утвердилась биполярная система.

США и СССР продолжали наращивать свою военную мощь. Соединенные Штаты
разработали военную доктрину «массированного возмездия», заключавшуюся в
сокрушительном ударе по территории противника в случае конфликта в любой части
земного шара. Уверенность американских стратегов базировалась в первую очередь на
превосходстве США в количестве стратегических бомбардировщиков.

Но ситуация кардинально изменилась в 1957 году, когда СССР испытал
межконтинентальную баллистическую ракету, имевшую возможность для удара по
территории США.
В том же году в Советском Союзе на воду была спущена первая атомная подводная лодка.
Таким образом, прямой военный конфликт между странами стал бы войной на взаимное
уничтожение.

Сильным ударом по имиджу СССР в мире и коммунистическому движению в целом стало
подавление Венгерского восстания 1956 года советскими войсками. Одновременно с
этими событиями разразился Суэцкий кризис, в ходе которого войска Великобритании,
Франции и Израиля вторглись на территорию Египта, поддерживаемого Советским
Союзом, с целью установления контроля над Суэцким каналом.

Еще больше отношения между двумя противоборствующими блоками ухудшились в
результате шпионского скандала 1960 года.
В небе над Уралом ракетой был сбит американский самолет-разведчик U-2,
пилотируемый Фрэнсисом Гари Пауэрсом. США сначала заявили, что был сбит самолет
метеорологической службы, но доказательства шпионажа были неопровержимыми. К
тому же показания дал сам Пауэрс, обменянный спустя два года на советского разведчика
Рудольфа Абеля.

В 1961 году произошел Второй Берлинский кризис. Н.С. Хрущёв требовал, чтобы
Западный Берлин стал демилитаризованным свободным городом, чему противились
страны Запада. Для руководства ГДР большой проблемой было то, что, начиная с 1949
года, эмиграция на Запад через Восточный Берлин возрастала и достигла к 1961 году 2,5



миллиона человек. Для ее предотвращения был возведен один из главных символов
холодной войны — Берлинская стена. Самым острым моментом кризиса стало
противостояние советских и американских танков возле КПП «Чарли».

В 1962 году разразился Карибский кризис — событие, поставившее мир на грань Третьей
мировой войны.
В ответ на размещение в 1960 году американских ракет с ядерными боеголовками в
Турции советское руководство решило установить свои ракеты на Кубе, где к власти в
результате революции в 1959 году пришел Фидель Кастро. США отреагировали на это
введением блокады Кубы и привели свои войска в боеготовность для вторжения на
остров. После череды напряженных переговоров между США и СССР сторонам удалось
договориться о выводе советских ракет с Кубы, а американских — из Турции.

К этому же периоду относится начало так называемой «космической гонки» —
противостояния между Соединенными Штатами и Советским Союзом в освоении
космоса. Опередить соперника в этой области было делом престижа, так как показало бы
превосходство своей идеологии и военного потенциала, а также произвело бы огромный
пропагандистский эффект на весь остальной мир. 4 октября 1957 года СССР первым
вывел на орбиту искусственный спутник Земли «Спутник-1». 12 апреля 1961 года Юрий
Гагарин стал первым человеком в космосе, в марте 1965 года Алексей Леонов первым
совершил выход в открытый космос. Американцы ответили на это высадкой своих
астронавтов на Луну в июле 1969 года в ходе миссии «Аполлон-11».

«Разрядка» (1962–1979)

Карибский кризис показал: мир настолько хрупок, что любой инцидент может привести к
необратимым последствиям. Поэтому ведущие державы сели за стол переговоров. В
августе 1963 года Соединенными Штатами, Советским Союзом и Великобританией был
подписан договор о запрете испытаний атомного оружия в атмосфере и под водой, а
спустя пять лет — договор о нераспространении ядерного оружия.

Сменивший в 1964 году Н.С. Хрущёва на посту Генсека ЦК КПСС Л.И. Брежнев наладил
отношения с главами ведущих западных держав.
Особенно доверительные отношения сложились у Брежнева с президентом США
Ричардом Никсоном, во время президентства которого между странами был подписан ряд
важных документов: договоры об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО),
об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1), о неприменении
атомного оружия и другие.

К началу 1970-х годов Советский Союз достиг ядерного паритета с США. Это
обстоятельство способствовало дальнейшим шагам по пути «разрядки» международных
отношений.

Одним из знаковых событий периода стало подписание главами 35 государств 30 июля —
1 августа 1975 года в столице Финляндии так называемых Хельсинкских соглашений.
Подписавшие соглашения страны признавали территориальную целостность государств,
нерушимость послевоенных границ, декларировали мирное урегулирование споров,
сотрудничество в сфере экономики, прав человека, защиты окружающей среды и многого
другого.

