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Занятие 1  
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

1. История как наука. Исторические источники и историография. 

2. Особенности исторического развития украинских земель и исто-

рические регионы современной Украины. 

3. Появление первых людей на территории Украины. Специфика 

и периодизация каменного века. Первобытнообщинный строй. Триполь-

ская культура. 

4. Греческие колонии и племена раннего железного века (кимме-

рийцы, скифы, сарматы) на территории современной Украины. 

5. Древнеславянские племена. Предпосылки создания государства. 

Основные понятия: история, история Украины, исторические 

источники, источниковедение, вещественные источники, археология, 

этнография, этнографические источники, лингвистические источники, 

фольклорные источники, письменные источники, историография, хроно-

логия, Украина, первобытно-общинный строй, каменный век, бронзовый 

век, железный век, палеолит, мезолит, неолит, энеолит, первобытный 

человек, неандерталец, кроманьонец, родовая община, присваивающий 

тип хозяйства, воспроизводящий тип хозяйства, неолитическая револю-

ция, матриархат, патриархат, трипольская культура, соседская (террито-

риальная) община, автохтонное население, исторический регион. 
 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

1. Дать определения  видам исторических источников и приведите 

примеры. 

2. Составить хронологическую таблицу "Народы, населявшие тер-

риторию Украины в древности": 
 

Название 
народа 

Когда появился и до какого 
времени находился 

Откуда 
пришел 

Основные 
достижения 

    

    
 

Вопросы для самопроверки 

1. Какое значение имеет изучение истории Украины для иностран-

ного студента, получающего высшее образование в Украине? 

2. Когда возникла наука "История Украины"? 

3. Кто считается "отцом" истории? 

4. Когда первобытные люди появились на территории Украины? 

Места их древнейших стоянок. 

5. Периодизация первобытной эпохи. На чем она основана? 
6. Определение термина "неолитическая революция". Какие по-

следствия она имела? 
7. Что вы знаете о трипольской культуре? 
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8. Какие народы населяли территорию Украины в древности? 
9. Почему использование железа привело к резкому росту произво-

дительности труда? 
10. Какова, на ваш взгляд, особенность исторической судьбы юга 

Украины? Чем это можно объяснить? 
11. Какую роль, по вашему мнению, сыграли античные колонии 

Северного Причерноморья в судьбе соседних народов? 
12. Какие теории происхождения славян вы знаете? 

 

Методические указания к работе на семинарском занятии 
В первом вопросе следует обратить внимание на то, когда возникло 

понятие "история", кто является так называемым "отцом" истории и поче-
му его так называют. Обратить внимание на то, что именно изучает история 
Украины (еѐ объект и предмет), какое значение она имеет в подготовке 
иностранных студентов. Следует знать виды исторических источников. 
Какие из них могут считаться наиболее правдивыми? Дать определение 
термину "историография". Когда появляется история Украины как наука? 

В ответе на второй вопрос следует обратить внимание, что на про-
тяжении длительного времени часть украинских земель входила в состав 
разных государств. Также надо знать название исторических регионов 
современной Украины, их центры и расположение. 

При ответе на третий вопрос необходимо знать время появления пер-
вых людей на территории Украины и хронологическую периодизацию эпохи 
(каменный, бронзовый и железный век), уметь характеризовать каждый из 
периодов, определять присущие ему особенности. При характеристике пери-
одов надо определить: а) хронологические рамки; б) природные условия; 
в) материал для изготовления орудий труда; г) общественный строй; д) ос-
новные занятия; е) уровень духовной культуры, наличие религиозных пред-
ставлений. Для того, чтобы описать качественные изменения, которые при-
несла  неолитическая революция, в качестве примера можно привести сведе-
ния о жизни и деятельности носителей трипольской культуры, расцвет кото-
рой приходится на период энеолита. Следует знать, когда и кем была открыта 
трипольская культура, где она была распространена (назвать ареал расселе-
ния, известные поселения), рассказать, чем занимались жители Триполья. 
При этом надо отметить, что трипольская культура была одной из первых 
земледельческих культур, распространенных на территории Украины. 

