Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 10 класса составлена в соответствии с базовыми
положениями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (2014 г.) и на основе авторской Программы по истории Л.А. Пашкиной (М.:
Русское слово, 2015) к линии базовых учебников истории для 10-11 классов издательства
«Русское слово».
История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного
образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции
человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе
исторического опыта. Без нее невозможна выработка общероссийской идентичности и умения
жить в современном поликультурном глобальном мире.
Ключевой особенностью программы является предложение системного подхода к изучению
прошлого

через

формирование

самосовершенствования,

и

развитие

общекультурной,

следующих

компетенций:

учебно-познавательной,

личного

информационной,

коммуникационной (смысл и содержание заявленных позиций достаточно полно развернуты в
исходной программе). Особое внимание уделено ценностно-смысловой компетенции – как
умения оценивать вклад конкретных личностей в ход исторических событий и процессов,
давать оценку – в том числе и моральную – этим явлениям.
Содержание исторического образования в 10 классе следует рассматривать как единую
последовательность изучения процесса зарождения и развития цивилизации как особой
формы существования человеческих сообществ (в период с древнейших времен до конца XIX
века). На уровне старшей школы исторический материал в своем основном наполнении носит
черты повторения, вбирая в себя содержание учебных курсов предмета в основной школе (с 5
по 8 класс). Спецификой курса является попытка симбиоза фактической и смысловой линий:
учащимся не просто напоминают о тех или иных знаковых событиях мировой и отечественной
истории – им предлагают анализировать их сущность уже на более высоком уровне
обобщения (в сравнении с основной школой).
Изучение истории в старшей школе направлено на достижение следующих целей:


формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской
идентичности личности;



формирование

у

подрастающего

поколения

исторических

ориентиров

самоидентификации в современном мире;


овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества
в разных сферах с древности до наших дней;
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воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества;



развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного
подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике и взаимосвязи.

Достижение
учреждением

поставленных
основной

целей

при

образовательной

разработке
программы

и

реализации

среднего

образовательным

общего

образования

предусматривает решение следующих задач:
 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех участников;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов.
Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного процесса в гимназии:
воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять себя в обществе в качестве
индивидуума,

реализовываться

в

социокультурной

среде,

ориентироваться

на

интеллектуальный труд, продолжение образования; развивать в учениках творческие
способности, исследовательские умения, коммуникативные навыки.
Все изменения, внесенные в программу, связаны лишь с соотнесением ее положений с
учебным циклом образовательного учреждения (изучение разделов и тем курса соотнесено с
учебной периодизацией) и не носят принципиального характера.
Программа рассчитана на 70 часов учебного времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Программа, предусмотренная учебным планом гимназии, рассчитана на 68 часов учебного
времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Основной учебник:
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. – М.:
Русское слово, 2013.
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Учебно-тематический план
№

Наименование разделов (тем)

Общее

п\п

1

кол-во

Кол-во

Кол-во

практических контрольных

часов

часов

работ

3

1

-

6

1

2

18

1

4

11

1

2

9

1

2

17

1

2

Резерв:

4

6

12

Итого:

68

Тема 1 (раздел I). Исходные Истории.
/Пути и методы познания истории/

2

Тема 2 (раздел II). Дорога Древности.
/От первобытной эпохи к цивилизации/

3

Тема 3 (раздел III). Стезя Средневековья.
/Русь, Европа и Азия в Средние века/

4

Тема 4 (раздел IV). Рамка Рубежа.
/Россия и мир на рубеже Нового времени
(конец XV – XVII в.)/

5

Тема 5 (раздел V). Направление Нового.
/Россия и мир в эпоху зарождения
индустриальной цивилизации/

6

Тема 6 (раздел VI). Длина
Девятнадцатого.
/Россия и мир в конце XVIII – XIX в./

7

Примечания:
а) вводное занятие по предмету (в силу небольшого объема) включается в состав первой
темы, заключительное – в состав последней (в силу тех же причин);
б) второе наименование дается в формулировке авторов пособия, первое – интерпретация
создателя рабочей программы.

3

Содержание тем учебного курса
Примечание:
содержание

тем

(разделов)

представлено

через

названия

параграфов

пособия

в

формулировке авторов.
Тема 1 (раздел I). Исходные Истории.
/Пути и методы познания истории/
Этапы развития исторического знания. Основы исторической науки. Россия во всемирной
истории.
Тема 2 (раздел II). Дорога Древности.
/От первобытной эпохи к цивилизации/
У истоков рода человеческого. Государства Древнего Востока. Культура стран Древнего
Востока. Цивилизация Древней Греции. Древнеримская цивилизация. Культурно-религиозное
наследие античной цивилизации.
Тема 3 (раздел III). Стезя Средневековья.
/Русь, Европа и Азия в Средние века/
Европа в эпоху раннего Средневековья. Рождение исламской цивилизации. Славяне в раннем
Средневековье. Образование Древнерусского государства. Расцвет Древней Руси. Социальноэкономическое развитие Древней Руси. Политическая раздробленность Руси. Культура Руси X
– начала XIIIв. Зарождение русской цивилизации. Католический мир на подъеме. Государства
Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии, Монгольское нашествие на
Русь. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. Западная Европа в
XIV – XV в. Европейская культура, наука и техника в Средние века. Мир за пределами
Европы в Средние века. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель
вокруг Москвы. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Междоусобная война
на Руси.
Тема 4 (раздел IV). Рамка Рубежа.
/Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII в.)/
На заре новой эпохи. Западная Европа: новый этап развития. Тридцатилетняя война и первые
революции в Европе. Образование Русского централизованного государства. Правление Ивана
IV Грозного. Культура и быт России в XIV – XVI в. Смутное время на Руси. Россия при
первых Романовых. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Россия
накануне преобразований. Культура и быт России в XVII в.
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Тема 5 (раздел V). Направление Нового.
/Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации/
Промышленный переворот в Англии и его последствия. Эпоха Просвещения и просвещенный
абсолютизм. Государства Азии в XVII – XVIII вв. Россия при Петре I. Россия в период
дворцовых переворотов. Расцвет дворянской империи. Могучая внешнеполитическая поступь
империи. Экономика и население России во второй половине XVIII в. Культура и быт России
XVIII в.
Тема 6 (раздел VI). Длина Девятнадцатого.
/Россия и мир в конце XVIII – XIX в./
Война за независимость в Северной Америке. Великая французская революция и ее
последствия для Европы. Европа и наполеоновские войны. Россия в начале XIX в.
Отечественная война 1812 года. Россия и Священный союз. Тайные общества. Реакция и
революции в Европе 1820 – 1840- гг. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи.
Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. Колониализм и кризис
«традиционного общества» в странах Востока. Россия при Николае I. Крымская война.
Воссоединение Италии и объединение Германии. Россия в эпоху реформ Александра II.
Правление Александра III. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй
половине XIX в. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. Наука и искусство в
XVIII – XIX вв. Золотой век русской культуры.
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Примечание:
предложенные ниже результаты являются ведущими с точки зрения

автора рабочей

программы (преподавателя), полный перечень представлен в исходной программе (с. 5-6).
Предметные результаты:
 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в
контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;
 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать ее роль в
мировом сообществе;
 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать ее, осуществлять,
контролировать и корректировать;
 умение

продуктивно

деятельности,

общаться

учитывая

и

позиции

взаимодействовать
других

в

участников,

процессе

совместной

эффективно

разрешать

конфликты;


готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-познавательной

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации с
их последующей оценкой и интерпретацией.
Личностные результаты:
 сформированность российской гражданской идентичности;
 сформированность

гражданской

позиции

активного

и

ответственного

члена

российского общества;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире.
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Календарно-тематическое планирование
Примечание:
формулировки конкретных занятий (уроков) представлены в авторской интерпретации (исходные названия упомянуты выше).
Сроки

№

Разделы курса

п/п

Темы занятий

Тип урока,

Кол-

Форма

Знания

Умения и навыки

в данных разделах

форма урока

во

диагностики

учащихся

учащихся

часов

результата

по данному разделу

по данному разделу

(«должны знать»)

(«должны уметь»)

курса

1

1

четверть,

Исходные

Вектор

Истории.

вступления –

Урок

1

повторения.

пройденный

8
недель,

Вопросы и

Этапы становления и

Связывать период в

задания

развития истории как

истории науки с

(с. 4, 7).

науки в содержании

сущностью подхода к

основных взглядов на

пониманию прошлого в

суть былого на любом

трудах конкретных

из них (с именами

авторов.

путь.

16
часов

летописцев).
2

Параметры

Урок

периодов –

обобщения.

1

варианты
взглядов.

7

Вопросы и

Принципы законов

Объяснять суть любого

задания

исторического бытия

принципа историзма в

(с. 8, 15).

в разнообразии

рамках избранной

определения основы

концепции на

для него в тех или

конкретных примерах,

иных теориях (по

помещая их в рамки

периодам).

полученных периодов.

3

Ориентиры

Урок-

Отечества –

практикум.

1

определение

Задача

Особенности родной

Выявлять суть взгляда

(приложение

истории в палитре

на найденную черту,

1).

взглядов философов,

используя материал

ученых, писателей.

приложения.

Упражнения

Основные версии

Определять значение

(приложение

происхождения

занятия человека для

2).

человека в этапах его

его развития, используя

развития через дела.

материал приложения.

Вопросы и

Условия появления

Связывать условие с

задания

первых государств

характерной чертой

(с. 31, 35,40).

именно на Востоке

определенной страны

через их признаки.

по нужному признаку.

особенностей.
4

Дорога

Пути

Древности.

Первобытности –

Урок-

1

практикум.

приручение
природы.
5

6

7

Величина

Урок

Востока –

«открытия»

градиента

нового

государства.

знания.

Величие

8

Урок

Востока –

«открытия»

колыбель

нового

культуры.

знания.

Горизонты

Урок

Греции –

1

1

нового

полиса.

знания.

Размах

Урок

Рима –

контроля.

Основные культурные Оценивать значение

задания

достижения Древнего

культурного наследия

(с. 40, 46).

Востока в конкретных

Древнего Востока в

примерах (творениях). современном мире.
1

«открытия»

польза

Вопросы и

1

8

Вопросы и

Специфичные черты

Выявлять эти черты в

задания

полисной структуры

конкретных событиях

(с. 46, 53).

цивилизации Эллады

греческой истории,

в ее истории.