Одним из главных символов международного сотрудничества данного периода стала
программа «Союз — Аполлон» 1975 года, которая заключалась в совместном
пилотируемом полете советского и американского космических кораблей.



Несмотря на все усилия по снижению напряженности в мире, наращивание и разработка
новых видов вооружений продолжались. Также никуда не исчезли и военные конфликты
по всему миру.

В 1965 году американские войска вторглись в Южный Вьетнам, оказывая поддержку его
правительству в войне против южновьетнамских партизан (вьетконг). В дальнейшем
война перекинулась на коммунистический Северный Вьетнам, который поддерживали
СССР и КНР.

Не добившись поставленных целей, уничтожив миллионы мирных жителей и потеряв
десятки тысяч своих солдат, Соединенные Штаты в 1973 году начали вывод своих войск
из Вьетнама. Итогом войны стало объединение Вьетнама под властью коммунистов.
В 1968 году произошла так называемая «Пражская весна» — реформы чешского
правительства Дубчека, направленные на ослабление роли государства в общественной
жизни, расширение демократических свобод, а также построение «социализма с
человеческим лицом». Итогом стали введение войск ОВД в Прагу и подавление
выступлений. Практически все реформы были отменены.

Усиление противостояния (1979–1987)

Поводом для нового витка противостояния стало введение советских войск в конце 1979
года в Афганистан для поддержки дружественного правительства в их борьбе с
моджахедами. США это расценили как стремление к экспансии и нарушение
геополитического равновесия. Страны Запада осудили действия СССР и бойкотировали
московскую летнюю Олимпиаду 1980 года, в ответ страны восточного блока не
участвовали в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе.

В 1983 году президент США Рональд Рейган объявил Советский Союз «Империей зла» и
принял программу Стратегической оборонной инициативы — так называемых «звездных
войн», по которой Соединенные Штаты создавали в околоземном пространстве систему
защиты от межконтинентальных баллистических ракет. И США, и СССР разместили в
Европе новейшие ракеты, направленные на противника. Мир опять очутился на пороге
Третьей мировой.

В этот период было несколько случаев ложного срабатывания систем оповещения о
ядерном ударе, что могло в сложившихся условиях привести к глобальной катастрофе.
В 1985 году в СССР к власти пришел М.С. Горбачев, взявший курс на нормализацию
отношений с США и НАТО. В том же году состоялась встреча советского руководителя и
президента Рейгана в Женеве, после которой было заявлено о стремлении к
предотвращению «гонки вооружений», а также о том, что атомная война недопустима, так
как в ней не может быть победителей. На новой встрече в 1986 году в Рейкьявике СССР
продемонстрировал готовность пойти на уступки для улучшения отношений со странами
Запада.

Завершение холодной войны (1987–1991)

Согласно «новому политическому мышлению» Горбачева, для «разрядки» отношений
между Востоком и Западом страны ОВД в одностороннем порядке пошли на сокращение
вооружений. После прошедшей в 1987 году в Вашингтоне новой встречи двух лидеров
был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 1988 году
начался вывод советских войск из Афганистана, закончившийся спустя год.

После встречи в декабре 1989 года на Мальте М.С. Горбачева и нового президента США
Д. Буша, на которой Советский Союз фактически отказался от сферы своего влияния в
Восточной Европе, практически во всех европейских странах соцблока произошли



«бархатные революции». Коммунистические правительства пали, чему СССР никак не
препятствовал.
Начался вывод советских войск из Европы. В ноябре 1989 года Берлинская стена была
разрушена, а в октябре 1990 года произошло объединение Германии.

Падение Берлинской стены / Фото: wikiway.com 1 июля 1991 года была распущена ОВД, а
в декабре 1991 года прекратил свое существование и Советский Союз. Подписание 1
февраля 1992 года в Кэмп-Дэвиде декларации Россией и США стало формальным
завершением холодной войны.

Итоги холодной войны
Крушение социалистического блока и Советского Союза стало главным итогом холодной
войны. Биполярная система мира превратилась в однополярную. Как следствие, в мире
осталась одна сверхдержава — Соединенные Штаты Америки, которые, потеряв
противовес, стали проводить более агрессивную внешнюю политику, развязав череду
войн по всему миру.

Также к итогам холодной войны можно отнести серию гражданских войн, вспыхнувших
на территории бывшей Югославии и в странах постсоветского пространства.

