
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА XX ВЕК
Вопросы для экстерната. 9 класс.

Глава 1

1. Какое место в мире начала XX в. Занимала Российская империя?
2. В чём состояли особенности социально-экономического развития России?
3. Охарактеризуйте национальную политику самодержавия. Какие противоречия 

существовали в России в сфере межнациональных отношений?
4. Почему проблемы аграрных отношений приобрели в Российской империи особую 

остроту? В чём состояли причины бедности крестьянского населения?
5. Почему города оказались центрами острых социальных противоречий?
6. Охарактеризуйте политическое развитие российского общества. Какую роль в нём 

играло чиновничество?
7. Какую роль в российской модернизации сыграло государство?
8. Какими методами осуществлялась модернизация в России? Какие источники 

использовались для её проведения в период, когда министром финансов был граф 
СЮ. Витте?

9. Расскажите о формировании монополий в России.
10. Почему модернизация вызывала обострение внутренних противоречий в 

российском обществе? Какие возможности их решения существовали в стране в 
начале XX в.? Почему они не были использованы?

11. Почему обострилось соперничество крупнейших мировых держав на Дальнем 
Востоке? В чём состояли основные причины русско- японской войны?

12. Кратко рассмотрите ход военных действий. Почему Россия потерпела поражение в 
войне? Какие условия мира она вынуждена была принять? Почему?

13. Опираясь на текст предыдущих параграфов, вспомните и расскажите о 
противоречиях, существующих в российском обществе в начале XX в. Какие из них 
стали причиной первой русской революции? Что послужило поводом для её 
начала?

14. Какое значение имел Манифест 17 октября 1905 г.? Как он повлиял на положение в 
российском обществе?

15. Охарактеризуйте избирательную систему, созданную в России. Почему 
правительство Николая II отвергло идею введения всеобщего и равного права?

16. Какими правами была наделена Государственная Дума? Сравните их с 
полномочиями императора.

17. Заполните таблицу «Основные политические партии и их программы».
Политические

партии и их 
лидеры

Отношение к
самодержавию

Отношение к
государственному 

устройству

Отношение к
аграрнму вопросу

Методы
переустройства общества

Почему правительство пошло на роспуск I и Il Государственных Дум
и изменение избирательных законов? При ответе используйте материалы таблицы.



18. Каким образом правительство, возглавляемое П.А. Столыпиным, намеревалось 
бороться с революционным движением? Какая роль отводилась репрессиям, 
какая - реформам? Ответ обоснуйте.

19. В чём состояли цели столыпинских аграрных реформ? Какие законы были приняты 
для их осуществления?

20. Охарактеризуйте итоги аграрных реформ и переселенческой политики Столыпина. 
Почему они взывали недовольство большинства партий в Государственной Думе?

21. Что свидетельствует о промышленном подъёме в России в 1909-1913 гг.? чем он 
объяснялся?

22. Почему промышленный подъём сопровождался ростом социальных и 
политических проблем в стране? В чём они проявлялись?

23. Расскажите о формировании системы международных союзов накануне Первой 
мировой войны и роли в них России. Что объединяло страны, ставшие участниками 
этих союзов?

24. Какие события предшествовали началу Первой мировой войны? Подумайте, была 
ли заинтересована Россия в её развязывании.

25. Какую роль сыграл Восточный фронт в компаниях 1914, 1915, 1916 гг.?
26. Охарактеризуйте социально-экономическое и общественно- политическое 

состояние России в 1914-1916 гг. Почему тяготы военного времени сказались на 
России больше, чем на других воюющих странах?

27. Какую позицию по отношению к войне заняли различные политические силы 
России?

28. В чём состояли объективные и субъективные причины революционных событий 
России в феврале 1917г.?

29. Подумайте, какое место занимала духовная культура в развитии русского общества. 
Почему в XX в. её значение возросло?

30. Назовите важнейшие, на ваш взгляд, изменения в духовной жизни России в начале 
XX в.

31. какие проблемы отразило развитие научной, философской мысли? Какое влияние 
она оказывала на другие сферы культуры?

