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1.Выучить определения терминов 

Тоталитарное государство Идеальное, с точки зрения Муссолини, государство, полностью 

контролирующее жизнь граждан, мобилизующее их на 

достижение поставленных целей. 

Лига Наций Международная межправительственная организация, созданная 

в 1919 году в целях развития сотрудничества между народами и 

гарантии их мира и безопасности. 

Гражданская война Вооруженная борьба между социальными группами, 

характеризуемая такими понятиями как «красный террор», 

«белый террор». 

«Новый курс» Экономическая и социальная программа, проводившаяся 

администрацией президента США Ф. Рузвельта с 1933 по 1939 

год и нацеленная как на преодоление последствий Великой 

депрессии, так и на структурные реформы в промышленности, 

сельском хозяйстве, финансах, энергетике и трудовых 

отношениях. 

Военный коммунизм Социально-экономическая политика большевиков в годы 

Гражданской войны. 

Продразвёрстка Установленная в январе 1919 г. обязательная сдача крестьянами 

государству произведённых сверх нормы потребления и 

предназначенных к новому посеву хлеба и других продуктов 

хозяйства по установленным государством твёрдым ценам. 

2.Знать даты событий 

Правление Николая II 1894-1917 гг. 

Первая мировая война 28 июля 1914-11 ноября 1918 г. 

Создание организации 

«Боевой союз» в Италии 
1919 г. 

Образование Национал-

социалистической рабочей 

партии Германии 

(НСДАП) 

1919 г. 

Начало Второй мировой 

войны 
1 сентября 1939 г. 

Образование 

Прогрессивного блока 
1915 г. 

Отречение Николая II от 

престола и создание 

Временного 

правительства 

2 марта 1917 года 

Брестский мир 1918 г. 

3.Повторить темы 

Левые и правые в 

политической жизни 

Западной Европы в 1920-е 

гг. 

Параграф 5 (Всеобщая история): 

-зарождение фашизма в Италии и национал-социализма в 

Германии, 

-персоналии: Бенито Муссолини, Адольф Гитлер. 

Милитаризм и пацифизм 

на международной арене 

Параграф 9 (Всеобщая история): 

-Мюнхенское соглашение, 



-крах идеи коллективной безопасности. 

Российская империя 

накануне революции 

Параграф 1 (История России): политические партии и их лидеры 

(черносотенцы, октябристы, кадеты, эсеры, энесы, трудовики, 

меньшевики, большевики). 

Россия в Первой мировой 

войне 

Параграф 2 (История России): 

-Россия и мир накануне Первой мировой войны, 

-вступление России в войну, 

-планы сторон и основные сражения. 

Нарастание кризиса Параграф 4 (История России): 

-война и политические партии, 

- «Прогрессивный блок», 

-персоналии: Николай II. 

 

Российская революция 

1917 г.: от Февраля к 

Октябрю 

Параграф 5 (История России): 

-февральские события и отречение Николая II, 

-первые шаги Временного правительства, 

-июльский кризис и конец двоевластия, 

-выступление Л.Г. Корнилова. 

Приход к власти партии 

большевиков 

Параграф 6 (История России): 

-события 25 октября (7 ноября) 1917 г., 

-коалиционное правительство большевиков и левых эсеров, 

-причины победы большевиков. 

Становление советской 

власти 

Параграф 7 (История России): 

-Декрет о мире и переговоры В Бресте, 

-Декрет о земле, 

-финансово-экономическая политика большевиков, 

-формирование новой системы власти и первая советская 

Конституция. 

 

Гражданская война Параграф 8-9 (История России): 

-основные события гражданской войны, историческая карта, 

-интервенция, 

-продовольственная диктатура, 

-антоновщина, 

-белое и красное движение, 

-итоги войны, 

-персоналии: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, П.Н. Врангель, А.В. 

Колчак. 

 

Россия в годы военного 

коммунизма 

Параграф 10 (История России): 

-меры политики военного коммунизма в экономике, социальной 

сфере, 

-трудовая повинность, 

-национализация промышленности, 

-политика большевиков в деревне, 

-продотряды, 

-продразвёрстка, 

-комбеды, 

-товарно-денежное обращение, 

-красный и белый террор. 

 