Страны бывшего соцблока оказались новым рынком сбыта для экономик Запада, что
стало катализатором для их роста. Страны бывшего Советского Союза, наоборот,
столкнулись с тяжелейшими экономическими и социальными потрясениями и
демографическим кризисом.

Тема: «Образование Индии и Пакистана»
Задание: заполнить таблицу на основании лекционных занятий, учебника, текста по
данной теме. Выявить причины на разделение государств.

Время выполнения: 2 часа

В составе Британской империи Индия представляла собой целостную территорию,
которой правил вице-король. Население ее было многоэтническим и к тому же разных
виросповидувань. Крупнейшими религиозными группами были индуисты и мусульмане.
Не было и административного единства. Полуостров Индостан был разделен на
провинции, округа, княжества. Все это мешало сплочению населения.

Лидеры двух основных общин – индуистский Национальный конгресс и
Мусульманская лига сначала вместе выступали против колониальной зависимости,
благодаря чему Индия получила статус доминиона.

Тем временем выяснилось, что Мусульманская лига стремится не только
независимости, но и образования отдельного мусульманского государства, в котором бы
мусульмане имели надежные гарантии своего развития. В этом они нашли поддержку со
стороны метрополии.

Между двумя религиозными группами и их лидерами не было взаимопонимания.
Когда Мусульманская лига согласилась принять участие во Временном правительстве,
идею которого выдвинули англичане, то на это не пошел Национальный конгресс. И
наоборот, когда по инициативе Национального конгресса были созвано Учредительное
собрание, то Мусульманская лига бойкотировала выборы в них. Между индуистами и
мусульманами время от времени вспыхивали стычки, прекратить которые, по мнению



политиков в Англии и в самой Индии, можно было только территориально разъединив
враждующие стороны.

В августе 1947 г. Индия была разделена на 2 государства – Индийский Союз и
Пакистан. Индийский Союз охватывал крупную часть полуострова. В Пакистан отошли
провинции на запад и восток от Индии, которые этим стали территориально
разобщенными.

Образование 2-х государств не прекратило трагедии Индостана. Начался обмен
населением м/у 2-мя государствами. Переселение сопровождалось массовыми убийствами
как с одной, так и с другого конца. Во взаимной резне погибло около 100 тысяч
осиб.Розвиток Республики Индия. I-е шаги собственного существования Республика
Индия начала по аграрной реформы. У помещиков было изъято ту часть их земель,
которую они сдавали в аренду (приблизительно 60 процентов владений). Эту землю было
передано самим арендаторам. Из новых хозяйств за предоставленную землю государство
получало налоги и из таких средств рассчитывалась с помещиками. В стране возник
новый класс мелких крестьян-землевладельцев.

Джавахарлал Неру, который возглавлял правительство, располагался под
существенным влиянием общественных идей. Он добивался расширения
государственного сектора в промышленности, планового развития экономики.
Государственный сектор создавался в тех отраслях, которые требовали больших
вложений, которые были не в состоянии сделать некоторые частные собственники (в
цветной и черной металлургии, нефтепереработке, машиностроении, химической
промышленности, энергетике). Одновременно не оказывалось препятствий развития
частного предпринимательства.

После раздела Британской Индии[

Первым генерал-губернатором Пакистана в качестве самостоятельной
административной единицы был Джинна, первым премьер-министром страны — Лиакат
Али Хан. В 1947 году в результате раздела Индии образовалось новое государство
номинально подконтрольное Британии — Доминион Пакистан («паки» — чистый,
правоверный). В состав нового государства вошли северо-восточные (Восточная
Бенгалия, с 1956 года Восточный Пакистан) и северо-западные (собственно Пакистан)
районы Индостана с преимущественно мусульманским населением. С этого времени
между двумя новообразованными государствами начался Индо-пакистанский конфликт,
основу которого составил Кашмирский конфликт.

В 1956 году Пакистан полностью освободился из-под номинального Британского
контроля, превратившись в полностью суверенную Исламскую республику Пакистан.

В 1971 году Восточный Пакистан становится независимым государством Бангладеш.

В 1965 и 1971 годах Пакистан находился в состоянии военного конфликта с Индией.

В 1977 году произошёл военный переворот. После гибели президента Зия-уль-Хака в
авиационной катастрофе 17 августа 1988 года власть перешла к гражданскому

правительству.