При подготовке четвертого вопроса надо охарактеризовать жизнь 
и быт народов, населявших территорию Украины в древности. Среди народов, 
населявших территорию нашего государства, необходимо вспомнить ко-
чевников – киммерийцев, скифов, сарматов, готов, гуннов. Для характерис-
тики каждого из этих народов можно применить такую схему: 1)  время, 
когда они пребывали на территории Украины; 2)  территория, которую 
заселяли; 3)  основные занятия; 4)  представление о достижениях, о культуре 
и религии; 5)  причины упадка. Кроме кочевников необходимо вспомнить 
о пребывании на территории Украины переселенцев из Греции, которые 
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основали свои города на территории Северного Причерноморья и Крыма. 
При рассмотрении вопроса следует определить основные занятия греков 
(земледелие, торговля), отметить высокий уровень греческой культуры, 
их влияние на соседние народы. 

В последнем вопросе, касающемся древних славян, следует дать 
следующие сведения: когда славяне впервые упоминаются в исторических 
источниках, под каким названием. Характеризуя славян, надо описать их 
занятия, общественный строй, религию, указать, как славянские племена 
взаимодействовали с народами, проживающими поблизости и оказывающими 
влияние на развитие славянского этноса в культурном, экономическом 
и религиозном аспектах. 
 

Занятие 2  
КИЕВСКАЯ РУСЬ И ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ 

 

1. Возникновение государства у восточных славян.  
2. Феодализм. Экономическое и общественно-политическое развитие 

Киевской Руси. Христианизация. Историческое значение Киевской Руси. 
3. Кризис древнерусской государственности и феодальная раздроб-

ленность, еѐ причины и последствия. Монголо-татарское завоевание. 
4. Взлѐт и гибель Галицко-Волынского княжества. Правление Яро-

слава Осмомысла, Романа Мстиславовича, Даниила Галицкого и на-
следников. Раздел княжества иностранными державами. 

Основные понятия: Киевская Русь, норманнская теория, варяги 
(норманны, викинги), великий князь, дружина, раннефеодальная монархия, 
вотчина, феодальная раздробленность, феодализм, принцип сеньората, 
принцип вотчины, сепаратизм, Золотая Орда, монголо-татарское иго, 
Галицко-Волынское княжество. 
 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 
1. Составить таблицу "Киевские князья и их политика": 

 

Князь 
Время 

 княжения 
Основные направления 

политики 
Значение  

деятельности 
    
    

 

2 Определить основные этапы истории Галицко-Волынского  
княжества. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие теории возникновения государственности у восточных 

славян вам известны? 
2. Когда и при каких обстоятельствах образовалась Киевская Русь? 
3. Периоды политической истории Киевской Руси? Какие князья 

тогда руководили государством? 
4. Какое значение имело введение христианской религии на Руси? 
5. Доказать, что период правления Владимира Великого и Ярослава 

Мудрого стал временем расцвета Киевского государства. 
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6 Причины феодальной раздробленности Киевской Руси. 

7. Как вы считаете, период феодальной раздробленности является 

признаком движения по пути прогресса или это движение назад? 

8. Каковы последствия раздробленности? 

9. Каковы причины монголо-татарского нашествия? 

10. Когда произошло монголо-татарское нашествие. Его последствия. 

11. Когда возникло Галицко-Волынское княжество? 

12. Основные этапы и особенности истории Галицко-Волынского 

государства. 

13. Какую роль играл Даниил Галицкий в истории Галицко-

Волынского княжества? 

14. Кто был последним князем Галицко-Волынского княжества? 

15. Какую роль играет Галицко-Волынское княжество в истории 

украинской государственности? 
 

Методические указания к работе на семинарском занятии 

В первом вопросе необходимо рассмотреть генезис древнерусской 

государственности. Каковы были социально-экономические и политиче-

ские предпосылки создания государства? Что вы знаете о славянских 

протогосударствах? Указать также особенности развития Киевской Руси 

в период правления первых князей. Использовать составленную таблицу. 

