ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ

Предмет
Класс
Полугодие

История
10
1

Знать даты, термины и события:

11
12
13

Даты
1914-1918 гг
1939-1945 гг.
1941-1945 гг
1945 г
1949 г
1949 г.
Термины
Блицкриг
Позиционная
война
Тройственный
союз
Антанта
Реваншизм
Тоталитаризм

14

Фашизм

15

Тоталитаризм

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

События
Первая мировая война
Вторая мировая
Великая Отечественная война
создание ООН
Создание СЭВ
Создание НАТО
Определения
молниеносная война
затяжной период войны, характеризующийся отсутствием активных боевых
действий
военный союз Германии, Италии и Австро-Венгрии
военный союз России, Англии и Франции
идеология отмщения, возрождения «великой нации»
политический режим, при котором государство контролирует все сферы
жизни общества
идеология, сторонники которой пропагандируют превосходство одного народа
над другими
политическая система, которая стремится к полному (тотальному) контролю над всей
жизнью общества и каждого отдельного человека.

2. Выполнить 4 контурные карты
3. Написать проект на заданную тему
4. Сдать зачет по терминам и датам
5. Знать основные этапы Первой и Второй мировой войны, причины и итоги мирового
экономического кризиса, основные этапы развития европейских стран в XX веке.
6. Написать эссе на заданную тему
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ

Предмет
Класс
Полугодие

Знать термины, даты и события:
Термины

Определения

История
10
2

1

РСДРП

2

Временное
правительство
Военный
коммунизм

3

российская социал-демократическая рабочая партия, лидером которой
стал В.И. Ульянов (Ленин). В последствии называлась
коммунистической.
орган управления страной после падения монархии, состоял в основном
из депутатов Гос. Думы
внутренняя экономическая политика большевиков, проводимая в годы
Гражданской войны. Признаки: отмена денег, всеобщая трудовая
повинность, распределение продуктов
процесс перехода собственности из частной в государственную
пятилетний план хозяйственного развития СССР в годы
административно-командной экономики.

4
5

Национализация
Пятилетка

6

Индустриализация

7

Коллективизация

8

НЭП

9

ВКП(б)

10

Народный
комиссариат
(наркомат)

в Советском государстве (в РСФСР, в других союзных и автономных
республиках, в СССР) в 1917—1946 годах — центральный орган
исполнительной власти.

11

Стахановское
движение

12

ГУЛАГ

Возникло в 1935 г., его инициатором считался шахтер А.Стаханов. Всячески
рекламируя почины рабочих-энтузиастов, сталинское руководство надеялось
таким путем резко повысить производительность труда, а также укрепить свою
социальную базу путем создания из «стахановцев» своеобразной «рабочей
аристократии».
Сокращенное наименование одной из основных репрессивных структур
сталинского периода — Главного управления исправительно-трудовых лагерей
НКВД.

Процесс развития и внедрения крупной машинной техники в народное хозяйство
страны. В советской пропаганде под индустриализацией понималось ускоренное
развитие промышленности в 1930-е гг.
Насильственное объединение российских крестьян в колхозы в начале 30-х гг.
Политика, проводившаяся с X съезда партии (1921 г.) до конца 20-х гг.
Включала допущение свободной торговли и частного производства при
сохранении власти в руках Коммунистической партии.
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков).Под таким
наименованием партия действовала с декабря 1925 по октябрь 1952 г.

Даты

События

13
14
15
16

1918-1920 гг
1922 г
1921

Гражданская война
Образование СССР
Переход к НЭПу

1920-1921 гг

Антоновщина – крестьянское движение. в Тамбовской губернии под
руководством А.С. Антонова.

17

1939 г

Пакт о ненападении.
Даты

События

1
2
3
4
5
6
7

1961 г
1956 г
1964 - 1982
1979 – 1989
апрель,1985
декабрь 1991
1975 г

полет Гагарина в космос
20 съезд партии о культе личности Сталина
время Брежнева
война в Афганистане
начало перестройки
Распад СССР
подписание Хельсинкских соглашений

8

лето 1943 г

Курская битва в ходе ВОВ

9

Термины
Демилитаризация

Определения
сокращение численности армии.

10
11

Реабилитация
«Оттепель»

12

Диссиденты
Холодная война

13

Карибский кризис

14

Совнархозы

15
16
17

восстановление чести опороченного лица.
период в истории СССР, характеризующийся небольшим смягчением
режима, прекращением массовых репрессий.
название оппозиционного движения в СССР.
период в истории человечества после окончания Второй мировой войны,
характеризовавшийся противостоянием двух сверхдержав (СССР и США)
и их союзников.
сложившая в ходе холодной войны в отношениях между СССР и США
ситуация, которая едва не привела к развязыванию атомной войны

Территориальные органы управления экономикой, существовавшие в первые
годы после большевистского переворота и в 1957 — 1965 гг. В отличие от
отраслевых структур (наркоматов, министерств) объединяли все предприятия того
или иного региона.
Период широких общественных преобразований в стране во второй половине 80-х
Перестройка
— начале 90-х гг., начатых по инициативе М.С.Горбачева
Президентство Б. Ельцина
«Лихие 90-е»
Развитие России Президентство В. Путина и Д. Медведева
до 2014 года

2. Выполнить 6 контурные карты
3. Написать проект на заданную тему
4. Сдать зачет по терминам и датам
5. Знать основные этапы гражданской войны, Великой Отечественной войны, внутреннюю и
внешнюю политики Н. Хрущева, Л. Брежнева, М. Горбачева, Б. Ельцина, В. Путина
6. Написать эссе на заданную тему