50-е годы XX века

Новообразованным государством управляло правительство Мусульманской лиги. Первым
главой страны был Джинна, однако он умер очень рано — в 1948 году. Другой «отец-
основатель» Пакистана Лиакат Али Хан был убит в 1951 году. Руководить страной стал
сначала Хаваджа Назимуддин — первоначально как генерал-губернатор, потом как
премьер-министр. В 1951 году Пакистан объявил о своей независимости. В 1953 году его
собственный преемник на посту генерал-губернатораГулам Мухаммад снял Назимуддина
с должности и назначил премьером Мохаммада Али Богру. Выработка единых и четких
правил управления государством была вменена Учредительному собранию. Однако
первое собрание в 1954 году было распущено, под предлогом угроз от сепаратистов на
востоке страны (Бангладеш). Второе Учредительное собрание было созвано в 1955-м. Оно
выработало Конституцию страны. Пакистан был объявлен исламской республикой,
вводился пост президента страны (вместо колониального генерал-губернатора). В отличие
от соседней Индии, где руководителем (премьером) страны становился глава победившей
на парламентских выборах партии, в Пакистане именно в руках президента
сосредотачивалась основная власть. С первых дней существования государства
обнаружилось множество нерешенных проблем и противоречий: 1) колониальное
наследие от которого нужно было избавиться. 2) решить аграрный вопрос. 3)
национальный вопрос. В 1958 произошел военный переворот, в результате которого во
главе страны стал генерал Мухаммед Айюб Xан. Он приостановил деятельность
конституции, ограничил демократические права, закрывались газеты.

60-е годы

Айюб-хан приостановил деятельность различных политических партий и ввел в 1962 году
новую конституцию, еще более укреплявшую власть президента. После этого
деятельность партий была восстановлена (кроме коммунистов). На посту главы
государства Мухаммед Айюб-хан инициировал Вторую индо-пакистанскую войну,
проводил проамериканскую внешнюю политику, именно в его правление состоялось
вступление Пакистана в Багдадский пакт, потом СЕНТО и СЕАТО. Проводил политику
ускоренного экономического роста и умеренной земельной реформы. Добился принятия
второй пакистанской конституции, ограничившей политическую жизнь рамками так
называемых «основных демократических прав».

В 1969 году президентом стал Яхья Хан. Однако правил он недолго — уже в 1971 г. он
был свергнут в результате политического кризиса, связанного с отделением Бангладеш.

Тема: «Культура XX – XXI вв.» (презентация)

Время выполнения: 2 часа.

1. Разработать план презентации. Обязательные разделы:
- Титульная страница (первый слайд);
- Введение;
- Основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов);
- Заключение.
2. Подобрать текст к иллюстрациям.
4. Создать презентацию.
Время выполнения: 2 часа.



Краткие методические рекомендации по подготовке презентации

Презентация должна быть интересной и наглядной, не утомляйте слушателя монотонным
текстом или переизбытком ярких цветов.
Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе
контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к
нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка).
Всегда указывайте заголовок слайда (каждого слайда презентации). Отвлёкшийся
слушатель в любой момент должен понимать, о чём сейчас речь в вашем докладе!
Размер шрифта для основного текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного
типа шрифта).
Менее важный материал можно оформить шрифтом от 20 до 24.
Сделайте последний слайд с благодарностью за внимание!

Тема: «Деятельность руководителей СССР XX века»

Время выполнения: 2 часа.

1. Разработать план презентации. Обязательные разделы:
- Титульная страница (первый слайд);
- Введение;
- Основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов);
- Заключение.
2. Подобрать текст к иллюстрациям.
4. Создать презентацию.
Время выполнения: 2 часа.
Краткие методические рекомендации по подготовке презентации

Презентация должна быть интересной и наглядной, не утомляйте слушателя монотонным
текстом или переизбытком ярких цветов.
Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе
контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к
нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка).
Всегда указывайте заголовок слайда (каждого слайда презентации). Отвлёкшийся
слушатель в любой момент должен понимать, о чём сейчас речь в вашем докладе!
Размер шрифта для основного текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного
типа шрифта).
Менее важный материал можно оформить шрифтом от 20 до 24.
Сделайте последний слайд с благодарностью за внимание!

Тема: «Президенты РФ  XX – XXI в.в.» (реферат)

Время выполнения: 3 часа

Реферат по истории - это краткое изложение проблемы в целом.
1. Выберите тему реферата. При подготовке реферата следует внимательно изучить
программу по истории и ознакомиться со списком литературы. Определите цель
написания реферата в соответствии с поставленной темой.
2.Начните изучение темы реферата с материалов в учебных пособиях. Изучите
исторические источники по теме.