Раскрывая второй вопрос, следует дать характеристику социально-

экономического и политического развития Руси, проанализировать харак-

терные черты экономики, объяснить термины "натуральное хозяйство" 

и "феодализм". Необходимо обратить внимание на существование различ-

ных слоев населения. Как их называли. Следует знать год крещения Киев-

ской Руси и значение принятия христианства в социально-экономическом 

и политическом развитии государства. Также следует подчеркнуть значе-

ние Древнерусского государства в истории восточных славян.  

При ответе на третий вопрос надо обратить внимание на причины, 

развитие процесса и последствия феодальной раздробленности. Попытки 

Владимира Мономаха и Мстислава Владимировича восстановить един-

ство древнерусских земель удались лишь на некоторое время, потому что 

после смерти Мстислава Киевское государство окончательно распалось 

на отдельные княжества. К негативным итогам следует отнести ослабление 

обороноспособности государства, упадок внешней торговли, междуна-

родного авторитета Киевского государства. Положительными последст-

виями являются совершенствование системы местного управления, нало-

говой системы, развитие региональной экономики, ремѐсел, оживление 

внутренней торговли, рост уровня культуры. Также необходимо дать об-

щую характеристику монгольского государства и определить этапы его 

наступления на древнерусские земли. В этом же вопросе следует указать 

последствия золотоордынского владычества. 
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Рассматривая последний вопрос, следует определить основные этапы 
развития Галицко-Волынского княжества, начиная с княжения Ярослава 
Осмомысла. Охарактеризовать политику Романа Мстиславовича, который 
в 1199 г. объединил Галицкое и Волынское княжества в единое государ-
ственное образование. Необходимо охарактеризовать его правление, дать 
оценку его деятельности. Также надо отметить, что после смерти Романа 
началась боярская смута, с которой удалось справиться его сыну Даниилу 
лишь в 1238 г. Говоря о правлении Даниила Галицкого, необходимо обратить 
внимание на его внутреннюю и внешнюю политику, борьбу против мон-
голо-татар. Далее надо отметить, что после смерти Даниила княжество 
постепенно приходит в упадок и в конце концов оказывается под властью 
иностранных государств. В заключение следует обобщить роль Галицко-
Волынского княжества в истории украинской государственности. 

 

Семинарское занятие № 3. 
ЛИТОВСКО-ПОЛЬСКИЙ И КАЗАЦКИЙ ПЕРИОДЫ 

 

1. Экспансия иностранных государств в украинские земли в XIV-е–

XVI вв. Унии Литвы и Польши, судьба украинских земель. Социально-

экономическое и политическое развитие украинских земель. 

2. Возникновение украинского казачества и Запорожской Сечи, еѐ 

устройство. Казацко-крестьянские восстания против польского угнетения. 

3. Национально-освободительная война украинского народа под 

руководством Богдана Хмельницкого: причины, ход и последствия. Пере-

яславский договор и "Мартовские статьи" 1654 г. 

4. Период "Руины". Борьба за власть после смерти Богдана Хмель-

ницкого. Андрусовское перемирие 1667 г. и судьба украинских земель.  

Основные понятия: экспансия, Великое княжество Литовское, 
Речь Посполитая, уния, братство, греко-католическая церковь, "Дикое поле", 
казак, шляхта, магнаты, Запорожская Сечь, гетман, Литовские статуты, 
крепостное право, реестровые казаки, национально-освободительная война, 
национальная революция, Гетманщина, Зборовский мир, Белоцерковский 
мир, Переяславская рада, Мартовские статьи, "Руина", Малороссия,  
Андрусовское перемирие, "Вечный мир". 

 

Практическое задание для самостоятельной работы студентов 
1. Составить таблицу "Казацко-крестьянские восстания против 

польско-шляхетского гнета в конце XVI – 20–30-е годы XVII в.": 
 

Дата Руководитель Район распространения Причины поражения 
    

2. Составить хронологическую таблицу "Основные события Осво-
бодительной войны середины XVII в.": 

 

Дата Событие Содержание 
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Вопросы для самопроверки 

1. Положение украинских земель в составе Великого княжества 

Литовского и Речи Посполитой. 

2. Причины Кревской унии. Ккакие последствия она имела? 