определяя их сущность.

Вопросы и

Характерные черты

Определять эти черты в

задания

рабской экономики

материале приложения

истоки

(приложение

Древнего Рима в ее

через выполнение

империи.

3).

существовании.

заданий.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Упражнения

Условия зарождения

Выявлять эти условия в

(приложение

средневекового мира

конкретных ситуациях,

4).

Европы на руинах

используя материал

мира античного.

приложения.

Вопросы и

Характерные черты

Определять эти черты

задания

мусульманского мира

по их сути в реальных

(с. 78, 83).

на этапе его рождения

ситуациях из истории

как цивилизации.

раннего ислама.

Вопросы и

Особенности жизни

Связывать особенность

задания

наших предков на

и сферу в их сущности

(с. 83, 91).

родовом уровне в

через конкретные

разных сферах.

исторические примеры.

Вопросы и

Условия становления

Оценивать эффект

задания

Древнерусской

конкретных действий

(с. 91, 98).

державы в политике

власти с позиции

первых князей.

усиления государства.

Артерия

9

Античности –

Урок-

1

семинар.

направления
наследия.
10

Стезя

Заря

Средневековья.

Запада –

Урок-

1

практикум.

разруха
рассвета.
11

12

13

Аллах

Урок

Акбар –

«открытия»

истина

нового

ислама.

знания.

«Старость»

Урок

славян –

«открытия»

стороны

нового

существования

знания.

Рождение

1

1

Урок

Руси –

«открытия»

яркость

нового

язычества

знания.

1

9

14

15

Расцвет

Урок

Руси –

«открытия»

Древней Руси в делах

конкретных действий
власти, выделяя в этом

православия.

знания.

107).

социума.

религиозный аспект.

Вопросы и

Устройство социума

Описывать состояние

задания

древней Руси в правах

любой страты по ее

(с. 107, 113).

и обязанностях страт

статусу, приводя

в социальном целом.

конкретные примеры.

Вопросы и

Причины и следствия

Определять причины,

задания

процесса распада Руси следствия, особенности

Развитие

Урок
нового

социума.

знания.

Руси –

1

«открытия»

структура

Раздробленность

18

задания

правителей и реакции

17

16 часов

Оценивать эффект

(с. 98, 106-

Резервный урок

8 недель

Параметры прогресса

нового

16

четверть

Вопросы и

правильность

Руси –

Вторая

1

1
Урок

1

«открытия»

коридоры

нового

(с. 114, 121-

в особенностях бытия

в реальных фактах

княжеств.

знания.

122).

возникших княжеств.

истории этой Руси.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Упражнения

Характерные черты

Предъявлять эти черты

(приложение

социального строя

как условия развития

5).

католического мира

цивилизации по

Красота

Урок-

Киева –

семинар.

1

контуры
культуры.
19

Звезда
Запада –

Урок

1

контроля.

качества

10

католичества.
20

21

Азимуты

23

«открытия»

векторы

нового

войны.

знания.

Истоки

Урок

Вопросы и

Характерные черты

Показывать связь черты

задания

Китая, Монголии и

с особенностями

(с.137, 142).

Турции в раннем

государственного строя

средневековье.

на конкретных фактах.

Процесс установления Объяснять результат –

задания

зависимости русских

иго, через компоненты

(с.142, 148).

земель от Орды:

процесса в реальных

причины, ход, итог.

исторических явлениях.

Вопросы и

Состояние соседей

Оценивать роль

задания

Руси как противников

Александра Невского в

(с.148, 155).

ее в их целях, силах,

истории Руси этого

действиях и итогах.

сложного периода.

Вопросы и

Проблемы западного

Выявлять специфику

задания

мира в их специфике в проблемы по ее

(с.155, 163).

переходный период

признакам в реальном

изменения традиций.

историческом явлении.

Вопросы и

Характерные черты

Определять эти черты

задания

европейского социума

как культурные факты,

края

(с.163, 169-

в пространстве общей

используя материалы

культуры.

170).

культуры периода.

приложения.

Вопросы и

Особенности жизни в

Показывать этот

1

«открытия»

направления

нового

нашествия.

знания

Вокруг

Урок

враги –

«открытия»

ноша

нового

Невского.

знания.

Зона

перемен.

знания.

Пределы

1

«открытия»
нового

Зенит

1

Урок

проблемы

Запада –

25

материалу приложения.

Вопросы и

Запада –

24

1

Азии –

ига –

22

Урок

Западной Европы.

Урок

1

контроля.

Урок-

1

11

6планеты –

практикум.

поиски

задания

Америке и Африке в

уровень в применении

(с.170, 174).

Средние века: уровни

к любой социальной

цивилизованности.

общности в примерах.

Вопросы и

Причины возвышения

Объяснять смысл

задания

Москвы как

конкретных шагов

пути.
Основа

26

Отечества –

1

«открытия»

мечты

нового

(с.174, 180-

княжества в действиях князя в определенной

Москвы.

знания.

181).

князей.

ситуации.

Обсуждение

Как представленные

Как представленные

персональных

ситуации отражают

ситуации отражают

сообщений.

заявленную тему.

заявленную тему.

Вопросы и

Параметры усобицы

Оценивать суть войны с

задания

московских князей в

точки зрения пользы

(с.190, 193).

борьбе за престол:

для власти и общества

причины, ход, итоги.

при сохранении ига.

Вопросы и

Признаки разрушения

Связывать конкретные

задания

аграрного социума в

черты любого типа

Опора

27

Урок

Отечества –

Урок-

1

семинар.

мускулы
Москвы.
Ошибка

28

Отечества –

29

30

Урок
«открытия»

междоусобицы

нового

Москвы.

знания.

Рамка

Золото

Рубежа.

Запада –

1

Урок

1

«открытия»

края

нового

(с. 196, 200-

процессе созревания

общества и между

колоний.

знания.

201).

черт нового общества.

собой, и со сферой.

Упражнения

Состояние духовной

Определять приметы

(приложение

сферы западного мира

этих явлений в текстах

7).

во времена Ренессанса приложения, используя

Заботы

Урок-

Запада –

практикум.

1

варианты

12

веры.
31

32
3 четверть,

33

свои знания по теме.

Вопросы и

Приметы социальных

Выявлять эти новые

Войны

Урок

веры –

«открытия»

задания

конфликтов в новых

черты в пространстве

риски

нового

(с.216).

исторических рамках:

привычных войн и

революции.

знания.

изменившиеся цели и

необычных революций

способы ведения войн

в конкретных примерах

и восстаний.

из раннего Нового.

Вопросы и

Условия становления

Оценивать успешность

задания

новой российской

конкретных действий

(с.217, 225).

государственности в

московских владык по

политике Москвы.

полученным плодам.

Задача

Главные направления

Формулировать свое

(приложение

политики внешней и

мнение по этой

8).

внутренней первого

личности с опорой на

русского царя.

данные позиции.

Вопросы и

Примеры проявления

Привязывать пример к

задания

родной культуры

форме сутью явления

нового

(с. 236. 243-

данного периода в

как образца в любом

знания.

244).

разнообразии форм.

направлении культуры.

Вопросы и

Параметры Смуты как

Определять условия и

2

Резервный урок

1
Централизация –
ценность!

18,5

и Реформации.

Урок

1

«открытия»

недель,

нового

37

знания.

часов
34

35

36

Цена –

Урок

царь?

контроля.

1

Духовность –

Урок

достоинство?

«открытия»

Смута –

1

Урок

1

13

смерть!

«открытия»
нового

задания

исторического опыта

(с. 244, 253).

России по выживанию России сохранить свою

знания.
Романовы –

37

радость?

38

Урок-

1

семинар.

Привычка –

Урок

препятствие?

«открытия»

1

нового

в критических рамках.

самобытность в беде.

Обсуждение

Как представленные

Как представленные

персональных

ситуации отражают

ситуации отражают

сообщений.

заявленную тему.

заявленную тему.

Вопросы и

Состояние экономики

Разделять элементы

задания

в ее составных частях

традиционного строя и

(с.262, 268).

как фундамент

черты нового порядка в

социального роста.

экономической сфере.

Вопросы и

Состояние страны во

Связывать любое

задания

всех сферах социума

явление со сферой в

(с.268, 273).

накануне петровских

оценке его новизны или

преобразований.

привычности.

Вопросы и

Содержание духовной

Выявлять признаки

задания

основы общества в

нового в культурной

(с. 274, 279).

конкретности

жизни страны через

образцов проявления.

конкретные примеры.

Вопросы и

Содержание рывка в

Выделять компоненты

задания

промышленности:

переворота (причины,

знания.
Преобразования –

39

польза?

Урок

1

«открытия»
нового
знания.

Традиция –

40

тормоз?

Урок

1

«открытия»
нового
знания.

41

Направление

Переворот

Нового.

производства –

Урок

1

«открытия»

силы, позволившие

торжество

нового

(с. 280, 282,

предпосылки

ход, следствия) через

техники.

знания.

286).

переворота и его итог.

исторические явления.

14

42

Период
Просвещения –

Урок

1

контроля.

радуга

Упражнения

Общие принципы

Определять наличие

(приложение

(идеи) европейского

этих идей в трудах

9).

Просвещения в сути

конкретных авторов по

различных взглядов.

данным материалам.

Вопросы и

Способы реакции

Объяснять разницу

задания

Турции, Индии и

состояния страны в

(с. 292, 297).

Китая на европейское

контактах с Западом в

проникновение в

этот период, опираясь

разности результатов.

на исторические факты.

Задания

Сущность различных

Выявлять главное в

(приложение

оценок исторической

предложенных точках

10).

роли Петра Первого в

зрения, определяя при

истории России.

этом свое мнение.

Обсуждение

Как представленные

Как представленные

персональных

ситуации отражают

ситуации отражают

сообщений.

заявленную тему.

заявленную тему.

Вопросы и

Характерные черты

Объяснять видимое

задания

внутренней политики

противоречие между

разума.
43

44

Ареал

Урок

Азии –

«открытия»

корни

нового

кризиса.

знания.

Величие
Великого –

1

Урок-

1

практикум.

страдание
социума?
45

После
Петра –

Урок-

1

семинар.

подъем
переворотом.
46

Величие
Великой –

47

Урок

1

«открытия»

совершенство

нового

(с. 309, 314-

Екатерины Второй в

просвещенной властью

социума?

знания.

315).

социальном аспекте.

и крестьянской войной.