Подберите литературу по выбранной теме. При изучении исторических источников и
научной литературы определите, какой фактический и теоретический материал необходим
для раскрытия темы, выделяйте необходимые факты, основные идеи, положения,
доказательства. Используйте дополнительную литературу, энциклопедии, словари;
Сделайте все необходимые выписки.
3.Составьте план реферата и обсудите его на консультации с преподавателем.
4. Необходимо использовать несколько первоисточников (их должно быть не менее трёх).
При работе с первоисточниками учитывайте время издания источника и его восприятие
через призму времени и событий. Обратите внимание на цель, время и историю написания
первоисточника. Сделайте необходимые выписки, запишите цитаты (обязательно укажите
страницу).
5. Придерживайтесь плана, излагая материал реферата.
6.Проявляйте самостоятельность, критически подходите к оценке исторических событий.

Реферат по истории должен отвечать следующим требованиям, состоять из следующих
частей:
-титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список используемой литературы;
- приложение (схемы, таблицы и другой иллюстративный материал)

Лист «оглавление» - это перечень названий структурных частей реферата. Обязательно
укажите начальную страницу каждой части.
Помните, что каждая глава должна начинаться с новой страницы.

Введение объёмом 2-3 страницы содержит обоснованность выбора темы (её актуальность,
значимость, новые современные подходы к решению проблемы, наличие
противоположных точек зрения на события и желание в них разобраться).
Во введении надо сказать об источниках и литературе, на основании которых написан
реферат, назвать авторов, прочитанных вами работ.
Во введении надо указать на структуру вашей работы (введение, количество глав
основной части, заключение и приложение).
Основная часть - это основное содержание темы, которое раскрывается на 10-15
страницах и состоит из нескольких разделов, глав. Каждая главы должна иметь своё
название и заканчиваться выводом. Обязательно нужно показать различные точки зрения
или разные подходы к трактовке выбранной темы. Критический обзор источников
подтверждайте ссылками на первоисточник. Собственная оценка, своя версия событий
приветствуется. В тексте после каждой цитаты в скобках нужно указать номер, под
которым этот источник записан в списке используемой литературы.
В заключении необходимо сделать общие выводы по изученной теме.

Требования к оформлению реферата



Реферат может быть написан «от руки» или напечатан на компьютере (не более 20-22
листов A-4) на одной стороне листа через два интервала (шрифт-14).
По обеим сторонам листа следует оставлять свободные поля: с левой стороны шириной 30
мм, а с правой - 10 мм. Вверху и внизу страницы должны быть свободные поля в 25-30
мм.
Объем работы зависит от сложности темы, количества привлеченных источников, стиля
изложения, (но не более 20-22 листов А-4). При этом приложения не входят в объем
работы, что позволит автору уложиться в установленный объем. Нумерация страниц
работы должна быть сквозной: первой является титульный лист, второй - оглавление и т.
д. Библиография (литература) и приложения включаются в сквозную нумерацию. Номера
страниц проставляются арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. На
титульном листе, оглавлении и введении номера страниц, как правило, не ставятся.
Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Перенос слов в заголовках не
допускается.
В тексте нельзя допускать сокращений в написании наименований, названий, слов.
В список литературы, который следует сразу после заключения, включаются все
источники, упомянутые в тексте, а также те, которые автор использовал в ходе написания
реферативной работы. Список литературы представляется в алфавитном порядке.
Описание источника должно содержать: фамилию и инициалы автора, название книги или
статьи (без кавычек), город, название издательства, год издания. Описание каждого
источника начинается с красной строки.
Реферативная работа должна быть сброшюрована в следующей последовательности:
титульный лист;
оглавление;
введение;
разделы, раскрывающие основные вопросы;
заключение;
список литературы;
приложения.
При написании и оформлении реферативной работы следует избегать типичных
ошибок. К таковым относятся следующие:
1.Низкий научно-теоретический уровень содержания.
2. Отклонения от темы.
3. Нарушение рекомендаций по написанию и оформлению работы,
неправильное оформление текста, нумерации страниц;
несоблюдение требований к структуре реферативной работы,
отсутствие обязательных элементов - титульного листа, оглавления, введения и т. п.;
неправильное оформление ссылок, стилистические и грамматические ошибки;
4. Недостаточное использование иллюстративного материала, особенно таблиц, графиков,
рисунков, которые придают наглядность и большую убедительность содержанию работы.
5. Опечатки, неисправленные ошибки. Низкий уровень исполнения и оформления
реферативной работы создают неблагоприятное впечатление об авторе.
Преподаватель оценивает качество выполнения и оформления работы, степень
самостоятельности. Кроме того, отмечаются достоинства и недостатки работы. Студент
знакомится с содержанием отзыва.