3. Какими были содержание и последствия Люблинской унии? 

4. Политика Польши относительно украинских земель. 

5. Когда возникло украинское казачество? Причины его возникновения. 

6. Когда и где возникла Запорожская Сечь? 

7. Какие общие черты имели все казацко-крестьянские восстания 

конца XVI – 20–30-х годов XVII в.? 

8. Причины национально-освободительной войны. 

9. Кто стал союзником Б. Хмельницкого в войне и почему? 

10. Охарактеризовать Зборовское и Белоцерковское соглашения. 

11. Когда возникла украинская государственность в ходе войны? 

Обосновать свою точку зрения. 

12. Какие альтернативы имел Богдан Хмельницкий в начале 1654 г.? 

13. Перечислить основные положения "Мартовских статей". 

14.Как историки оценивают "Мартовские статьи". Рассказать об их 

взглядах. 

15. Почему Слобожанщина получила такое название? 

16. Какой период украинской истории называют "Руиной". Каковы 

были ее последствия? 
 

Методические указания к работе на семинарском занятии 

Готовясь к ответу на первый вопрос, следует обратить внимание на то, 

что с распадом Галицко-Волынского княжества украинцы потеряли госу-

дарственность. Указать, в состав каких государств входили различные 

регионы Украины в конце XIV в. Также необходимо проследить основные 

этапы объединения Литвы и Польши. Рассказать о содержании и послед-

ствиях Кревской, Люблинской и Брестской уний. Охарактеризовать поли-

тику Польши относительно украинских земель. Необходимо сравнить 

политическое и социально-экономическое развитие украинских земель 

в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. 

Вопрос возникновения казачества и Запорожской Сечи следует 

начать с проблемы происхождения украинского казачества. Обратить 

внимание на внешний фактор зарождения казачества, в частности на по-

явление Крымского ханства, которое постоянно нападало на украинские 

земли. Каково было социально-административное и политическое устройство 

Запорожской Сечи? Какую роль сыграла Запорожская Сечь в истории 

украинского народа? Также следует обратить внимание на рост численности 

и авторитета казачества среди украинского народа. Это обусловило его 

решающую роль в организации вооруженной борьбы против польского 

господства на украинских землях в конце XVI – в 20−30-х гг. XVII в. Следует 
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дать характеристику восстаний под предводительством К. Косинского, 

С. Наливайко, М. Жмайла и др. Что было общим для всех восстаний? 

Проанализировать причины их поражения.  

Рассмотрение третьего вопроса следует начать с выяснения состоя-

ния украинских земель в составе Речи Посполитой накануне великого 

восстания, указав на острые противоречия в политической, социальной, 

национальной и духовной жизни разных слоев украинского общества, 

которые привели к взрыву 1648 г. Необходимо назвать движущие силы 

начавшейся войны. Кто стал союзником Б. Хмельницкого в войне и поче-

му? Расскажите о самых значительных битвах в период 1648–1654 гг. 

Обосновать точку зрения, что важным следствием Зборовского соглаше-

ния стало возникновение украинской государственности. Украинское 

государство не имело сил нанести окончательное поражение Речи Поспо-

литой и нуждалось в надежном союзнике, который смог бы помочь, 

и которым стала Россия. Проанализировать основные условия Переяслав-

ского договора и "Мартовских статей".  

При рассмотрении последнего вопроса следует обратить внимание 

на то, что смерть Б. Хмельницкого стала поворотным моментом в истории 

национально-освободительной войны. Начинается период украинской 

истории, который называют "Руиной". Как можно его охарактеризовать, 

каковы были последствия этого периода для украинской истории? Про-

анализировать политику гетмана Выговского, содержание соглашения 

в Гадяче, а также последующие события, которые привели к разделу 

Украины. Какие выводы следует сделать из этих событий современным 

политикам?  
 

Семинарское занятие 4 
УКРАИНА В МОДЕРНЫЙ ПЕРИОД (ХVІІІ–НАЧАЛО ХХ В.) 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Левобереж-
ной Украины в XVIII в. Полная ликвидация украинской автономии. 

