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1 Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы 

 

Дисциплина БД.04 История изучается обучающимися по заочной форме по специальности 

21.02.15 Открытые горные работы. 

Согласно учебным планам по данной дисциплине студенты выполняют домашнюю 

контрольную работу.  

Задачи изучения дисциплины вытекают из федеральных государственных требований к 

результатам освоения программы подготовки  специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования. 

Контрольная работа состоит из ответа на вопросы, списка использованных источников. 

Необходимо следующую соблюдать схему выполнения: 

1. При ответе на первый вопрос необходимо раскрыть проблему, которая 

предлагается для рассмотрения, и описать события или теорию, которые в ней 

поднимаются. 

2. Во втором вопросе рассмотреть исторический портрет исторической 

личности. 

3. Третий вопрос: определить сущность предложенного понятия, и объяснить 

когда и при каких обстоятельствах оно появилось. 

 

Вариант контрольной работы соответствует номеру варианта, присвоенному студенту при 

поступлении. Студенты должны быть внимательными при определении варианта. Работа, 

выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без проверки и оценки. В случае 

номера нумерации варианта более чем предложено, необходимо выбрать по последней цифре, то 

есть, например 125 вариант – выполняется 5 вариант. 

Оформляется титульный лист, где указываются: фамилия, имя и отчество студента, 

наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, вариант контрольной работы. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком. Сокращения 

слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Писать работу рекомендуется чернилами одного 

цвета, пользоваться красными чернилами не рекомендуется. 

Контрольная работа выполняется в тетради (рукописный текст) или на формате А4 

(печатный текст), сдается на отделение в бумажном виде, оформленная по ГОСТу.  

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение (рецензию) и 

выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа возвращается студенту с 

подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению недостатков. Студент выполняет 

работу повторно в соответствии с вариантом, указанным преподавателем, и отсылает вместе с 

первой на проверку. 

При получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями и замечаниями, прочитать заключение преподавателя, сделать 

работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал. 

 

 

 

  



2 Задания домашней контрольной работы 

 

Вариант №1 

1. Норманнская теория, связывающая возникновение государства с 

влиянием пришельцев-варягов из Скандинавии, подвергается к 

отрицанию. Тогда почему на заре зарождения государственности на Руси 

согласно летописи «Повесть временных лет» княжить в Новгород были 

призваны трое братьев-варягов - Рюрик, Синеус и Трувор? И что дали 

варяги восточным славянам? 

2. Александр III: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «черносотенцы». 

 

Вариант №2 

1. Усобицы - это феодальные войны. Они велись повсюду: между 

баронами во Франции и между эмирами в Сирии, в Германии между 

герцогами Священной Римской империи и в Японии - между знатными 

родами Минамото и Тайра, в Англии - между королями и принцами крови. 

Везде они имели разное значение для страны и народа, но только на Руси 

ХIIIв. привели к трагическому исходу. Почему только на Руси? 

2. Николай II: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «большевизм». 

 

Вариант №3 

1. С 1219 г. монголо-татары вели войны с мусульманами. Одновременно они вели 

войны с половцами, русскими, против булгар, мордвы и т.д. Монголо-татары нигде не 

могли иметь численного перевеса, а равно и перевеса в технике, потому что своего 

производства металла у них не было. Однако они везде одерживали победы, а к 1279 г. 

закончили завоевание даже Китая. Почему, не имея численного перевеса в людских 

ресурсах, находясь на более низких ступенях развития в сравнении с многими 

завоеванными странами и народами, они везде брали вверх и длительное время 

получали с побежденных дань? 

2. А.Ф. Керенский: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «просвещенный абсолютизм». 

 

Вариант №4 

1. Л.Н. Гумилев писал: «Важно, что монголы отнюдь не стремились к войне с Русью. 

Прибывшие к русским князьям монгольские послы привезли предложение о разрыве 

русско-половецкого союза и заключении мира. Верные своим союзническим 

обязательствам, русские князья отвергли монгольские мирные предложения. Но, к 

несчастью, князья совершили ошибку, имевшую роковые последствия. Здесь возникает 

несколько вопросов. 1) Почему русские князья не пожертвовали русско-половецким 

союзом ради мира с мощной Ордой, ведь половцы были русичам чаще врагами, чем 

друзьями? Какую ошибку, вызвавшую длительную войну с монголо-татарами, 

совершили князья? 