32. Заполните таблицу «Развитие отечественной культуры в начале XX в.»

Направления Особенности развития
(стили и жанры в искусстве) Представители

Образование
Наука
Литература
Изобразительное искусство
Музыка

Глава 2

33. В чём заключалась суть двоевластия? Почему оно велело к дезорганизации 
хозяйственной и политической жизни страны?

34. Что затрудняло России продолжение участия в войне?
35. Охарактеризуйте политические кризисы , разрешившиеся в апреле, июле и августе 

1917 г. Как они повлияли на положение в стране, авторитет Временного 
правительства?

36. Дайте оценку корниловского мятежа, назовите его причины и итоги.
37. Почему осенью 1917 г. наблюдался быстрый рост влияния партии большевиков?



38. Расскажите о ходе вооруженного восстания в Петрограде 24-26 октября 1917 г. 
почему захват власти большевиками не вызывал серьёзного сопротивления 
населения?

39. Используя текст параграфа и документы, охарактеризуйте первые преобразования 
нового правительства.

40. Почему роспуск Учредительного собрания ознаменовал новый этап в политике 
партии большевиков? Что побудило их пойти на этот шаг?

41. Опираясь на текст учебника и документы, расскажите, какие условия мира 
предлагала Советская Россия воюющим державам. Почему они не были приняты?

42. Как шли переговоры в Брест-Литовске? Какие точки зрения на проблемы войны и 
мира существовали в партии большевиков? Охарактеризуйте действия Л.Д. 
Троцкого.

43. Назовите последствия принятия Советской Россией германских условий мира.
44. Какие меры предприняла партия большевиков для сохранения своей власти 

весной -летом 1918 г.?
45. Какие районы бывшей Российской империи стали центрами белого движения? 

Почему?
46. Какую политику в отношении советской власти проводили страны Антанты? 

Покажите на карте районы, занятые войсками интервентов.
47. Почему белое движение потерпело поражение? В чём состояли причины его 

слабости? Охарактеризуйте политику белого движения и террора.
48. Назовите лидеров белого движения. Используя текст параграфа и дополнительный 

материал к нему, подготовьте рассказ о том, как сложилась их судьба.
49. Охарактеризуйте политику военного коммунизма. Какие методы использовала 

партии большевиков для укрепления своей власти?
50. Что вы понимаете под красным террором? Что побудило РКП(б) пойти на 

подобные методы защиты своей власти? Были ли они оправданы 
обстоятельствами?

51. Расскажите о военном строительстве Советской России.
52. Какое значение имело создание Коминтерна?
53. Охарактеризуйте итоги и значение советско-польской войны 1920 г.

Глава 3

54. Каким было экономическое положение Советской России после окончания 
гражданской войны?

55. Почему политика военного коммунизма стала вызывать всё более сильное 
сопротивление масс? Как ответила на него партия большевиков?

56. Охарактеризуйте содержание и методы поведения новой экономической политики.
57. Сравните политику военного коммунизма и нэп. В чём они принципиально 

различались? Что в них было общего?
58. Расскажите о предпосылках объединения советских республик. Как они были 

связаны с переходом к нэпу?
59. Какие принципы взаимоотношений союзных республик были заложены при 

создании Советского Союза?
60. Какие проблемы и противоречия создала сложившаяся система отношений между 

союзными республиками и центром?
61. Каковы истоки борьбы за власть в СССР. Почему вопросы продолжения нэпа заняли 

в ней одно из центральных мест?



62. Как складывались отношения сотрудничества Советской России со сторонами 
Азии? Какие из них стали наиболее близкими союзниками СССР?

63. Каковы причины сближения Советского Союза и Германии?
64. Почему СССР было трудно найти взаимопонимание со странами Антанты?
65. Расскажите об эволюции взглядов партии большевиков и Коминтерна на 

возможность нормализации отношений СССР со странами запада. Дайте оценку 
торговоэкономическим связям между ними.

66. Почему ВКП(б) росло влияние И.В. Сталина и его сторонников? Какими методами 
он побеждал своих конкурентов?