2. Правобережная Украина во второй половине XVII–XVIII вв. 
Гайдамацкие восстания и судьба украинских земель, входивших в ее состав. 

3. Социально-экономическое и политическое развитие украинских 
земель под властью Российской империи (конец XVIII–начало XX вв.).  

4. Социально-экономическое и политическое развитие украинских 
земель под властью Австрийской империи (конец XVIII–начало XX вв.). 

Основные понятия: Северная война, Малороссийская коллегия, 
Задунайская Сечь, губерния, Новороссия, "Жалованная грамота дворянству", 
гайдамаки, Колиивщина, движение опришков, разделы Речи Посполитой, 
чумаки, крепостное крестьянство, государственное крестьянство, про-
мышленный переворот, капитализм, национальное возрождение, декаб-
ристское движение, конституционная монархия, самодержавие, Кирилло-
Мефодиевское общество, политическая партия. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Сравнить положение Левобережной и Правобережной Украины 

в XVIII в. 
2. Охарактеризовать деятельность гетмана И. Мазепы. 
3. Когда произошла Полтавская битва? 
4. Назвать этапы окончательной ликвидации автономного устройства 

Украины Екатериной II. 
5. Как отнеслась казацкая старшина к ликвидации автономного 

устройства украинских земель? 
6. Сравнить положение украинских земель в составе Российской 

и Австрийской империй. 
7. Каковы причины появления движения гайдамаков на Правобережье? 
8. Какие украинские земли входили в состав Российской империи? 
9. Рассказать об экономическом развитии Украины в 1-й половине 

XIX в.? 
10. Что такое промышленный переворот? Когда он начинается на 

украинских землях, входивших в состав Российской империи? 
11. Реформы, которые происходили в Российской империи во2-й по-

ловине XIX в. 
12. Почему крепостное право в Российской  империи было отменено 

только в 1861 г.? В чѐм суть этой реформы, каковы еѐ социально-эконо-
мические последствия для украинских земель? 

13. Каким путем шло развитие капитализма на украинских землях? 
14. Что изменилось в западных регионах Украины после револю-

ционных событий 1848 г.? 
 

Методические указания к работе на семинарском занятии 

Раскрывая первый вопрос, надо обратить внимание на изменения 

в социально-экономическом положении украинского населения на протя-

жении XVIII в. Кто и когда ввел 2-дневную обязательную барщину? Ко-

гда было введено крепостное право? Что Вы знаете об Иване Мазепе? 

Следует вспомнить конституцию П. Орлика как одну из первых. Показать 

на примере правления гетманов, начиная с И. Мазепы и заканчивая 

К. Разумовским, как менялась политика России в отношении автономии 

Гетманщины. Кто и в каком году ликвидировал Запорожскую Сечь, ка-

зацкую службу и полки? 

Во втором вопросе необходимо определить особенности социально-

экономического развития, присущие Правобережной Украине. Указать при-

чины появления движения гайдамаков. Под каким названием это движе-

ние приобрело наибольший размах? Кто были его предводителями и когда 

это происходило? В какой части Украины распространилось движение 

опришков? Кто был его наиболее известным предводителем? Нем забыть 

рассказать о трѐх разделах Польши. Между какими государствами они 

произошли и как территориально было разделено польское государство? 



11 

Для ответа на третий вопрос следует знать, какие украинские регио-
ны входили в состав Российской империи и в результате каких событий 
произошли такие территориальные изменения. Надо подчеркнуть, что 
в государстве сложилась настоятельная необходимость реформирования, 
потому что Российская империя все больше отставала от своих европей-
ских соседей. Также следует уделить внимание проведенным реформам 
и их последствиям. Необходимо проанализировать Манифест об отмене 
крепостного права, отметить последствия крестьянской реформы, а также 
раскрыть сущность и последствия земской, военной, финансовой, судебной 
и образовательной реформ. Следует рассказать о промышленном перево-
роте и социально-экономических изменениях на украинских землях, ста-
новлении капитализма. Также необходимо сосредоточить внимание 
на проблемах общественно-политической жизни украинских земель в со-
ставе Российской империи. Рассказать о движении декабристов, деятель-
ности "Громад" и создании общероссийских и украинских политических 
партий. Какова была роль социалистических идей? В этом же вопросе 
акцентировать внимание на событиях революции 1905–1907 гг., а также 
о еѐ влиянии на украинский вопрос. 