2. Князь А. Курбский: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «двоевластие». 

 



Вариант №5 

1. Хан Батый налагал дань на русские города и земли лишь после их 

захвата, и это вполне естественно. Новгород монголо-татары никогда не 

захватывали, однако золотоордынскую дань нѐс и этот город. Почему? 

2. С.Ю. Витте: Исторический портрет. 

3. Как вы понимаете термин «сословно-представительная монархия»? 

 

Вариант №6 

1. В лето 1240 г. князь Александр разгромил шведских захватчиков на реке Неве. Народ 

в ознаменование победы дал ему имя Невский. И тот же народ, несколько месяцев 

спустя, т.е. зимой того же года, «отблагодарил» своего князя: выгнал его из города. Чем 

объяснить такую, столь быструю перемену в настроениях новгородцев? 

2. П.А. Столыпин: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «феодализм». 

 

Вариант №7 

1. Согласно оценкам многих историков, в Великороссии около 1300 г. самым сильным 

княжеством было Тверское, самым воинственным - Рязанское, самым богатым - 

Новгородская республика. Главным же городом России вскоре становится Москва. 

Почему? 

2. Н.С. Хрущев: исторический портрет. 

3. Что такое «полюдье»? Во что переросла эта система? 

 

  

Вариант №8 

1. Монголо-татары длительное время грабили русские княжества, собирая 

часто непомерную дань, карая непокорных, сжигая города. В то же время, 

по мнению Д.И. Иловайского, монастыри стали богатеть, украшаться 

каменными зданиями и дорогой церковной утварью. Число их 

увеличилось во время монголо-татар. А в Сарае - столице Золотой Орды - 

была создана православная метрополия с русским епископом. Что это - 

религиозный интернационализм? Как могло произойти, что в условиях 

разрушения и разорения русских земель количество монастырей вдруг 

увеличилось? Может церковь вела себя не патриотично, за что получила 

льготы? Или у монголо-татар был страх перед Богом? 

2. Екатерина II: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «реформа». 

 

Вариант №9 

1. Когда в августе 1382 г. монголо-татары подошли к Москве, Великий князь Дмитрий 

Донской... уехал в Переславль, а оттуда в Коломну якобы собирать войска, оставив за 

себя митрополита Киприана. Затем столицу покинули и владыка, и Великая княгиня. 

Город был захвачен и сожжен неприятелем, хотя считался неприступным. Почему князь 

и митрополит не остались в столице для организации ее защиты? Куда подевалась 

доблесть Куликовской битвы? 

2. Александр Третий: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «путь из варяг в греки». 



 

Вариант №10 

1. Главное содержание опричнины заключалось в том, что Иван Грозный и 

его опричники были абсолютно уверены в благости своих чудовищных 

злодеяний. На чем держалась их уверенность? 

2. Петр Первый: исторический портрет. 

3. Что такое «заповедные годы», «урочные годы»? 

 

Вариант №11 

1. В.О. Ключевский писал, что Россия в XVII в. «оказалась более отсталой от Запада, 

чем была в начале XVI в.» Почему? 

2. Ярослав Мудрый: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «декабристы». 

 

Вариант №12 

1. Давая оценку деятельности Петра I, часто говорят: «Он много сделал 

для России!» Согласимся с этим. Но почему тогда в ходе этих «многодеяний» население 

центральной России, а именно эту территорию в 

первую очередь затронули преобразования, сократилось в годы 

царствования Петра Великого на 25-40%? 

2. Николай I: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «раннефеодальная монархия». 

 

Вариант №13 

1. Главное в развитии любого государства - экономика. В то время как все 

страны шли по пути освобождения крестьян и образования промышленного и торгового 

сословия, по пути замены физического принуждения на экономические, реформы Петра 

I пошли в противоположном направлении и закабалили все сословия. В чем же тогда 

прогрессивное значение социально-экономических реформ Петра I. 