67. Охарактеризуйте сталинскую идею победы социализма одной стране. Чем 
объяснить её популярность в партии большевиков? Почему к ней отрицательно 
отнеслись многие зарубежные секции Коминтерна?

68. Как реагировала на перемены СССР русская эмиграция? 
69. Почему Сталин выступил за отход нэпа, переход к индустриализации и массовой 

коллективизации в сельском хозяйстве?
70. Охарактеризуйте общие итоги коллективизации. Когда и какими средствами 

удалось преодолеть голод в стране?
71. Каким образом проведение коллективизации в стране было связано с 

осуществлением индустриализации?
72. В чём состояли основные источники осуществления индустриализации?
73. сравните модернизационную политику СЮ. Витте и индустриализацию 1930-х гг. 

назовите их общие и отличительные черты.
74. Определите итоги социально-экономического развития страны в 1930-е гг. Как 

изменился её облик?
75. Что следует понимать под понятием культурная революция? Почему она была 

необходима?
76. Как менялись цели репрессий 1920-1930-х гг.? были ли они закономерным 

следствием избранной большевиками модели социально-экономического и 
политического развития СССР?

77. Что вы понимаете под терминами централизованная система система власти и 
управления обществом и культ личности? Как формировались обозначенные этими 
терминами явления?

78. Расскажите о духовном климате советского общества в 1930-е гг.
79. Расскажите о взаимоотношениях СССР и Китая в 1920-е гг. Как возник очаг военной 

опасности в Азии? Почему страны Запада не препятствовали японской агрессии в 
Китае?

80. Почему приход власти в Германии А.Гитлера создал опасность войны в Европе?
81. В чём заключалась суть мюнхенских соглашений? Почему страны предпочли 

сотрудничеству с Советским Союзом заключение договора с Германией?
82. Охарактеризуйте основные направления развития культуры и искусства в 1990-е гг. 

В чём состояла уникальность этого времени?
83. Почему ВКП(б) в 1920-е гг. установила жёсткий контроль над духовной жизнью 

общества?
84. Что вы понимаете под термином социалистический реализм?
85. Почему правящая в СССР партия уделяла особое внимание развитию 

киноискусства?
86. Какое место занимали физкультура и спорт в Советском Союзе?
87. Какие новые тенденции духовной жизни проявились в СССР в конце 1940-х - 1950-х 

гг.?
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88. Охарактеризуйте положение СССР на международной арене в начале 1939 г.
89. Почему переговоры между СССР, Англией и Францией о заключении пакта 

взаимопомощи весной -летом 1939 г. завершились неудачей?
90. Какие мотивы подтолкнули руководство СССР к заключению пакта о ненападении с 

Германией и секретного протокола к нему? Как вы считаете, насколько эти шаги 
были обоснованы?

91. Подготовьте план ответа к рассказу об истории советско-финской войны.
92. Как развивались германско-советские отношения в 1939 - 1940 гг.?
93. Охарактеризуйте план «Барбаросса». Каковы были расчёты фашистской Германии 

при подготовке к агрессии против СССР?
94. Расскажите о подготовке СССР к войне со странами Антикоминтерновского пакта. 

Какие обстоятельства привели к тому, что нападение Германии на Советский Союз 
оказалось неожиданным?

95. Что вы можете сказать о боеспособности Красной Армии, её готовности к войне с 
Германией?

96. В чём состоял трудовой подвиг советского народа?
97. Охарактеризуйте начальный этап Великой Отечественной войны. Что помешало 

Германии и её союзникам сокрушить СССР?
98. Почему провалилось немецкое наступление на Москву? Какое значение для всего 

хода Второй мировой войны имела битва под Москвой?
99. Подготовьте сообщение о героизме советских людей, бойцах фронта и тружеников 

тыла в начальные моменты войны. Используйте архивы семьи, материалы 
краеведческого музея, книги по истории войны.

100. Расскажите о начале формирования антифашистской коалиции.
101. Как развивалась битва под Сталинградом? Какое значение имели победы  Красной 

Армии?
102. Какую роль сыграло партизанское движение в годы Великой Отечественной 

войны?
103. Почему немецкому командованию удалось перехватить инициативу в 1942 г.? 