Движение

Урок

Вопросы и

Параметры имперской Оценивать успешность

1

15

державы –

России при Екатерине

позиций государства и

России.

знания.

320).

Великой в ее итоге.

социума.

Вопросы и

Состояние российской Соотносить плюсы и

задания

экономики через

минусы хозяйственного

(с. 320, 326).

показатели успехов (и

развития страны в

неудач) ее элементов.

итоговом результате.

Вопросы и

Особенности родной

Оценивать уровень

задания

культуры в столетии

состояния культуры и в

1

«открытия»
нового

России.

знания.
Урок

1

«открытия»

реалии

нового

(с. 327, 334-

Просвещения через

отдельных образцах и

России.

знания.

335).

конкретные примеры.

формах, и в целом.

Вопросы и

Параметры процесса

Показывать любой

задания

революции в Америке

параметр в ситуации

(с. 336, 341).

в причинах, сторонах,

события через его

событиях и итогах.

характерность.

Рамки
революции –

Урок
нового

Штатов.

знания.

Рамки

Урок
нового

Франции.

знания.

Беда

Девятнадцатого.

Бонапарта –
епитимья

1

«открытия»

феномены
Длина

1

«открытия»

широта

революции –

52

Урок

ракурсы

державы –

51

расширения империи с

(с. 315, 319-

Достижения

50

внешней политики

нового

державы –

49

задания

размеры
Достоинства

48

«открытия»

Урок

1

«открытия»
нового

16

Вопросы и

Масштабы революции Объяснять размах

задания

во Франции через

Великой революции ее

(с. 342, 348).

последствия для всей

спецификой через

Европы (мира).

конкретные примеры.

Вопросы и

Условия создания

Выявлять и условия и

задания

империи Наполеона и

причины в реальных

(с. 349, 354).

причины ее краткого

исторических событиях

Европы?
53

Бремя
Благословенного

54

вызовы.

знания.

Биссектриса

57

Урок

1

«открытия»

существования.

во взаимосвязи.

Вопросы и

Ведущие направления

Оценивать значение

задания

внешней политики

российских успехов для

(с. 354, 359).

Александра I с упором статуса страны в мире
на беду Бонапарта.

как великой державы.

Вопросы и

Основные проблемы

Объяснять бессилие

задания

внутренней политики

победителя Наполеона

– внутренние

нового

(с. 359, 364-

Александра I в делах

перед крепостью

вопросы.

знания.

365).

власти и общества.

крепостничества.

Реакции

Урок

Вопросы и

Истоки революций

Выявлять особенности

задания

как волны в первой

революционного шага в

1

«открытия»

парабола

нового

(с. 365, 370-

половине века и

любой стране Европы в

процесса.

знания.

371).

причины отлива.

конкретных событиях.

Единство

Урок

Упражнения

Характерные черты

Определять эти черты в

Европы –

контроля.

и вопросы

западного социума в

единстве со сферой по

жажда

(приложение

разных сферах в ходе

конкретным ситуациям,

жадности.

11).

модернизации.

используя приложение.

Вопросы и

Особенности развития Связывать особенность

задания

социумов Америки в

с уровнем состояния

Аболиционизм
Америки –

58

1

«открытия»
нового

революции –

56

Урок

– внешние

Благословенного

55

знания.

1

Урок

1

«открытия»

ретирада

нового

(с. 376, 380,

разности уровней на

любого общества на

рабства.

знания.

381).

протяжении столетия.

реальных примерах.

Козыри

Урок

Вопросы и

Фазы колониализма в

Оценивать это влияние

1

17

колониализма –

59

машины

нового

метрополии.

знания.

Прямая
Палкина –

60

консерватизма.

знания.

Истоки

1

«открытия»
нового
Урок

1

«открытия»

задания

системе контактов

с Запада на Восток (и

(с. 382, 388).

индустриального мира обратно) в конкретных
и традиционного.

процессах и событиях.

Вопросы и

Ведущие направления

Определять эту

задания

внешней и внутренней консервативную оценку

(с. 389, 394).

политики Николая I в

в процессах и событиях

ее консервативности.

данного периода.

Вопросы и

Характерные черты

Связывать особенности

задания

хода национально-

в исторический процесс

генезис

нового

(с. 394, 399-

государственного

в Италии и Германии

Германии.

знания.

400).

строительства.

на конкретных фактах.

Ориентир

Урок

Вопросы и

Ведущие направления

Оценивать результаты

задания

внешней и внутренней реформ разных сфер по

Освободителя –

62

Урок

кривая

Италии –

61

«открытия»

1

«открытия»

сокрушение

нового

(с. 400, 401,

политики Александра

итогам и последствиям

старого?

знания.

406).

II в его реформах.

в реальности фактов.

Медиана

Урок-

Обсуждение

Как представленные

Как представленные

персональных

ситуации отражают

ситуации отражают

сообщений.

заявленную тему.

заявленную тему.

Вопросы и

Принципы ведущих

Сравнивать базовые

задания

идеологических

идейные постулаты с

(с. 412, 416-

систем Запада,

перспективой

Миротворца –

1

семинар.

сохранение
старого?
63

Суть
спора –
быль

Урок

1

«открытия»
нового

18

будущего.
64

65

417).

ставших мировыми.

воплощения в жизнь.

Вопросы и

Идеи общественного

Рассматривать разные

задания

движения в основных

идеи как проекты

(с. 417, 421).

направлениях через

решения актуальных

сущность действий.

проблем России.

Вопросы и

Культурные реалии

Показывать масштаб

задания

эпохи в видах,

конкретного образца

(с. 421, 427).

направлениях и

как достижения

образцах.

объяснением его сути.

Задания

Российские заслуги в

Показывать масштаб

(с. 441-442).

культурном прогрессе

конкретного образца

заслуга

человечества в это

как достижения

«золота».

время через примеры.

объяснением его сути.

Раздоры

Урок

Родины –

«открытия»

обиды

нового

оппозиции.

знания.

Искания
искусства –

66

знания.
1

Урок

1

«открытия»

смена

нового

стилей.

знания.

Регалии

Урок

России –

обобщения.

67-

Резервные

68

уроки.

1

2
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Паспорт фонда оценочных средств
Примечание:
формулировки проверяемых пунктов представлены в авторской интерпретации.
№

1

Контролируемые

Контролируемые

Критерии оценки

Оценочное

темы дисциплины

знания и умения

знаний и умений

средство

Размах

Особенности функционирования института рабовладения

1) Работа для контроля.

1) Урок контроля:

Рима –

как социальной и экономической основы существования

истоки

древнеримской цивилизации в ее наибольшей

«3»: даны ответы на вопросы к

упражнения,

империи

исторической успешности по сроку и пространству

предложенным учебным

предложенные

(урок контроля).

реализации. Выявление этих особенностей в

текстам с опорой на них

учащимся в

предложенных текстах (приложение 3) через выполнение

(адекватное цитирование).

приложениях.

(рабовладения) в его историчности и актуальности уже за

«4»: ответы на вопросы по

2) Урок-семинар:

пределами данного материала на основе собственных

текстам дополнены

представленные

знаний по заявленной теме.

выполнением заданий на

учащимися сюжеты

объяснение логических

из дополнительного

вопросы, задания,

соответствующих заданий. Оценка явления

2

Артерия

Характерные черты античного периода древней истории

взаимосвязей исторических

(по отношению к

Античности –

как ее завершающей фазы в наибольшей трансляции

процессов, отраженных в

основному пособию)
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3

направления наследия

своих (античных) элементов в современность. Выявление

(урок-семинар).

этих характерных признаков в конкретных исторических

материале.

оформленные

ситуациях, найденных самостоятельно. Определение

«5»: ответ развернут не только

соответствующим

актуальности элемента в его сущности для современного

в предложенном историческом

образом.

социума.

материале, но и за его
пределами в рамках

3) Квалификация
преподавателя.

Красота

Особенности возникновения и существования Древней

контролируемой темы с

Киева –

Руси как уникального культурно-исторического

использованием конкретных

контуры

пространства в прошлом России. Выявление этих

фактов.

культуры

характерных признаков в конкретных исторических

(урок-семинар).

ситуациях, найденных самостоятельно. Определение

«2»: все оцениваемые элементы

ценности предложенного элемента: как в системе своего

работы (ответы на вопросы,

исторического бытия, так и для нынешней России.

выполнение заданий,
привлечение фактов по теме )

4

материала,

Звезда

Характерные черты существования западноевропейской

или отсутствуют или

Запада –

католической цивилизации в эпоху Средневековья сквозь

представлены в недостаточном

качества

социальный силуэт основных страт. Выявление этих

объеме.

католичества

особенностей в предложенных текстах (приложение 5)

(урок контроля).

через выполнение соответствующих упражнений. Оценка
исторических перспектив явления (определенной

2) Работа для семинара.

цивилизации) уже за пределами данного материала на
основе собственных знаний по заявленной теме.
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«3»: ситуации по теме найдены

и представлены (описаны) в
5

Зенит

Ведущие культурные реалии средневекового мира (с

развернутом виде.

Запада –

акцентом на достижения Запада как наиболее

края

перспективного региона в ближайшем для него

«4»: ситуации по теме не

культуры

историческом будущем), присутствующие и в мире

просто представлены – дано

(урок контроля).

современном. Выявление этих позиций (культурных

внятное объяснение

феноменов) в предложенных текстах (приложение 6)

взаимосвязи описанных

через выполнение соответствующих упражнений. Оценка

событий с сутью заявленной

исторических заслуг явления (культурного достижения)

для обсуждения темы.

уже за пределами данного материала на основе
собственных знаний по заявленной теме.

«5»: описание и объяснение
(см. выше) сопровождается

6

Опора

Особенности правления первых московских

личной аргументированной

Отечества –

Рюриковичей в процессе становления российской

оценкой ситуаций в рамках

мускулы

суверенности. Выявление этой специфики в конкретных

изучаемой темы.

Москвы

исторических ситуациях, найденных самостоятельно.

(урок-семинар).

Оценка эффективности решений и действий

«2»: все оцениваемые элементы

определенного князя с точки зрения государственной

работы (описание, объяснение,

пользы и общественного блага в их соотнесении.

оценивание) или отсутствуют
или представлены в

7

Цена –

Основные процессы через события в эпоху правления

Царь

Ивана Грозного. Использование фактического материала

22

недостаточном объеме.

(урок контроля)?

