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Программа Государственной итоговой аттестации по истории составлена на основе 

действующих программ  «Всеобщая история. Новейшая история: 10-11 кл.: программа для 

общеобразоват. организаций / сост. Безродная В.П.,  Морозов П.Л. ; ДРИДПО. – Донецк: 

Истоки, 2016.» и «История Отечества. ХX-XХI вв.: 10-11 кл.:программа для общеобразоват. 

организаций / сост. Безродная В.П.,  Морозов П.Л.  ; ДРИДПО. – Донецк: Истоки, 2016.». 

Программа Государственной итоговой аттестации по истории включает в себя основные 

ключевые аспекты мировой истории в период с начала ХХ века до современности. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Первая мировая война. Итоги Первой мировой войны. Изменение карты мира  

Послевоенное обустройство мира. Парижская мирная конференция. Версальский 

договор. Вашингтонская конференция. Пересмотр послевоенных договоров в 20-х гг. 

ХХ ст. Урегулирование проблемы репараций  

США и ведущие страны Запада в 20 - 30-х гг. ХХ ст. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Экономический кризис 1929 - 1933 гг. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта и его основные итоги.  

Тоталитарные государства Европы в 30-е гг. Б. Муссолини. Фашизация Италии. 

Установление нацистской диктатуры в Германии. Внешняя политика нацистской Германии 

в 30-е гг. Гражданская война в Испании.  

Развитие культуры в первой половине ХХ ст. Важнейшие достижения науки и 

техники. Новые направления в искусстве и литературе, развитие кинематографа. 

Международные отношения 1930-х гг. Назревание Второй мировой войны. Мюнхенское 

соглашение. Пакт Риббентропа – Молотова. 

Вторая мировая война. Характеристика военных действий на первом этапе войны 

1939 г. - июнь 1941 гг. Боевые действия на других театрах войны. Процесс формирования 

антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе.  

Новый формат международных отношений. Политические, экономические и 

социальные изменения в мире вследствие Второй мировой войны. Решение германского и 

японского вопроса. Создание ООН. «Биполярная» модель международных отношений. 

Создание военно-политических блоков. Гонка вооружений. Возникновение и 

развертывание “холодной войны”. 

Основные тенденции в мировом развитии во второй половине ХХ - начале 

ХХI вв.  
 «План Маршалла». Начало процесса экономической интеграции. Основные 

направления и этапы  НТР во 2-й пол. ХХ ст. Неоконсерватизм.  

США в 1945 - в нач. ХХI ст. Рейганомика. Политика Обамы.  

Страны Западной Европы в 1945 - нач. ХХI ст. Тэтчеризм. Создание ФРГ и ГДР. 

Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI ст. Становление 

просоветских режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Образование системы 

мирового социализма. Чехословацкий, югославский кризисы. Демократические революции 

конца 80-х гг., их последствия.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 - в нач. XXI в.  Распад 

мировой колониальной системы. Этапы деколонизации.  

Система международных отношений во второй пол. ХХ - нач. ХХI вв. 
Международные кризисы и конфликты в 40 - 80-х гг. ХХ ст. Карибский кризис и политика 

разрядки. ООН и ОБСЕ. Движение неприсоединения. Интеграционные процессы в 



Западной и Восточной Европе.  

Развитие мировой культуры (1945 - нач. ХХI ст.). Научные открытия. Основные 

тенденции и течения в развитии литературы, изобразительного искусства, архитектуры, 

музыки, театра, кино и спорта. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 
Российская империя и Донецкий регион в начале ХХ в. Особенности социально-

экономического и политического развития  России в начале ХХ вв. Монополистический 

капитализм в России. Монополизация промышленности Донбасса в начале ХХ ст. 

Иностранный капитал в промышленности Донецкого региона. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Революция 1905-1907 гг. Новые политические партии. Государственная 

Дума. Реформы П.А. Столыпина. «Серебряный век» русской культуры. Основные события 

на Восточном фронте в 1914-1917 гг. 

Россия, Украина и Донецкий регион в событиях 1917 - 1918 гг. Установление 

Советской власти. Февральская буржуазная революция. Политическая тактика 

большевиков. Второй Всероссийский съезд Советов. Провозглашение Советской власти в 

октябре 1917 г. Учредительное собрание. Первые декреты Советской власти. Брестский 

мир и его последствия. Артем (Ф.А. Сергеев). Создание ДКСР. Организация власти в 

Республике.  Историческая судьба ДКСР.    
Россия и Донецкий регион в период гражданской войны.  Гражданская война.    

Деникинский режим на территории Донбасса. Восстановление Советской власти в 

Донецком регионе. 

Россия и Донецкий регион в период «военного коммунизма».  Политика 

«военного коммунизма». План ГОЭЛРО. «Культурная революция» большевиков. 