При рассмотрении четвертого вопроса необходимо назвать терри-
тории, которые попали под господство Австрийской империи (позже Ав-
стро-Венгрии). Определите причины и последствия реформ Иосифа ІІ. 
Следует отметить, что они были более отсталыми в экономическом плане. 
Однако постепенно здесь начали развиваться специфические отрасли 
промышленности. Также надо рассказать об изменениях в социально-
экономическом и политическом развитии, которые произошли после ре-
волюционных событий 1848–849 гг. в украинских регионах, входящих 
в империю Габсбургов. Необходимо подчеркнуть важную роль нацио-
нального движения на землях Австро-Венгрии, в частности возникнове-
ния кружка "Русская Троица", дать характеристику Главной Русской Раде.  

 

Семинарское занятие 5. 
УКРАИНА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (1914 Г. – НАЧАЛО ХХІ В.) 

 

1. Украина в годы Первой мировой войны и революции 1917–1921 гг. 
(деятельность Центральной Рады, Украинской державы Павла Скоропад-
ского, Директории и большевиков. Западноукраинские земли в 1918–
1920 гг. Поражение и последствия украинской революции). 

2. Украинские земли в составе Советской Украины в 1920–1930-х гг. 
("Военный коммунизм". НЭП. Индустриализация и коллективизация. 
Становление тоталитаризма). Колониальная политика Польши, Румынии 
и Чехословакии в западноукраинских землях. 

3. Украина в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.) (Мюн-
хенский сговор и начало немецкой экспансии. Карпатская Украина. Пакт 
Молотова-Риббентропа и "Освободительный поход" на Западную Украину 
1939 г. Аннексия Северной Буковины и Бессарабии. Нападение гитлеров-
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ской Германии на СССР и ход боевых действий. Оккупационный режим 
в Украине. Партизанское движение. Деятельность ОУН–УПА. Освобож-
дение Украины от нацистов и их союзников. Итоги войны для Украины). 

4. Послевоенное восстановление и развитие Украины в 1945–1950-х гг. 
Десталинизация. Хрущѐвские реформы. Кризис советской системы 
и "перестройка". Экономический коллапс. Политическое развитие и про-
возглашение государственного суверенитета Украины. 

5. Распад СССР и провозглашение независимости Украины. Рефор-
мы 1990–2000-х гг. Принятие Конституции и важнейших изменений к ней. 
"Оранжевая революция" 2004 г. и Евромайдан 2014 г. Политический и эко-
номический кризис. Проблема Крыма и война на Донбассе. 

Основные понятия: Антанта, Четверной союз, мировая война, 
Временное правительство, двоевластие, большевики, Центральная Рада, 
Генеральный секретариат, Универсалы, гражданская война, Директория, 
Акт соборности украинских земель, советская власть, новая экономическая 
политика (НЭП), Союз Советских Социалистических Республик (СССР), 
политика украинизации, индустриализация, коллективизация, пятилетки, 
голодомор, геноцид, тоталитаризм, конституция, социализм, коммунизм, 
Польша А и Польша Б, Лига Наций, Украинская Военная Организация 
(УВО), Организация украинских националистов (ОУН), интегральный 
национализм, террор, Вторая мировая война, пакт Молотова–Риббентропа, 
план Барбаросса, план "Ост", геноцид, эвакуация, оккупационный режим, 
"новый порядок", Акт восстановления Украинского государства, парти-
занское движение, Украинская Повстанческая армия (УПА), антигитле-
ровская коалиция, Организация Объединенных Наций (ООН), "холодная 
война", хрущѐвская оттепель, Чернобыльская катастрофа, "перестройка", 
гласность, Декларация о государственном суверенитете, Акт провозгла-
шения независимости Украины, диаспора, многопартийность, демократия, 
социализм, президент, правовое государство, референдум, олигархия, 
приватизация, безработица, рыночная экономика, забастовка, оранжевая 
революция, Евромайдан, революция достоинства, антитеррористическая 
операция (АТО), Минские соглашения. 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 
1. Проследить основные этапы освобождения украинских земель 

от захватчиков.  
2. Назвать международные организации, в которые вступила Украина 

в послевоенный период.  
3. В тексте Конституции Украины найти статьи, касающиеся обра-

зования и здравоохранения. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Когда и при каких обстоятельствах была создана Центральная 

Рада? Кто был ее руководителем? 
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2. Универсалы Центральной Рады. В чем были их смысл и значение, 
когда они были обнародованы? 