для аргументации в анализе предложенных мнений об
этой исторической персоне (приложение 8). Оценка
исторической роли Ивана IV: как на основе
представленных точек зрения, так и с помощью
собственных знаний по заявленной теме.

8

Романовы –

Особенности политики первых Романовых (Михаила

радость

Федоровича и Алексея Михайловича) как представителей

(урок-семинар)?

новой правящей династии России. Выявление этой
специфики в сопоставлении конкретных политических
действий монархов в определенных исторических
ситуациях (подбор примеров для сравнения производится
самостоятельно за пределами стандартного пособия).
Выбор «победителя» в нашей исторической памяти среди
семейного дуэта на основе приведенной аргументации.

9

Период

Характерные черты Просвещения как особого периода

Просвещения –

всемирной истории в перечне имен философов-

радуга

просветителей и сущности взглядов на устройство мира и

разума

общества любого из них. Выявление этих принципов в

(урок контроля).

предложенных материалах (приложение 9): отрывках из
трудов мыслителей через выполнение соответствующих

23

упражнений. Оценка значимости озвученных идей: как в
историческом пространстве их появлении, так и в нашем
мире.

10

После

Особенности периода «дворцовых переворотов» в

Петра –

истории России через политику любого российского

подъем

самодержца этой эпохи (в том числе и прекрасного пола).

переворотом

Выявление этой специфики в анализе конкретных

(урок-семинар).

действий монарха по управлению государством (деяния
представляются собственным выбором после
самостоятельного поиска). Оценка успешности
выбранной коронованной фигуры в исполнении ею своей
исторической роли на основе заявленных аргументов.

11

Единство

Содержание основных социальных процессов как

Европы –

компонентов магистрального – модернизации в

жажда

исторических рамках XIX-го столетия в мировом

жадности

пространстве через предложенные точки зрения на эпоху

(урок контроля).

(приложение 11). Выявление сути означенных мнений
через адекватное цитирование текстов. Оценка
аргументированности заявленных позиций с построением
собственной.
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12

Медиана

Характерные черты XIX столетия в истории страны как

Миротворца –

периода вынужденной модернизации социума по

сохранение

инициативе государства через политику любого

Старого

российского самодержца этой эпохи. Выявление этой

(урок-семинар)?

характерности в анализе конкретных действий любого
российского монарха в рамках века по управлению
государством (деяния представляются собственным
выбором после самостоятельного поиска). Оценка
успешности выбранной коронованной фигуры в
исполнении ею своей исторической роли на основе
заявленных аргументов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (для практикума)
ИСТОРИЯ ЕСТЬ…
Задача: объединить предложенные ниже цитаты в группы вокруг той или иной мысли, доказав
это ссылками на текст.
1. Каждый человек действует для себя, по своему плану, а выходит общее действие, исполняется
другой – высший – план, и из суровых, тонких, гнилых биографических нитей сплетается каменная
ткань Истории.
Михаил Петрович Погодин, русский историк (1800-1875)
2. История не терпит суесловья,
Трудна ее народная стезя,
Ее страницы, залитые кровью,
Нельзя любить безумною любовью,
И не любить без памяти нельзя.
Ярослав Васильевич Смеляков, советский поэт (19131972)
3. Если даже считать, что история ни на что не пригодна, следовало бы все же сказать в ее защиту,
что она увлекательна.
Александр Александрович Блок, русский поэт (18801921)
4. Известно, нет событий без следа:
Прошедшее, прискорбно или мило,
Ни личностям доселе никогда,
Ни нациям с рук даром не сходило.
Алексей Константинович Толстой, русский поэт (1817-1875)
5. История, как Альпы, красива издали. Вблизи серые камни, замаранный снег, обрывы и все еще
бездна дороги, и притом дурной, тяжелой дороги впереди.
Александр Иванович Герцен, русский писатель (18701953)
6. Молчат гробницы, мумии и кости –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь письмена.
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Иван Алексеевич Бунин, русский писатель (1870-1953)
7. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним
настоящим.
Александр Сергеевич Пушкин, русский поэт (1799-1837)
8. Все на свете не вечно,
И не вечен гранит!
Но в Истории нечто
Есть, что как-то роднит.
Евгений Михайлович Винокуров, советский поэт (1925-1993)
9. Наше прошлое – не деготь на воротах, его не выскоблишь.
Максим Горький, русский советский писатель (1863-1936)
10. Замечательно странное свойство
В нас суровый наш климат развил –
Забываем явивших геройство,
Помним тех, кто себя посрамил.
Николай Алексеевич Некрасов, русский поэт (1821-1877)
11. Кто из нас имеет право не быть забытыми – право отягощать своим именем память потомков,
у которых свои нужды, свои заботы, свои устремления?
Иван Сергеевич Тургенев, русский писатель (1818-1883)
12. По странам и векам несется конница,
Которая крушит и подчиняет;
Но двигатель истории – бессонница,
У тех, кто познает и сочиняет.
Игорь Губерман, современный поэт
13. Историк задним умом крепок. Он знает настоящее с тыла, а не с лица. Отсюда оптимизм
историков, их вера в нескончаемый прогресс, ибо зад настоящего краше его лица.
Василий Осипович Ключевский, русский историк (1841-1911)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (для практикума)
ДОРОГА ДРЕВНОСТИ
Путь Первых – заботы занятий

Упражнение 1. Возраст Версии
Уровень А. Почему жена охотника «сильнее» супруги земледельца?
Уровень В. Отыскать суть текста, подтвердив ее ссылками на него.
Уровень С. Определить отличие найденной сути от сути своего пособия (в той же теме).
Текст 1
Различие в нравах охотников, земледельцев и скотоводов заметно на характере семейной
жизни. У охотников мужчины и женщины жили почти врозь, сильно отличаясь в занятиях и во
всем обиходе. Мужчина ходил в лес, бродил, разбойничал, пропадал по дням и неделям; в таких
семьях женщина может получить силу в доме; она распоряжается судьбой детей, пока они не
подрастут и не уйдут сами. В таких семьях родство считалось только по матери.
Совсем иначе устраивалась семья там, где муж брал в свои руки домовое хозяйство.
Мужчины прочнее садились около дома, и отец забирал себе большую власть над детьми; их
самих и жену, их мать, он считал своей собственностью, своими рабочими; даже взрослых
сыновей он продолжал держать при себе в подчинении. Женщин ценили невысоко в таких
семьях. Родство считалось только по отцу. Отец тут был владыка, господин. Большая семья,
служившая под его приказом, могла своей силой равняться целому селению; она могла взять
власть над многими мелкими семьями, заставить их работать на себя. Чужие старались
получить покровительство ее и быть усыновленными владыкой. Все это соединение родных по
крови, принятых в родство и подчиненных составляло род.
Из учебника Роберта Юрьевича Виппера «История древнего мира», 1913

Упражнение 2. Смысл Слова
Уровень А. Откуда взялись поэты?
Уровень В. Определить значение подчеркнутых понятий.
Уровень С. Объяснить их взаимосвязь.
Текст 2
Велика была в первобытном мире роль символа. Каждая вещь или действие могли обозначать
собой или реально заменять что-то другое. Представление о магической связи между вещью и
ее изображением отразилось в отношении первобытных людей к портретам.
Магическая связь существует не только между вещью и ее изображением, но и между вещью
и ее названием. Духов, демонов и умерших заставляют являться с помощью произнесения их
28

имени. В Эфиопии ни один колдун не имеет власти над человеком, настоящего имени которого
он не знает. Чтобы избежать произнесения имени, часто употребляются прозвища, к которым
восходят многие современные слова (например, русское «медведь»). Магия слова породила
искусство молитвы, заговора, заклинания и проклятия. Чтобы произвести соответствующее
действие, произносимые тексты должны быть не простой обыденной речью, но иметь особое
звуковое построение. Так появилось поэтическое искусство, которое у всех народов
первоначально расценивалось как вид магии.
Начертанное слово используется магией так же, как произнесенное вслух. У древних японцев
было в обычае записывать текст клятвы на полоске бумаги, которую клявшийся сжигал, а пепел
съедал. Японцы верили, что в случае клятвопреступления проглоченная зола подействует как
яд и лжец умрет.
У многих народов сформировалось представление об особой жизненной силе человека – его
«душе». Душа может обитать в дыхании, в теплоте тела, в сердце. Но во всех случаях она
рассматривается как причина жизнеспособности человека.
По книге: Липс Ю. Происхождение вещей. – М., 1955

Упражнение 3. Сумма Слов
Уровень А. Какими достижениями можно продолжить перечень?
Уровень В. Отыскать основные позиции предложенного текста.
Уровень С. Объяснить, как они связаны между собой.
Текст 3
Мы вкратце познакомились с первобытной историей, которая длилась многие сотни тысяч
лет. Что же произошло за это время? Какая пройдена дистанция?
В начале – полулюди-полуживотные, умеющие делать самые простые орудия из камня. В
конце – такие же, как мы, люди, научившиеся охотиться, обрабатывать землю, строить дома,
делать разнообразную утварь, орудия из бронзы, железа. В начале – существа, еще не умевшие
говорить; в конце – творцы эпических сказаний, понимающие, что они живут в сложном
противоречивом мире, стремящиеся осознать свое место в нем. В начале – полуобезьяны,
прыгающие от радости, что они сыты; в конце – участники сложных обрядов, обращающиеся к
своим сверхъестественным покровителям. В начале – существа, живущие небольшими
семейными группами; в конце – члены сообществ родов и племен, во главе которых стояли
уважаемые всеми предводители. Перечень достижений человечества можно продолжать долго.
Человечество прошло путь от полуживотного состояния до того момента, когда стали
создаваться первые государства, появились города и признаки цивилизации.
Елена Антонова, современный российский ученый
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (для контроля)
РИМСКИЙ МИР
Ракурсы Рабства
Текст 1. Правила Продажи
Во многих случаях гражданин за сказанное им не может отвечать перед законом. Так, это
касается обычной похвалы раба (например, при его продаже), когда он именуется порядочным,
честным и исполнительным.
Из сочинения древнеримского юриста Ульпиана (I-II вв.)
Что касается здоровья раба, то мы не можем считать людей с душевными недостатками менее
здоровыми. Иначе нам придется на этом основании отказать в здоровье легкомысленным,
строптивым, суеверным.
Из сочинения древнеримского юриста Вивиана (I-II вв.)
Если продавец ручается, что проданный им раб – спокойный и уравновешенный человек, то
нельзя от него требовать достоинства философа. Исполнения такого рода ручательств можно
требовать лишь в некоторой разумной мере.
Из сочинения древнеримского юриста Гая (II в.)
Вопросы и задания
1. Определите, какие именно проблемы торговли живым товаром затрагиваются в
приведенных отрывках.
2. Чьи интересы в большей степени, покупателя или продавца, защищают эти правила?
3. Объясните столь пристальное внимание римских законоведов к данной области
отношений между людьми.