Какие цели оно преследовало?
104. Расскажите про битву на Орловско-Курской дуге, охарактеризуйте её историческое 

значение. В чём состояло отличие этой битвы от других крупных операций СССР 
против немецко-фашистских захватчиков?

105. Охарактеризуйте итоги конференции глав государств союзных стран в Тегеране.
106. Какую роль сыграл Советский Союз в освобождении стран Восточной Европы от 

фашизма?
107. Какой вклад внёс Советский Союз в разгром милитаристской Японии?
108. Охарактеризуйте итоги Второй мировой войны.
109. Какие потери понёс СССР в годы войны с фашизмом?
110. Почему война 1941-1945 гг. получила название Великой Отечественной?
111. По какой причине отношения СССР с западными союзниками к концу войны были 

омрачены разногласиями? Насколько серьёзны они были?
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112. Какие события привели к обострению отношений СССР с бывшими союзниками в 
войне? Почему в 1945 - 1947 гг. между ними начались разногласия?

113. Дайте определения терминов холодная война, сверхдержава, политика 
сдерживания и доктрина отбрасывания коммунизма.

114. Как отреагировал СССР на «план Маршала»? Какие шаги предпринял Советский 
Союз, чтобы оказать давление на восточноевропейские страны?

115. Чем вы объясните, что в конце 1940-х гг. шло формирование военно-политических 
союзов?

116. Охарактеризуйте методы, использованные в СССР, для послевоенного 
восстановления экономики?

117. Какие обстоятельства способствовали успешному выполнению четвёртого 
пятилетнего плана?

118. Как можно объяснить новую волну репрессий в 1948 - 1953 гг.? Против каких слоёв 
населения они были направлены в первую очередь? Укажите их последствия для 
страны.

119. Как повлияли, по-вашему, мнению, условия «холодной войны» на внутреннее 
развитие СССР?

120. Определите причины проведения реформ в СССР после смерти И.В. Сталина.
121. Охарактеризуйте основные направления реформ, предпринятых по инициативе 

Л.П. Берия и Г.М. Маленкова. Почему они вызвали сопротивление большинства 
руководства партии и правительства?

122. Какое значение имело освоение целины?
123. В чём состояло историческое значение решений XX съезда КПСС? Какую роль в их 

принятии сыграл H.С Хрущёв?
124. В чём состоял смысл идеи мирного сосуществования, выдвинутой XX съездом 

КПСС?
125. Почему осуждение культа личности И.В. Сталина вызвало обострение отношений 

КПСС со многими зарубежными коммунистическими партиями?
126. Какова была роль СССР в развитии Суэцкого кризиса 1956 г.?
127. Почему идея социалистической ориентации развития не оправдала себя?
128. В чём состояли итоги и уроки Карибского кризиса 1962 г. для лидеров СССР?
129. Какой характер приняла борьба за власть в СССР после XX съезда КПСС? Чем можно 

объяснить победу Н.С.Хрущёва?
130. В чём состояли противоречия политики H.С. Хрущёва? Почему принятые им меры 

по подъёму сельского хозяйства не принесли результатов?
131. Что привело к возникновению недовольства политикой H.С. Хрущёва в руководстве 

КПСС и советского правительства?

Глава 6

132. В чём состояла политика стабилизации? Почему она привела к «застою»?
133. Охарактеризуйте хозяйственную реформу 1965 г. Какими были её итоги?
134. В чём состояли экономические причины трудностей 1970 - 1980-х гг.
135. Дайте определение терминов номенклатура и теневая экономика.
136. Рассмотрите особенности внешней политики СССР во время конфликта в Юго-

Восточной Азии.
137. Какое влияние на Советский Союз оказал конфликт с Китаем?



138. Почему Советский Союз вмешался во внутренние дела Чехословакии? Как это 
повлияло на его развитие?

139. Заполните таблицу «СССР и международные конфликты 1960-х гг.».
Дата Регион Позиция и действия СССР

140. Какие объективные причины способствовали росту заинтересованности СССР и 
стран Запада в улучшении отношений?