3. Что вы знаете о Брестском мирном договоре? 
4. Проанализировать основные направления политики гетмана Пав-

ла Скоропадского. Почему он не нашел поддержки украинского народа? 
5. Каковы были результаты Украинской революции 1917−1921 гг.? 
6. Назвать историко-этнографические регионы Украины, которые 

входили в состав Советской Украины. 
7. В чем была необходимость перехода от политики военного ком-

мунизма к новой экономической политике? 
8. Причины, сущность и значение НЭПа. 
9. Причины свертывания НЭПа. 
10. Рассказать об образовании СССР и политике украинизации. 
11. Сущность и последствия коллективизации? 
12. Что такое тоталитаризм? Определить причины утверждения 

сталинского тоталитарного режима. 
13. Дать оценку Конституции Украины 1937 г. 
14. Назвать историко-этнографические регионы Украины, которые 

входили в состав Польши, Чехословакии и Румынии. 
15. Что такое Польша Б? Какую политику проводила польская 

власть относительно украинских земель? 
16. Какие методы борьбы использовала ОУН? Какие последствия 

они имели? 
17. Рассказать о положении украинцев в составе Чехословакии. 
18. Как сложилась судьба Карпатской Украины? 
19. Что собой представляет пакт Молотова–Риббентропа? Какое 

значение он имел для Украины? 
20. Какую оценку дает современная историография пакту Моло-

тов–Риббентропа? 
21. Каковы причины Второй мировой войны? 
22. Когда и какими событиями началась Вторая мировая война? 
23. Что такое план "Барбаросса" и план "Ост"? 
24. Когда СССР вступил во Вторую мировую войну? 
25. Назвать причины отступления советских войск в начальный  

период войны. 
26. Когда Украина была освобождена от захватчиков? 
27. Какими событиями закончилась Вторая мировая война  в Ев-

ропе и мире? 
28. Проблемы развития народного хозяйства в послевоенный период. 
29. Когда и как завершилось формирование территории современной 

Украины? 
30. Каковы причины зарождения диссидентского движения? Почему 

оно не имело массового характера? 
31. Охарактеризовать диссидентское движение в Украине. 
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32. Проанализировать причины и последствия застойных явлений 
в экономике Украины в 70-х–первой половине 80-х годов.  

33. Что такое перестройка? В чѐм сущность этой политики? 
34. Какие атрибуты государственности приняты после 24 августа 1991 г.? 
35. Какая государственная символика утверждена в начальный  

период независимости?  
36. Как отнесся мир к Украине после провозглашения ее независимости? 
37. Как , по вашему мнению, можно решить языковой вопрос в Украине? 
38. Что вы знаете о развитии многопартийности в Украине? 
39. Когда была принята Конституция Украины? 
40. Когда была введена собственная денежная единица? 
 

Методические указания к работе на семинарском занятии 
В ответе на первый вопрос вопросе необходимо раскрыть планы 

Антанты и Тройственного союза в отношении Украины. Также надо отме-
тить, что для украинцев трагизм Первой мировой войны усиливался тем, 
что они оказались по разные стороны воюющих сторон. Следует дать 
общую характеристику социально-экономического и политического по-
ложения в России, сложившемуся после Февральской революции 1917 г. 
Рассказать о создании Центральной Рады. Кто был ее председателем? 
Охарактеризовать Универсалы Центральной Рады, проследить ее внеш-
нюю и внутреннюю политику. В каком Универсале говорится о независи-
мости Украины? Назвать его дату. Обратить внимание на внутреннюю и 
внешнюю политику гетмана П. Скоропадского. Отметить социально-
экономическое и политическое положение Украины в период Директории. 
Рассказать о военных действиях на территории Украины в период с 1919 по 1921 г. и 
установлении власти большевиков на украинских землях. Когда и где 
была провозглашена Западноукраинская Народная Республика? Расска-
зать, что вы знаете об акте Соборности украинских земель. Где и когда он 
был принят? Что такое "атаманщина"? Каковы были последствия граж-
данской войны? 