Текст 2. Образцы Обращения
Кто-то отдал своего раба другим рабам с приказанием гнать его, бичуя, по форуму, и затем
убить. От боли он начал извиваться. Сзади двигалась религиозная процессия. Многие из
участников были недовольны, видя тягостную сцену. Дело в том, что тогда с рабами обращались
крайне мягко – сами хозяева жили и работали вместе с ними.
Из сочинения древнегреческого историка Плутарха (I-II вв.)
После того, как мы стали владеть рабами из множества племен и народов, у которых отличные
от наших обычаи, этот сброд не обуздать иначе, как устрашением. Но погибнут некоторые
безвинные? Всякое примерное наказание, распространяемое на многих, заключает в себе долю
несправедливости для отдельных лиц, возмещается общественной пользой.
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Из сочинения древнеримского историка Тацита (I-II вв.)
У Катона (римский аристократ) было много рабов из числа пленных, охотнее всего он покупал
молодых, которые, подобно щенкам или жеребятам, еще поддаются воспитанию и обучению.
Слуга должен был либо заниматься каким-либо полезным делом по хозяйству, либо спать. Он
всегда тайком поддерживал распри между рабами и взаимную вражду – их единодушие казалось
ему подозрительным и опасным.
Из сочинения древнегреческого историка Плутарха (I-II вв.)
Вопросы и задания
1. Определите по тексту способы обращения рабовладельцев со своей живой
собственностью.
2. Как и почему со временем изменилось это обращение?
3. Объясните общий смысл отношения хозяев к рабам.

Текст 3. Истины Идеала
Рабам не должно быть плохо: они не должны мерзнуть и голодать. Паек рабам. Вино рабам.
Приварок рабам: заготовь впрок как можно больше маслин – таких, откуда можно получить совсем
мало масла, береги их, чтобы они тянулись как можно дольше. Одежда рабам: туника и плащ через
год – старую одежду на лоскутные одеяла, деревянные башмаки следует давать через год.
Вот обязанности вилика (управляющего). Он должен завести хороший порядок; чужого в руки
не брать, свое охранять тщательно. У вилика рабы всегда в работе: так он их легче удержит от
дурного и воровства. Он разбирает споры рабов: если кто в чем провинился, он хорошенько
наказывает виновного, смотря по проступку. Если вилик не захочет, чтобы рабы вели себя плохо,
они себя плохо вести не будут. Вилик не должен слоняться без дела; он всегда трезв. Он первым
встанет с постели и последним ляжет. Пусть он не считает себя умнее хозяина. Он следит за тем,
чтобы удалось то, что приказал хозяин. Друзей хозяина он считает друзьями себе; слушается того,
кого приказано.
Когда хозяин увидел, как поместье обработано, он должен позвать вилика и спросить, что из
работ сделано. Когда обо всем разузнает, он должен позаботиться, чтобы все остальные работы
были выполнены. Хозяин должен распорядиться и оставить запись о том.
Из сочинения древнеримского историка Катона (III-II вв. до н.э.)
Вопросы и задания
1. Объясните и оцените ту заботу о рабах, которую автор предлагает проявить их
хозяевам.
2. Какие обязанности и почему налагаются на управляющего?
3. Определите положение вилика, раб или свободный, доказав это ссылками на текст.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (для практикума)
СТЕЗЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Специфика старта – вектор Веры

Упражнение 1. Трудность Текста
Уровень А. Отыскать в тексте основные суждения, оформив их как план.
Уровень С. Определить эти суждения как оценочные и фактические, объяснив свое мнение.
Текст 1
Папа Григорий II заботился о распространении христианской веры среди тех германских
племен, которые жили между реками Рейном и Эльбою; это были фризы, саксонцы, гессенцы и
др. К германцам приходило много миссионеров из Франкского королевства, но миссионеры
эти, по происхождению римляне, не знали нравов и обычаев германцев, обращались с ними не
так, как следовало и потому не имели успеха. Григорий II послал к германцам англосаксонского монаха Бонифация, или Винфрида, который по крови и языку был близок к
германцам. Бонифаций происходил из благородной семьи и с ранних лет обнаружил
расположение к монастырской жизни и обращению язычников в христианство. Он проник в
глухую и лесную страну и встретил там однажды язычников, приносивших жертву у
священного дуба. Бонифаций взял топор и ударил несколько раз по дубу. Язычники надеялись,
что боги поразят его за дерзость; этого не случилось, и, сознав бессилие своих богов, они
согласились на крещение. Бонифаций окончил свою жизнь в стране фризов. Однажды он велел
привести в свою палатку новокрещенных юношей для причащения. Юноши эти пришли со
скрытым оружием, убили Бонифация и его сподвижников. В захваченных сундуках убийцы
рассчитывали найти сокровища, но в них оказались только рукописи. Тело Бонифация,
получившего в истории название «Апостола Германии», было похоронено в Фульдском
монастыре, где до настоящего времени сохраняются его епископский жезл, Евангелие и
кинжал, которым он был умерщвлен.
Из пособия Ивана Ивановича Беллярминова «Элементарный курс всеобщей и русской истории»,
1896

Упражнение 2. Весомость Взгляда
Уровень А. Отыскать в тексте суть позиции автора и определить аргументы в ее защиту.
Уровень С. Объяснить свою точку зрения по данному вопросу, снабдив ее доказательствами.
Текст 2
Арабы, пришедшие в древние культурные области Передней Азии, первое время выглядели
варварами рядом с греками, евреями, сирийцами и персами. Однако очень скоро они впитали
мудрость этих народов и создали новую блестящую культуру. В начале IX в. при дворе халифа
Мамуна была создана целая переводческая школа (Байт ул-хикма, или Дом мудрости). Здесь
32

переводили сочинения греческих мыслителей по всем областям знания. Мусульманская
литература создавалась первоначально на арабском, а с X в. – и на персидском. Всемирно
известны мусульманские сказки, как, например, «Тысяча и одна ночь», а также персидский эпос
«Шахнамэ» («Книга царей»). Бытовая культура мусульман отличалась утонченностью и
изысканностью. Некоторые ее стороны впоследствии переняли и европейцы. В IX в. жил певец
и музыкант Зирйаб. Он пел и музицировал в Багдаде во дворце знаменитого халифа Харуна арРашида. Зирйаб ввел моду носить разную одежду в разные сезоны. Он убедил, что тонкая
стеклянная посуда изящнее и удобнее золотой и серебряной, и установил строгую
последовательность подачи блюд на пирах.
Из учебника Рустама Шукурова «История средних веков», 1995