Ликвидация неграмотности в СССР. Особенности политики советской власти в отношении 

церкви.   

Донбасс в составе советского государства: изменения в административно-

территориальном устройстве региона в 1919-1921 гг.    

Новая экономическая политика.    Х съезд РКП (б). Сущность новой 

экономической политики. Реализация НЭПа в промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.  Борьба за власть в партии 

большевиков. Генуэзская конференция. Административно-территориальные изменения в 

Донецком регионе. Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. Начало «нового 

искусства». «Украинизация». 

СССР в период сталинской модернизации. Особенности модернизации в Донбассе. 

Цели и источники индустриализации. План первой  пятилетки. Переход к 

«форсированной» индустриализации. Роль Донбасса в планах  первых пятилеток. 

Промышленные  «гиганты» Донбасса. Стахановское движение в Донбассе Итоги и 

достижения индустриального развития страны в 30-х гг. Цели, методы коллективизации. 

Политика «сплошной коллективизации». Изменения и деформации в социальном составе 

населения страны. Партийный аппарат и номенклатура. Массовые репрессии. Система 

ГУЛАГа. «Шахтинское дело». 

Развитие культуры в 30-е гг. «Культурная революция».  Развитие образования и 

науки. Советское искусство и литература в 30-е гг.  

СССР в системе международных отношений. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Угрозы на Дальнем Востоке (Хасан, Халхин-Гол). Советско-германский пакт о 

ненападении (пакт “Молотова - Риббентропа”). 

СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. Расширение 

территории СССР в 1939 – 1940 гг. Советско-финская война. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности СССР.  Нападение Германии и ее союзников на СССР. 

Оборонительные сражения лета-осени 1941 г. События 1942 г. Советский тыл в годы 



войны. План «Ост». Нацистский «новый порядок. Движение Сопротивления. Конференции 

в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Сталинградская битва и битва на Курской дуге. 

Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. «Десять сталинских ударов». Берлинская 

операция. Капитуляция нацистской Германии. Итоги Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской  Японии. 

СССР и Донецкий регион в послевоенный период. Изменения в административно-

территориальном устройстве Донецкого региона. Восстановление Донбасса в 1944-45 гг. 

Особенности восстановительных процессов в промышленности и сельском хозяйстве. 

Отмена карточной системы и денежная реформа. КПСС. Идеологические кампании конца 

1940-х гг. Наука и культура в СССР в послевоенный период.    Особенности процессов 

культурного развития Донецкого края в послевоенный период. Оформление западных 

границ СССР. Внешняя политика СССР  в начальный период «холодной войны».  

СССР и Донецкий регион в период «оттепели». Смерть Сталина. Борьба за власть 

в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС. Курс на 

десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Процесс реабилитации 

жертв репрессий. Хрущевские реформы и «сверхпрограммы». Научно-техническая 

революция в СССР. Отечественная космонавтика. Перемены в духовной жизни (литература, 

искусство, музыка, спорт). Достижения советского образования. Формирование мировой 

социалистической системы. Создание Организации Варшавского договора и СЭВ. 

Промышленное  развитие Донбасса в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг.  

СССР и Донецкий регион в эпоху «застоя». Л.И. Брежнев. Утверждение новых 

принципов управления страной. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач (реформа 

А.Н. Косыгина). Создание Донецкого агропромышленного комплекса. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. Наука и образование в СССР. Новые течения в 

литературе и искусстве. Успехи в области спорта. Олимпиада- 80. «Доктрина Брежнева». 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее 

последствия.  

СССР и Донецкий регион в период 1980-х-1991 гг. М.С. Горбачев. Переход к 

политике перестройки. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития 

Политика «гласности». Особенности развития культуры в эпоху «перестройки». Реформа 

политической системы страны. Шахтерская забастовка 1989 г. «Новое политическое 

мышление» и смена курса советской дипломатии. Советско-американский диалог. 

Завершение «холодной войны». «Парад суверенитетов». ГКЧП. Беловежские соглашения 

1991 г. и распад СССР. Образование СНГ.  

Новый курс «новой» России. Роль России в современном мире. Российское 

общество в условиях экономических реформ. Становление новой российской 

государственности. Причины и последствия политического кризиса 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации. Чеченский конфликт. В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Курс на укрепление государственности. Отношения с «новыми республиками». Наука и 

образование в России в конце ХХ - начале XXI вв. Новые течения в культуре. Основные 

векторы внешней политики.  

Донбасс на пути к возрождению. Становление и развитие ДНР. Новый этап 

реформирования образования. Проблемы и достижения в литературе и искусстве. 

Референдум в Донбассе 1994 г. Провозглашение ДНР и ЛНР. Референдум 11 мая 2014 г.  

Первые шаги ДНР на пути государственного строительства. 