141. Что вы понимаете под политикой разрядки?
142. Какие соглашения между СССР и США были заключены в 1970-е гг.? в чём состояло 

их значение?
143. В чем проявились особенности политики разрядки в Европе?
144. Чем характеризовалась духовная жизнь советского общества в период «оттепели»?
145. Почему идеи «оттепели» не получили развития?
146. Как реагировали советские власти на проявление инакомыслия и духовной 

свободы в период «застоя»?
147. Почему политика разрядки оказалась непрочной? Как повлияло развитие 

правозащитного движения в СССР на перспективы разрядки?
148. В чём состояли особенности нового этапа «холодной войны»? С какими 

проблемами столкнулся Советский Союз на международной арене в начале 1980-х 
гг.?

149. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику СССР при Ю.В. Андропове. 
Была ли она способна решить возникшие перед Советским Союзом проблемы?

Глава 7

150. В чём состояла суть политики ускорения? Почему она не принесла результатов?
151. Охарактеризуйте цели перестройки
152. Какие меры были предприняты для реформирования экономики СССР? Почему 

они не дали ожидаемого результата?
153. Что вызвало обострение экономического кризиса СССР в 1990 г.?
154. Подумайте, в чем проявились черты новой «оттепели»?
155. Раскройте понятие гласность. Какое влияние она оказала на состояние советского 

общества?
156. Почему в КПСС начали обостряться разногласия? Что бы их причиной?
157. Расскажите о деятельности Б.H. Ельцина. Чем можно объяснить рост его авторитета 

в обществе?
158. Почему руководство СССР придавало большое значение улучшению отношений со 

странами Запада?
159. В чем состоял смысл идеи нового политического мышления?
160. Какие соглашения между СССР и странами Запада были
161. заключены в 1987—1991 гг.? Как они сказались на международном положении 

Советского Союза?
162. Какую позицию заняли лидеры СССР по отношению к переменам в Восточной 

Европе, в вопросах объединения Германии?
163. Почему внешняя политика M.С. Горбачева вызывала критику в советском 

обществе?



164. Чем можно объяснить стремление республик, входящих в СССР, к обретению 
суверенитета? Как на это реагировал союзный центр власти?

165. Каковы причины путча в августе 1991 г.? Почему путчисты не получили поддержки 
в обществе?

166. Как развивались события в СССР осенью 1991 г.? Была ли реальная альтернатива 
ликвидации Советского Союза?

Глава 8

167. Какие цели преследовали экономические реформы 1992 г.?
168. Почему они были необходимы?
169. Чем была вызвана поляризация политических сил?
170. В чём состояли особенности политической жизни России в 1992 г.?
171. Чем было обусловлено обострение проблем межнациональных отношений в РФ?
172. В чём состояли причины первой чеченской войны? Какими были её итоги?
173. Охарактеризуйте итоги выборов в Государственную Думу 1995 г. Почему выборы не 

решили противоречий между законодательной и исполнительной ветвями власти?
174. Какими были итоги развития России в 1996 - 1998 гг.?
175. Расскажите о формировании движения «Единство» . В чём причины его успеха на 

выборах в Госдуму 1999 г.?
176. Какие меры предпринимались правительством для стабилизации страны после 

дефолта 1998 гг.?
177. Почему отношения со странами СНГ для России являются приоритетными? Как они 

развивались в 1990-е гг.?
178. В чём состоят особенности политики России на международной арене в начале XX 

в.?
179. В чём состояли особенности развития духовной жизни российского общества в 

1990-е гг.?
180. Кого из наиболее выдающихся отечественных писателей и поэтов вы знаете? Какие 

новые тенденции в развитии прозы и поэзии наметились в последние годы?
181. Назовите театральные постановки, которые вы и ваши друзья видели в последнее 

время? Какое впечатление они произвели на вас?
182. Какие достопримечательности есть в вашем крае? Что нового появилось за 

последние годы?
183. Подготовьте сообщение об открывшихся выставках, о мастерах художественного 

творчества, о полюбившихся вам современных писателях и поэтах.
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