Упражнение 3. Сложность Сравнения
Уровень А. Отыскать цель и параметры сопоставления, исходя из данных текстов.
Уровень С. Оценить полезность предметов сопоставления, опираясь на найденную цель.
Текст 3
Начиная с VI в. в Западной Европе стали появляться монастыри. Первый был основан святым
Бенедиктом (ок. 480-ок. 547) в Монтекассино. Им же был разработан и монастырский устав,
который послужил образцом для последующих братств. Церковь требовала от монахов
соблюдения обетов бедности, целомудрия и послушания. Монастыри были на протяжении
нескольких веков единственными центрами просвещения. Монастырские школы готовили
священнослужителей; особое значение придавалось переписыванию рукописей, и в результате
благодаря усилиям монахов до наших дней дошли и богословские труды, и множество
произведений античной литературы.
Из пособия Валерии Хачатурян «История мировых цивилизаций», 2001
Текст 5
От ужасов тогдашней жизни люди более мягкие и невоинственные старались уйти. Церковь
открывала им свою защиту. Множество людей, чтобы спасти имущество, записывались на
службу церкви. Но многие уходили совсем от общества человеческого. Иные удалялись в
совершенно безлюдные места, становились отшельниками. Другие составляли тесный союз,
братию, которая отдалялась от остальных людей; члены такого общежития, монастыря, имели
все общее между собою. Многие уходили таким образом из желания спасти жизнь и
имущество; многие потому, что отчаялись спасти свою душу среди общего грабительства,
жестокости и разврата; наконец, некоторые искали приюта, чтобы заняться наукой. Монахи и
монашествующая братия думали найти спасение в лишениях, в отказе от того, чем упивались
другие. Монахи должны были отказаться от семьи. Запрещалось, как грех, разговаривать с
женщинами. Много крайности было в этих подвигах: иные монахи от сырости и холода в своих
кельях, от чрезмерного поста, от тоски одиночества, от неумеренного чтения впадали в
глубокое уныние или безумие. На толпу эти люди производили часто сильное впечатление.
Из пособия Роберта Юрьевича Виппера «История древнего мира», 1913
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (для контроля)
СТЕЗЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Структура среза – ступени Социума
Упражнение 1. Сложность Сравнения
Уровень А. Определить цель и параметры сопоставления, исходя из данных текстов.
Уровень В. Описать по определенным параметрам предложенные позиции.
Уровень С. Оценить полезность предметов сопоставления, опираясь на найденную цель.
Текст 1
В X-XI вв. происходит важнейшее в истории Западной Европы событие – в ней снова
начинают расти города старые и возникать новые. Рост городов стал признаком того, что
начался новый период средневековья, что Европа сделала большой шаг вперед. Города были не
просто большими поселениями: в них рождался новый образ жизни, новое ощущение мира,
новый тип людей; именно города в значительной степени изменили облик средневековой
Европы.
Не успели города возникнуть, как стали огораживать себя от всяких неприятных
неожиданностей земляными валами и частоколами, а позднее – каменными стенами и башнями.
Внутри стен действовали особые – городские – законы, в городе был свой суд, свое управление,
права города были обычно записаны, и грамоты с записями этих привилегий тщательно
хранились. Население городов довольно быстро росло. Сюда приходили те, кого из деревни
гнала нужда или ссоры с собственными сеньорами. В городах жило многочисленное
духовенство, потому что горожане охотно возводили церкви, отводили места для монастырей.
Епископы и архиепископы еще с давних времен предпочитали селиться в городах. Сюда
стремились бродячие артисты и акробаты, ростовщики и нищие, воры и авантюристы. Пестрая
и шумная жизнь кипела на улицах молодых европейских городов.
Михаил Бойцов и Рустам Шукуров, современные российские историки
Текст 2
Население города росло главным образом благодаря притоку в него выходцев из сельской
местности. Многие крестьяне убегали от своих господ: они искали свободы, а, по
распространенному тогда выражению, «городской воздух делает свободным». Город не
полностью оторвался от деревни: часть его жителей имела участки в окружавших его полях,
которые они возделывали; по утрам городской пастух выгонял за городские стены скот. В
городе жила часть господ, здесь размещались епископ, возглавлявший духовенство этой
области, и многие священнослужители. Нередко в городе находился представитель государя,
который управлял этой местностью.
Но основную часть городского населения составляли БЮРГЕРЫ (от немецкого «бург» –
крепость). Они занимались торговлей и ремеслом. Одни торговали по мелочам тем, что было
нужно жителям города и окружающих деревень. А те, кто побогаче, занимались торговлей с
другими городами и странами, где закупали и продавали большие партии товара. Богачи
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пользовались большим влиянием в городском совете, который управлял городом. Вместе с
рыцарями и знатными людьми, часть которых селилась в городе, богачи образовывали
ПАТРИЦИАТ – этим древнеримским термином обозначалась городская правящая верхушка.
Арон Гуревич и Дмитрий Харитонович, современные российские историки
Упражнение 2. Весомость Взгляда
Уровень А. Отыскать в тексте суть вопроса, по которому высказывается автор.
Уровень В. Определить смысл позиции, занятой автором по этому вопросу.
Уровень С. Оценить аргументы авторской позиции по предложенному вопросу.
Текст 3
Итак, рыцарь с отрядом вооруженных слуг утверждался в деревянном (потом – каменном)
замке на холме. Поначалу он собирал положенные налоги, а затем начинал требовать все
больше, подкрепляя свое право избиением крестьян. Доведенных до отчаяния поселян
заставляли подписывать кабальные грамоты. Одни из крестьян становились рабами-«сервами»,
другие – данниками-«вилланами»: вилланы отдавали сеньору часть урожая, а сервы
обрабатывали его поля.
Все, что осталось у крестьян – это их бревенчатые, крытые соломой, хижины, где оконце
затягивалось бычьим пузырем, а дым выходил через дыру в крыше. Одежду крестьянина
составляло старое тряпье, а пищу – жидкая каша, часто без соли, потому что ее привозили
издалека, и стоила она дорого. Хлеб тоже был редкостью – господин заставлял молоть муку
только на своей мельнице, и за это приходилось платить.
Из пособия Сергея Александровича Нефедова «История средних веков», 1996
Упражнение 3. Трудность Текста
Уровень А. Отыскать в тексте основные суждения, оформив их как план.
Уровень В. Объяснить важность найденных суждений, исходя из сути текста.
Уровень С. Определить эти суждения как оценочные и фактические, разъяснив свой выбор.
Текст 4
В эпоху папского могущества многие осуждали жизнь высшего духовенства и нападали на
богатых, роскошествующих клириков. Люди, недовольные жадностью руководителей церкви,
находили, что истинные пастыри должны быть бедны и бескорыстны, должны свою жизнь
сделать подражанием Христу и апостолам. Церковь скоро стала подозревать в них еретиков, а
они, в свою очередь, считали церковь испорченной и полной греха.
Еретики отвергали чистилище и заупокойные молитвы, которые, по учению церкви,
освобождают от загробных мучений; они говорили, напротив, что души идут прямо в рай или в
ад, а духовенство не может давать облегчения за гробом; поэтому церковные жертвы и
поминания – только обман народа выдумки, внушенные жадностью священников.
Из пособия Роберта Юрьевича Виппера «Краткий учебник истории Средних веков», 1923
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (для контроля)
СИЛУЭТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Упражнение 1. Предложение Позиции
А) Отыскать в тексте основные суждения, показав их ключевую роль.
В) Определить, опираясь на суть суждений, смысл авторской позиции.
С) Оценить заявленную точку зрения собственным взглядом.
Упражнение 2. Стройность Сравнения
А) Определить, исходя из предложенных текстов, возможную цель сопоставления.
В) Отыскать, опираясь на поставленную цель и данное знание, параметры сопоставления.
С) Оценить значимость каждой из позиций для достижения заявленной цели.
Позиция 1
Средние века давно закончились. Казалось бы, они очень далеко от нас. Однако нужно знать,
что далекое Средневековье – это эпоха, когда были заложены многие основы современного
мира. Прежде всего, Средневековье – эпоха господства христианства как религии и как особого
взгляда на мир, определенной системы моральных и нравственных принципов. В Новое время
религия в Европе утратила часть своих позиций. И тем не менее в области нравственности, в
оценке поведения человека и его идеалов Европа остается наследницей христианства и,
следовательно, Средневековья. В Средние века развились те языки, на которых и поныне
говорит население Европы, и сформировались – к концу этой эпохи – европейские нации с их
укладом жизни и особенностями психологии.
Арон Гуревич и Дмитрий Харитонович, современные историки
Вопросы по позиции
1. Чем Средневековье связано с Современностью?
2. Чем Западная Европа повлияла на остальной мир?
Позиция 3
Средние века начинались и заканчивались потрясениями, связанными с падением Рима.
Травма, нанесенная средневековому сознанию крушением Рима, оказалась настолько тяжелой,
что полностью изменила представление людей о культуре. Средневековье отказалось от
стремления к распространению культуры, столь свойственного античности; оно предпочло
«магически» запечатывать мир, сохранять его границы неизменными. Средневековый человек
видел, что неустойчивый, колеблющийся в своем равновесии мир требует его заботы,
организованности, упорядоченности. Он чувствовал себя одновременно Адамом, дающим
имена зверям и птицам, и Христом, спасающим землю и людей от вечной погибели.
Средневековье было религиозным потому, что оно остро ощущало свою ответственность за
судьбу мира.
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«Страху Божьему», страху перед действительностью средневековье могло противопоставить
лишь одно – идею порядка. Бог создал мир правильным и упорядоченным, а человек портит его
по злой воле, греховности или же неведению. Ученые мужи средневековья потратили немало
усилий, чтобы разложить мир по «полочкам», понять его устройство. Раз и навсегда
установленные отношения между людьми почти не менялись – они лишь шлифовались и
совершенствовались из века в век. Порядок, произраставший «снизу», а не навязанный
«сверху», приучал людей к беспрекословной дисциплине общественного поведения; этот
порядок нельзя было не соблюдать, потому что другого попросту не было.
Андрей Чернышев, современный историк
Вопросы по позиции
1. Чем культурные традиции античности отличны от духовных запросов Средневековья?
2. Чем людские усилия отличны от промысла Божьего?
Позиция 4
Средневековая цивилизация была цивилизацией христианской. В общности религиозной веры
и церковной организации – глубинный, решающий, быть может, фактор ее единства.
Католическая церковь не знала границ, языковых различий – в ней наиболее зримо
воплощалось единство европейского христианского мира. Чистота руководящей идеи,
целостность учения, обеспечивавшего единство цивилизации, достигались любыми средствами.
В этом и сила, и трагическая слабость европейского Средневековья, слишком хорошо знавшего,
как преследуются инакомыслящие вольнодумцы.
Впрочем, в Средние века не задумывались над тем, что есть свобода личности, тем более
свобода духовного и нравственного поиска. Свобода не понималась как независимость от чеголибо, она считалась привилегией, набором прав, закрепленных за сословием или корпорацией
лиц. Не принцип индивидуальной свободы, но требование корпоративной верности, следование
норме и обычаю были главными ценностями европейского Средневековья.
Средневековое общество было традиционным. Преобладание аграрных занятий и интересов;
сельское хозяйство и ремесло, основанные на ручном труде и непосредственной передаче
навыков из поколения в поколение; следование обычаю, возведенное в высший нравственный
закон; устойчивая и малоподвижная система ценностей, основанная на христианских заповедях
и учении церкви; стремление к внутреннему единству и внешнему обособлению;
корпоративная замкнутость сословий и социальных групп, дорожащих свободами и
привилегиями, за ними закрепленными; общинность, поглощающая личность, – таковы его
основные черты.
Максим Брандт, современный историк
Вопросы по позиции
1. Какие «цепи» сковывали единство средневекового мира?
2. Какие черты придавали общее выражение средневековому «лицу»?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (для практикума)
НОВОВЕК (РАССВЕТ)
Поиск Пути
Упражнение 1. Стройность Сравнения
Уровень А. Определить, исходя из предложенных текстов, цель сопоставления.
Уровень В. Отыскать, опираясь на эту цель и данное знание, параметры сопоставления.
Уровень С. Оценить значимость каждой из позиций для достижения заявленной цели.
Упражнение 2. Вес Взгляда
Уровень А. Отыскать в тексте суть вопроса, по которому высказывается автор.
Уровень В. Определить смысл авторской позиции по этому вопросу.
Уровень С. Оценить заявленную точку зрения собственным взглядом.
Текст 2
Гуманисты видели в своем времени эпоху расцвета, счастья и красоты. Но не только это было
характерным для Возрождения. Восторг перед будущим соседствовал со страхом перед ним же,
упоение новым – с сознанием опасности от него. Так что сомнения, неуверенность, страх
присущи всей эпохе Возрождения в целом. Человек Ренессанса ощущал свою судьбу как
открытую, незавершенную. Но непрерывное состояние этой открытости порождало
неуверенность. Если будущее открыто, то в нем может быть все, в том числе и самое ужасное.
Стремление к красоте вдруг оборачивалось тягой к богатству, нескованность устаревшими
моральными нормами – безнравственностью, всемогущество человека – всевластием
правителей. Ощущение хрупкости гуманистического мирка вызывалось узостью его. Даже в
Италии, даже в ее городах гуманистические идеи не охватывали все толщи населения, да и не
могли его охватить. Гуманизм не аристократичен, но элитарен: гуманистические добродетели
открыты каждому, но мало кто может вместить их в полной мере, ибо они требуют напряжения
доблестной души, это есть не у всех. Искусство Ренессанса представляется наиболее полным
воплощением гуманистических идеалов, но и это искусство тогда не было общепризнанным:
значительная часть художников работала в старой манере, и их произведения пользовались
популярностью среди сограждан.
И все же, при всех трудностях, трагизме, неуверенности Ренессанс закладывал основы
новоевропейской культуры, новоевропейского светского мировоззрения, новоевропейской
суверенной личности.
из учебника Арона Гуревича и Дмитрия Харитоновича «История средних веков» (1995)
Текст 3
Рисуя идеал человеческой личности, деятели Возрождения подчеркивали ее доброту, силу,
героизм, способность творить и создавать вокруг себя новый мир. Непременным условием для
этого они считали накопленные знания, которые помогают человеку сделать выбор между
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добром и злом. Высокое представление о человеке было неразрывно связано с идеей свободы
его воли: личность сама избирает свой жизненный путь и сама отвечает за свою судьбу.
Ценность человека стала определяться его личными достоинствами, а не положением в
обществе.
Наступала эпоха стихийного и буйного самоутверждения человеческой личности,
освобождающейся от средневековой корпоративности и морали, подчиняющей индивид
целому. Это было время титанизма, который проявился и в искусстве, и в жизни. Однако
титанизм имел и свою обратную сторону, приводя не только к добру, но и ко злу.
из пособия Валерии Хачатурян «История мировых цивилизаций» (2001)
Текст 3
Реформация разрушала представление о незыблемой духовной власти церкви, о ее роли
посредницы между Богом и людьми. Не таинства церкви приближали человека к благодати, а
личная вера. Единственным авторитетным источником для христианина является Писание, а не
декреты пап. Требуя реформировать церковь, Мартин Лютер доказывал, что нужно
секуляризовать церковное имущество, распустить монашеские ордена, а в монастырях
разместить школы и больницы.
Лозунг «дешевой церкви» был очень популярен, но главное достижение Реформации было в
той особой роли, которая придавалась личности в ее индивидуальном общении с Богом.
Лишенный посредничества церкви человек теперь сам должен был отвечать за свои поступки,
т. е. на него возлагалась гораздо большая ответственность. Реформация возвышала значение
мирской жизни и деятельности.
из пособия Валерии Хачатурян «История мировых цивилизаций» (2001)
Текст 2
Падение авторитета церкви, религиозный индивидуализм – все это способствовало
распространению идей Лютера. Поначалу Лютер не выступал прямо против папства. В его
системе, однако, не было места для папы как наместника Христа на земле. Позднее он уже
прямо высказывался против римских первосвященников, в том числе и потому, что это
соответствовало массовым настроениям.
Протест против папской власти, против власти католической Церкви привел к тому, что за
сторонниками нового религиозного учения, называвших себя реформаторами или лютеранами,
закрепилось название протестантов, хотя сам этот термин возник довольно случайно, по
причинам не только религиозным, но и политическим. Идеи Лютера разделяли многие князья и
рыцари. Церковь с ее богатством, особыми правами и судами, подчиненная властям,
считавшимся иноземными, была бельмом на глазу у многих властителей, зарившихся на ее
имущество. Лютер и его последователи действительно выступали за свободу совести: каждый
волен выбирать веру по велению совести, каждый волен толковать Писание по велению разума.
Доведенный до логического предела, этот принцип разрушал любое церковное единство. Сам
Лютер не сделал подобного вывода.
из учебника Арона Гуревича и Дмитрия Харитоновича «История средних веков» (1995)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (для контроля)
Палитра Позиций