2. Александр I: исторический портрет. 

3. Объясните понятие «цивилизация». 

 

Вариант №14 

1. Петру I не раз советовали отменить рабство в России. Александр I составлял проект 

освобождения крестьян. При Николае I созданы «секретные комитеты» по 

крестьянскому вопросу. Но только в 1861 году в России произошла отмена крепостного 

права. Почему так долго пришлось ждать, ведь европейский Запад наглядно 

демонстрировал преимущество свободных подданных? 

2. Карл Маркс: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «античность». 

 

Вариант №15 

1. При вторжении в Россию французской армией командовал император Наполеон; 

Александр I не возражал, когда его называли полководцем, но командовать русской 

армией не захотел, назначив главнокомандующим М.И. Кутузова. Почему? 

2. В.И. Ленин: исторический портрет. 

3. Как вы понимаете термин «абсолютная монархия»? 



 

Вариант №16 

1. В 1832 г., начиная курс лекций в Московском университете, М.П. Погодин 

использовал победу русской армии над Наполеоном как аргумент, доказывающий 

превосходство России над Европой: «Отразив победоносно такое нападение, освободив 

Европу от такого врага, низложив его с такой высоты, обладая такими средствами, не 

нуждаясь ни в ком и нужная всем, может ли опасаться Россия? Кто осмелится 

оспаривать ее первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу всего 

человечества? А два десятилетия спустя Россия подчистую проиграла Крымскую войну 

тем европейским странам, чью она должна была «решать судьбу». Почему Россия столь 

быстро утратила свое могущество? 

2. Павел I: исторический портрет. 

3. Кто такие «самозванцы» и в чем причины их появления? 

 

Вариант №17 

1. Велики заслуги Александра II перед Отечеством. При нем было отменено крепостное 

право, началось строительство броненосного флота, широко отмечалось тысячелетие 

России, освобождались братья-славяне от турецкого ига, проводились прогрессивные 

судебная и земская реформы... Именно в его царствование пишут свои лучшие 

произведения Л.Н. Толстой, Некрасов. Тургенев, Чайковский, Бородин, Перов, Фет, 

Васнецов... Менделеев создает периодическую систему, достраивается храм Христа 

Спасителя... Возникает вопрос: если Россия при Александре бурно развивается, то 

почему же на государя совершается несколько покушений, и, в конце концов, он 

становится жертвой террористов? 

2. Н.М. Карамзин: исторический портрет. 

3. Что такое «Юрьев день»? Какова его история? 

 

Вариант №18 

1. Вопрос о восхождении нерусских народов в состав Российского 

государства и по сегодняшний день является актуальным и в то же время 

противоречивым. С одной стороны, мы говорим, что некоторые народы, 

проживающие по-соседству с Россией называли тюрьмой народов. 

Получается, что народы-соседи добровольно шли в «тюрьму». 

2. Сталин И.В. исторический портрет. 

3. Почему в России после реформ, обычно следуют контрреформы? 

 

 

Вариант №19 

1. 6 августа 1905 г. издается высочайший Манифест об учреждении Государственной 

Думы (Булыгинской) - первого парламента в России. Шаг, казалось бы, явно 

прогрессивный. Однако значительная часть сторонников либерального и 

революционного лагеря высказалась за бойкот этой Думы. Почему? 

2. А.И.Гучков: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «кадеты». 

 

 

 



Вариант №20 

1. В ходе столыпинской аграрной реформы многие крестьяне 

сопротивлялись ее проведению, даже зажиточные крестьяне не 

торопились выйти из общины. Почему? Ведь община связывала каждого 

крестьянина, что называется, по рукам и ногам? И почему в начале 90-х гг. 

XX века в условиях предоставленной возможности каждому крестьянину 

стать фермером-хозяином большинство селян не торопилось расстаться с 

колхозами и совхозами? 

2. Н. Милюков: исторический портрет. 

3. Объясните сущность понятия «отечество». 