По второму вопросу следует обратить внимание на то, какая ситуа-
ция сложилась в Советской Украине после окончания революции 1917–
1921 гг.? Охарактеризовать политику "военного коммунизма". Определить 
причины внедрения новой экономической политики (НЭП). Какие меры 
она предполагала, какое имела значение для восстановления народного 
хозяйства. Рассказать о политике индустриализации и коллективизации 
и становлении тоталитарной системы. Следует рассмотреть социально-эконо-
мические, политические, национальные и религиозные притеснения Польши 
относительно западноукраинских земель. Раскрыть положение украин-
ских земель в составе Румынии. Охарактеризовать положение украинских 
земель в составе Чехословакии. Сравнить социально-экономическое, по-
литическое и религиозное положение украинских земель в составе трех 
государств. Где и почему, на ваш взгляд, это положение было лучшим?  
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Во время обсуждения третьего вопроса надо обратить внимание на 

причины и начальный период Второй мировой войны, рассмотреть этапы 

присоединения западноукраинских земель к СССР и указать, что присоеди-

нение происходило согласно секретному протоколу к пакту Молотова–

Риббентропа. Также охарактеризовать начальный этап похода нацистов 

на СССР, необходимо отметить, что захватчики использовали метод тер-

рора как основной для устрашения местного населения. Рассказать о пар-

тизанском движении на территории Украины. Также следует упомянуть 

об Украинской повстанческой армии – УПА. Кто был во главе этого дви-

жения? В этом же вопросе надо отметить, что продвижение нацистов 

вглубь территории страны было остановлено Красной армией, а перелом-

ным в этом моменте стала Сталинградская битва. С этого времени войска 

Красной армии начинают освобождать территорию СССР и Украины. 

Необходимо знать основные освободительные операции: Курскую битву, 

битву за Днепр, Корсунь-Шевченковскую операцию, освобождение Крыма 

и т. д. Кроме этого, надо отметить, какие потери понесла Украина. Каковы 

главные политические итоги Второй мировой войны для Украины? 

В четвертом вопросе дать общую характеристику политической си-

туации, сложившейся в мире после Второй мировой войны. Рассказать, 

что вы знаете о внешнеполитической деятельности Украины. Какую роль 

сыграла Украина в создании Организации Объединенных Наций? Уделить 

внимание периоду после смерти Сталина и десталинизации. В чѐм заклю-

чались хрущѐвские реформы? Что такое диссидентское движение? Также 

надо понять события, которые вошли в историю под названием "пере-

стройки". Что вам известно об этом понятии, с какими событиями его 

связывают? Дать определение понятиям "перестройка" и "гласность"? 

Обратить внимание на Декларацию о государственном суверенитете 

Украины и Акт провозглашения независимости. 

В последнем вопросе следует отметить, что при получении незави-

симости государство приобрело все атрибуты государственности: зафик-

сированы границы, утверждена символика, введена денежная единица – 

гривна, принята Конституция Украины. Коренные изменения произошли 

в политике. Обратить внимание на сущность таких событий, как "дело 

Гонгадзе", "оранжевая революция", "дело Тимошенко", Евромайдан, "ре-

волюцию достоинства" которые привели страну как положительному, так 

и негативному имиджу. В экономике был избран новый курс – на рыноч-

ные отношения. Также надо отметить, что независимость Украины посте-

пенно была признана государствами мирового сообщества. Это позволило 

выступать на международной арене, участвовать в различных междуна-

родных организациях. Необходимо разобраться в проблеме статуса Крыма, 

а также в военных действиях на востоке Украины, знать основные пункты 

Минских соглашений. 
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