Иван Васильевич меняет……
мнения
Задача: разделить предложенный ниже набор точек зрения на группы по тем или иным признакам, доказав
это ссылками на текст.
Текст 1. Испытание
Между иными тяжкими опытами судьбы, Россия должна была испытать и грозу Самодержца – мучителя:
устояла с любовию к самодержавию, ибо верила, что Бог посылает и язву, и землетрясение, и тиранов.
Сносила губителя, вооружась единственно молитвою и терпением.
Николай Михайлович Карамзин, русский историк (1766-1826)
Текст 2. Терпение
Русская земля вынесла Иоанна, чтобы сохранить свою недавнюю целостность и удержать возникающую
крепость. К тому же, и это главное, Иоанн нападал на лица, именно на бояр, выгораживая постоянно народ
(на новгородцев он напал, обвиняя их в общей измене).
Константин Сергеевич Аксаков, русский историк (1817-1860)
Текст 3. Удивление
Тому, кто занимается историей его (Грозного) царствования, тем более должно казаться удивительным,
что при такой жестокости могла существовать такая сильная к нему любовь народа, с трудом приобретаемая
прочими государями только посредством ласки.
Рейнгольд Гейденштейн, польский дворянин, участник Ливонской войны
Текст 4. Отношение
Но как солнце отличается от луны, так добродетель и милость нашего короля от тирании князя
Московии. Он никого не слушает охотнее, как доносчиков и клеветников, не заботясь, лживы они или
правдивы. При дворе тирана небезопасно заговорить с кем-нибудь, сейчас же возникает обвинение, что ты
заодно с его врагами.
Альберт Шлихтинг, немецкий дворянин, жил в России, попав в плен (1564-1570)
Текст 5. Реноме
Царь Иван Васильевич приказал некоему немцу, живущему в Москве, сказать, как отзываются о нем
чужеземные властители. Этот немец (хотя и отговаривался долго, из страха, незнанием) объявил: “Ты
слывешь у всех чужестранцев за тирана”. Иван Васильевич отвечал, что они ошибаются, не зная в точности
обстоятельств, ибо, говоря о положении других, имеют ввиду лишь свое собственное: те, де, повелевают
людям, а он – скотам.
Яков Рейтенфельс, итальянский дипломат, жил в России (1670-1673)
Текст 6. Нравы
Что касается состояния нравов и обычаев в Московском государстве, то нельзя думать, чтоб
царствование Грозного могло действовать на смягчение нравов, на введение лучших обычаев. Явление
Грозного, между прочим, было условлено состоянием современных нравов, в свою очередь вредно
действовало на последние, приучая к жестокостям и насилиям, к презрению жизни и благосостояния
ближнего.
Сергей Михайлович Соловьев, русский историк (1820-1879)
Текст 7. Театр
Никто из московских государей прежнего времени не выступал на всенародную сцену, как Иван
Грозный, никто так не искал театральности и эффекта. Среди государственных планов слишком выдается
грубое и коварное себялюбие.
Александр Николаевич Пыпин, русский литературовед (1833-1904)
Текст 8. Ум
Иван не был, безусловно, глуп, но, однако, не отличался ни здравыми суждениями, ни благоразумием,
ни глубиною и широтою взгляда. Напрасно старались бы мы объяснить его злодеяния какими-нибудь
руководящими целями. Иван был человек в высшей степени бессердечный.
Николай Иванович Костомаров, русский историк (1817-1885)
Текст 9. Размах
В личности Ивана Грозного с особой яркостью отразилось все своеобразие, весь размах русского
характера. Грозный – человек больших страстей, человек огромного, пытливого, иронического ума, ума
практического и вместе с тем способного на непомерный полет фантазии.
Алексей Николаевич Толстой, русский советский писатель (1883-1945)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (для контроля)
НОВОВЕК (РАСЦВЕТ)
Азбука Апогея: проба Просвещения
Пионеры Прогресса
Один ум – хорошо, а два – лучше!?
по пословице
Варианты Выбора (усилия упражнений)

Упражнение 1. Предложение Позиции
А) Определить суть вопроса, по которому высказывается автор, опираясь на текст.
В) Описать суть позиции, занятой автором, ссылаясь на текст.
С) Оценить суть мнения, высказанного автором, предложив собственное.
Упражнение 2. Основание Объединения
А) Отыскать в предложенной «мозаике» мнения, затрагивающие одну и ту же проблему.
В) Объяснить суть этой проблемы, опираясь на тексты.
С) Определить присутствие различных граней найденной проблемы, ссылаясь на тексты.
Упражнение 3. Стройность Сравнения
А) Определить интеллектуальную цель сопоставления.
В) Отыскать возможные параметры для него, отталкиваясь от имеющейся информации.
С) Оценить результат собственных усилий, исходя из заявленной цели.