 

Вариант №21 

1. Почему большевики, будучи правящей партией, обеспечили созыв 

Учредительного собрания и позволили ему какое-то время существовать 

параллельно с Советами. Соблюдалась демократия? Возможно. Почему 

тогда Учредительное собрание, в выборах которого участвовали и 

большевики, было в конечном итоге разогнано теми же большевиками? 

2. Л.Д. Троцкий: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «Совет народных депутатов». 

 

Вариант №22 

1. Многие пишут и говорят о «военном коммунизме» как о вредном предприятии 

большевиков. Но ведь именно тогда был введен бесплатный проезд на транспорте, 

отменена плата за почтово-телеграфные операции с учреждений, стали бесплатным и 

пользование телефоном, водопроводом, газом, электричеством, топливом, жильем ит.д. 

Были приняты декреты об отмены платы за лекарства и даже за предметы широкого 

потребления. Так чем же был плох «военный коммунизм»? 

2. А.И. Деникин: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «народничество». 

  

Вариант№23 

1. 1 марта 1921 г. восстали против Советской власти моряки Кронштадта, 

которые с октябрьских дней 1917 г. назывались гордостью революции. Что 

побудило моряков занять совершенно противоположную позицию к власти 

Советов? 

2. Александр III: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «западники». 

 

Вариант №24 

1. В Советском Союзе индустриализация началась с ускоренного развития 

основных отраслей тяжелой промышленности, хотя в то же время имела 

опыт капиталистических стран, где в начале развивалась легкая 

промышленность, а затем уже тяжелая. Почему СССР не пошел по пути, 

который вывел США, Англию и др. в число передовых промышленных 

держав? 

2. Е. Дашкова: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «славянофилы». 



Вариант №25 

1. По данным некоторых историков, от голода 1932-1933 гг. в стране умерли от 4 до 6 

млн. человек. В то же время продажа зерна за рубеж продолжала расти, причем в 

десятки раз. Почему? В чем причина голода? 

2. В.Чернов: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «поместье». 

 

Вариант №26 

1. Специалисты утверждают, что никогда на одно государство в истории 

войн не знало благодаря своей разведке столько о планах врага и его силе, 

сколько Россия о Германии в 1941г. Почему же Сталин и его окружение 

так мало сделали для готовности к отражению возможной агрессии? 

2. Н. Бухарин: политический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «вотчина», «вотчинное государство». 

 

Вариант №27 

1. После Великой Отечественной войны страну вновь захлестнула волна репрессий. 

Многие военачальники, партийные, государственные деятели были арестованы и даже 

расстреляны. Появились «ленинградское дело», «Дело врачей», число 

репрессированных в ГУЛАГе достигло до 10-12 млн. человек. Почему так произошло с 

народом-победителем?! Ведь тогда авторитет Сталина был высок как никогда и системе 

никто не угрожал. 

2. Б.Н. Ельцин: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «однополярный мир». 

 

Вариант №28 

1. Советская Россия, несмотря на тяжелейшие испытания гражданской 

войны, сумела сохранить суверенитет, не раскололась на множество 

отдельных частей. Советский Союз (1991г.), несмотря на отсутствие 

катаклизмов, сохранить свое единство не сумел, почему? 

2. Л.И. Брежнев: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятий «холодная война», «железный занавес». 

 

Вариант №29 

1. А.И.Ильин вскоре после Второй мировой войны писал, что 

«европейские политики заговорили одновременно о панъевропейском 

объединении и о всероссийском расчленении». Не находит ли эта мысль 

футуролога подтверждение в нынешних условиях, когда Западная Европа 

строит «общеевропейский дом», а на месте Советского Союза сформировалась 15 

независимых, суверенных государств? Почему Западная Европа объединяется, а мы 

разъединяемся? 

2. М.С. Горбачев: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «диссиденты». 

 

  



Вариант №30 

1. История России показывает, что ни одна из однажды начатых реформ- 

при Петре Первом, Александре Втором, Ельцине Б.Н. - не завершилась 

успехом, мало того, после них начались контрреформы. Почему-в России 

после реформ почти всегда следуют контрреформы? 

2. А.Д. Сахаров: исторический портрет. 

3. Объясните смысл понятия «малая гражданская война». 
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