Мнение I (ракурсы реплик). «Вольность» Вольтера (1694 - 1778)
1) Нельзя желать того, чего не знаешь. Люди никогда не испытывают угрызений совести от
поступков, ставших у них обычаем. Добродетель и порок, моральное добро и зло – во всех
странах определяется тем, полезно или вредно данное явление для общества.
Кто не любит свободы и истины, может быть могущественным человеком, но никогда не
будет великим человеком. Нашего почитания заслуживает тот, кто господствует над умами
силою правды, а не те, которые насилием делают рабов. Твердость есть применение мужества
ума; она предполагает просвещенную решимость. Упрямство, напротив, предполагает
ослепление. Если у человека безобразно лицо, он может закрыть его маскою, не может ли он то
же сделать с характером?
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2) В делах религии энтузиазм всегда начинает постройку, но ловкость довершает ее. Люди,
которые, чтобы быть честными, нуждаются в помощи религии, достойны глубокого сожаления;
нужно быть чудовищем в смысле общественности, чтобы не находить в себе самом чувств,
необходимых для общественной жизни, и быть вынужденным заимствовать извне то, что
должно быть присуще самой нашей природе. Величайшие распри производят меньше
преступлений, чем фанатизм.
Каких ложных чудес не выдумано! Коликое множество ложных мучеников! И сколько
житий святых наполнено ложью! С каким же намерением выдуманы все эти грубые обманы? С
тем, чтоб господствовать над разумами; чтобы нападать на легковерность невежд; чтоб
повелевать, с гордостью проповедуя смирение; чтобы осуждать на смерть несчастного,
дерзнувшего возвести свой взор и голос против пышности и роскоши обманщиков, упитанных
кровью бедных. Прочтите только деяния христианской церкви, то задрожите от ужаса и
восплачете о роде человеческом. Сладострастие и суеверие коренятся в слабости.
Мнение II (ракурсы реплик). «Гибкость» Гоббса (1588 - 1679)
1) Естественным состоянием людей до образования общества была война, и не просто война,
а война всех против всех.
Только во всеобщем счастье можно найти свое личное счастье.
2) Страх перед невидимой силой, придуманной умом или воображаемой на основании
выдумок, допущенных государством, называется религией. Подобное же представление,
почерпнутое из выдумок, не допущенных государством, носит название суеверия.
Папство представляет собой не что иное, как привидение умершей Римской империи,
сидящее в короне на ее гробу.
Мнение III (ракурсы реплик). «Дальновидность» Дидро (1713 - 1784)
1) Я представляю себе необъятную область наук широким полем, усеянным темными и
светлыми пятнами. Цель наших работ должна заключаться или в том, чтобы расширить
границы светлых пятен, или в том, чтобы умножить на поле источники света. Первое – дело
гения-созидателя, второе – дело проницательного разума, вносящего улучшения.
Знание того, какими вещи должны быть, характеризует человека умного; знание того,
каковы вещи на самом деле, характеризует человека опытного; знание же того, как их изменить
к лучшему, характеризует человека гениального. Самый счастливый человек тот, кто дает
счастье наибольшему числу людей.
2) Истинная религия, важная для всех людей всегда и повсюду, должна была бы быть вечной,
всеобщей и очевидной; но нет ни одной религии с тремя этими признаками. Тем самым трижды
доказана ложность всех. Если бог, от которого мы получили разум, требует отказа от него
(разума), значит он фокусник, который отнимает то, что дал.
Мне скажут, что источником всех зол служит суеверие, а не религия. Но ведь понятие
божества неизбежно вырождается в суеверие. Отнимите у христианина страх перед адом, и вы
отнимите у него веру. Мысль, что бога нет, не испугала еще никого, но скольких ужасала
мысль, что существует такой бог, какого мне изображают.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (для практикума)
После Петра
Задания к текстам
1. Определите, опираясь на текст, смысл авторской позиции.
2. Отыщите в тексте аргументы, которые используются автором для ее показа.
3. Подберите конкретные факты, иллюстрирующие те или иные положения текста.
4. Покажите отношение фактов к оценкам (противоречие или подтверждение).
Текст 1. Государь помре – горе!
Когда при бесчисленном множестве собрания всякого чину людей здесь в соборной великой
церкви публично о той трагедии было прочтено, такой учинился от народу всего вой, крик,
вопль слезный, что нельзя женам больше того выть и горестно плакать, и воистину такого
ужасу народного от рождения моего я николи не видал и не слыхал.
граф Алексей Артамонович Матвеев
Текст 2. Государь помре – горе?
За воинские дела не для чего его хвалить: воевал он от младенческой своей охоты и из
тщеславия, а не для государственной пользы. Излишняя его охота к следованию тайных дел
показует мучительское его сердце, жаждущее крови человеческой. Был государь великой
амбиции, глубоких и беспокойных замыслов: новые одни за другими дела заводил, сего дня
задумал великое дело, завтра еще больше затеет. С наговоров бездушных людей и доносителей
о всех духовных и светских особах начал иметь, как о неверных себе, худое мнение и
подозрительство. Никому не верил и тайных имел шпионов, которые над всеми надзирали. Для
того подозрения всех боялся, за не очень важные слова повелевал казнить смертью.
архиепископ Новгородский Феодосий
Текст 3. Государь помре – после!
Оставил нас сей великий монарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и убогих: безмерное
богатство силы и славы его при нас. Какову он Россию свою сделал, такова и будет. Сделал
добрым любимою – любимая и будет; сделал врагам страшною – страшна и будет; сделал на
весь мир славною – славная и быти не пристанет. Оставил нам духовныя, гражданская и
воинская исправления. Убо оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам.
архиепископ Феофан Прокопович
Текст 4. Государь помре – после?
Уже несколько лет хлебу род худой и от подушного сбору происходит великая тягость.
Беглые и умершие и взятые в солдаты в 719 году не выключены; престарелые, увечные и
младенцы, от которых никакой работы нет, в тот же оклад положены. А подушные деньги
правят на наличных, чего ради в такое неурожайное время крестьяне не токмо лошадей и скот,
но и семенной хлеб распродавать принуждены, а сами терпеть голод. И большая часть может
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быть таких, что к пропитанию своему впредь никакой надежды не имеют, и великое уже число
является умерших ни от чего иного, токмо от голоду. И множество бегут за рубеж польский и в
башкиры.
генерал-прокурор Сената Павел Иванович Ягужинский
Текст 5. В некотором царстве, в некотором государстве…
Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными все
терпеть. Его невежество не позволяло ему видеть, что некоторые реформы, насильственно
введенные им, со временем привились бы мирным путем в силу примера и общения с другими
нациями. Если бы он не ставил так высоко иностранцев над русскими, он не уничтожил бы
бесценный самобытный характер наших предков. Он подорвал основы уложения своего отца и
заменил их деспотическими законами.
Екатерина Романовна Дашкова, русский историк к. XVIII в.
Текст 6. …жил да тужил…
Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России –
виною Петр! Он велик без сомнения, но еще мог бы возвеличиться больше, когда бы нашел
способ просветить ум россиян без вреда для их гражданской добродетели.
Николай Михайлович Карамзин, русский историк н. XIX в.
Текст 7. …добрый царь-молодец…
Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего народа и своего собственного
как вождя этого народа, он сознал, что его обязанность – вывести слабый, бедный, почти
неизвестный народ из этого печального положения посредством цивилизации. У Петра была
старинная русская богатырская природа, он любил широту и простор: отсюда объясняется, что
кроме сознательного влечения к морю он имел еще и бессознательное; богатыри старой Руси
стремились в широкую степь, богатырь новой стремился в широкое море.
Сергей Михайлович Соловьев, русский историк с. XIX в.
Текст 8. …своим подданным – Отец!
Главные черты поведения Петра определяли два вредных политических предрассудка – вера в
творческую мощь власти и уверенность в неистощимости народных сил и народного терпения.
Он не останавливался ни перед чьим правом, ни перед какой народной жертвой. Реформа Петра
была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозою власти вызвать
самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить
в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной
самодеятельности; хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно.
Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая
квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе не
разрешенная.
Василий Осипович Ключевский, русский историк к. XIX в.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 (для контроля)
ДЕВИЗЫ ДЕВЯТНАДЦАТОГО
Упражнение 1. Стройность Сравнения
А) Определить, исходя из предложенных текстов, возможную цель сопоставления.
В) Отыскать, опираясь на поставленную цель и данное знание, параметры сопоставления.
С) Описать по найденным параметрам предложенные позиции, оценив их.
Упражнение 2. Предложение Позиции
А) Отыскать в тексте основные суждения, показав их ключевую роль.
В) Определить, опираясь на суть суждений, смысл авторской позиции.
С) Оценить заявленную точку зрения собственным взглядом.
Позиция 1
Для Запада XIX век стал эпохой торжества индустриальной революции, которая одерживала
одну победу за другой в большинстве стран Европы, в США и в России. В конце века
индустриализация проникла и на Восток, охватив Японию. С XIX века начинается особый этап
в развитии цивилизационного процесса, который историки называют индустриальным, или
машинным. Это название указывает не только на то, что машины все более широко внедряются
в производство и вытесняют ручной труд. Машины превращаются в некую самоценность, так
как без постоянного изобретения и усовершенствования машин невозможно существование
такой цивилизации. Машинная индустрия занимает едва ли не главное место в жизни общества,
определяя его экономическое благополучие, военный потенциал, международный статус.
Машинная цивилизация диктует необходимость непрерывного технологического обновления.
Динамика, технический прогресс являются основой жизни цивилизации нового типа. Темп
изменений становится катастрофически быстрым по сравнению с прежними временами. Такая
скорость технического прогресса возможна только благодаря постепенно формирующемуся
союзу между машинной индустрией и наукой, ориентированной на практические цели. Он
создавал огромные возможности для наращивания производства и для удовлетворения
материальных нужд в масштабах, каких человечество еще не знало. Машинная цивилизация,
как представлялось тем, кто стоял у ее истоков, должна была освободить людей, преодолеть
зависимость человека от сил природы, устранить вечную угрозу неурожаев и голода,
смертоносных эпидемий, стихийных бедствий. На самом деле зависимость от природы не
исчезла, она просто стала иной.
Валерия Хачатурян, современный историк
Вопросы по позиции
1. Какую ценность Машина несет сама по себе?
2. Почему ценные Машины не смогли «освободить» людей от Природы?
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Позиция 2
XIX век – время угля, парового двигателя, чугуна. Последняя четверть уходящего столетия и
начало нового коренным образом изменили технологический облик мира.
Во-первых, благодаря соединению изобретений англичанина Генри Бессемера, немца
Вильгельма Сименса, француза Пьера Мартена удалось перейти к массовому производству
стали. И хотя сталелитейное производство сменило чугунное не в одночасье, но в Англии уже в
90-х годах XIX века сталь возобладала. Второй технологический прорыв связан с переходом на
относительно дешевую электроэнергию. Кроме того, простота ее транспортировки по проводам
позволяла размещать предприятия за сотни миль от электростанций, практически в любом
месте. Небольшие электромоторы заменяли громоздкие паровые машины. Если бы не открытие
дешевых и «неисчерпаемых» месторождений нефти в начале XX века, то, возможно, двигатель
внутреннего сгорания не выдержал бы конкуренции с электромотором. Рывок был совершен и в
третьей сфере – химическом производстве. Открытие бельгийца Эрнста Сольвея позволило
начать промышленное производство щелочей и других компонентов, необходимых тяжелой
индустрии, текстильной промышленности, производству топлива и удобрений.
Виктория Журавлева, современный историк
Вопросы по позиции
1. Какими «инструментами» «железный век» изменил сам себя от старта до финиша?
2. Почему эти перемены позволили человечеству перейти на новую дистанцию?
Позиция 3
XIX век начался Великой французской революцией. «Старый порядок» в Европе рушился,
капитализм утверждался в качестве господствующей системы. Процесс политической
модернизации в Европе XIX столетия шел сложно; отягощенный противоречиями,
отступлениями, он зависел от многих факторов и имел в разных странах различные результаты.
Понятием политическая модернизация принято определять процесс становления
представительной демократической системы и правового государства.
В ходе революционных выступлений звучали лозунги установления республики, ограничения
абсолютизма, национальной независимости, национального объединения, улучшения
положения рабочего класса, ликвидации сословных привилегий и сословного строя,
расширения прав представительных законодательных учреждений, отмены феодальных
повинностей. Во второй половине XIX века оформились и многие общественные организации,
выражавшие экономические, социальные и духовные интересы отдельных групп и слоев
населения. Политическая модернизация начинала приносить плоды, но решающих побед еще
не одержала.
Максим Брандт, современный историк
Вопросы по позиции
1. Какие устои «старого порядка» крушил «молот» политической модернизации?
2. Почему «процесс политической модернизации в Европе XIX века шел сложно»?
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