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Занятие 1. ВВЕДЕНИЕ 
План 

1. История как наука. Предмет курса «История Украины». 

2. Исторические источники и историография. 

3. Периодизация украинской истории. 

Основные понятия: история, история Украины, исторические ис-

точники, источниковедение, вещественные источники, археология, этно-

графия, этнографические источники, лингвистические источники, фольк-

лорные источники, письменные источники, историография, хронология, 

Украина. 

Тема презентаций. Выдающиеся исследователи истории Украины 

и их взгляды. 

Практическое задание для самостоятельной работы студентов 
Дайте определение  видам исторических источников и приведите 

примеры. 

Вопросы для самопроверки 
1. Когда возникла наука «История Украины»? 

2. Кто считается «отцом» истории? 

3. Какие виды исторических источников вам известны? 

4. Что такое «историография»? Назовите известных исследовате-

лей истории Украины. 

5. Когда и где впервые встречается название «Украина»? 

6. Приведите периодизацию украинской истории. 

Целевые обучающие задачи 
1. Какое значение имеет изучение истории Украины для ино-

странного студента, получающего высшее образование в Украине? 

2. Как вы понимаете  формулу «история − служанка политики»? 

3. В чем, на ваш взгляд, разница между патриотизмом и национа-

лизмом? 

4. Какой вид исторического источника вам представляется более 

объективным? 

5. С какими интерпретациями понятия «Украина» вы знакомы? 

6. В чем заключается сложность изучения современного периода 

украинской истории? 

Методические указания к работе на семинарском занятии 

В первом вопросе рассматривается предмет курса «История Украины». 

Следует обратить внимание, когда возникло понятие «история», кто явля-

ется так называемым «отцом» истории и почему его так называют. Обра-

тить внимание на то, что именно изучает история Украины, а также какое 

значение она имеет в подготовке иностранных студентов. 
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При рассмотрении второго вопроса дайте характеристику видам 

исторических источников. Особенно необходимо подчеркнуть важность 

письменных памятников. Надо обратить внимание на сравнение и анализ 

видов источников, какие из них, по Вашему мнению, являются наиболее 

достоверными. Дайте понятие термина «историография». Когда появляет-

ся история Украины как наука? Каких известных исследователей истории 

Украины Вы знаете? 

В ответе на третий вопрос приведите периодизацию истории Укра-

ины. Ответьте, когда и где впервые встречается название «Украина». 

Объясните, какие наиболее распространенные интерпретации этимологи-

ческого происхождения этого названия. 
 

Занятие 2. ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ УКРАИНЫ 
План 

1. Первобытное общество на территории Украины. Трипольская 

культура. 

2. Народы, которые населяли территорию Украины в древности 

(киммерийцы, скифы, греки, сарматы, готы, гунны). 

3. Древние славяне. 

Основные понятия: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый 

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

ловек, неандерталец, кроманьонец, родовая община, присваивающий тип 

хозяйства, производящий тип хозяйства, неолитическая революция, мат-

риархат, патриархат, Трипольская культура, соседская (территориальная) 

община, автохтонное население. 

Темы презентаций: 

1. Трипольская культура в украинской истории. 

2. Хозяйство и общественный строй восточных славян. 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Составьте таблицу «Народы, населявшие территорию Украины 

в древности». 
 

Название 
народа 

Когда 
появился 

Откуда К какому сроку 
находился 

Основные 
достижения 

     
 

Вопросы для самопроверки 
1.  Когда первобытные люди появились на территории Украины? 

Назовите их древнейшие поселения. 

2.  Приведите периодизацию первобытной эпохи. На чем она основана? 

3.  Дайте определение «неолитической революции», вспомните,  

какие последствия она имела. 

4.  Расскажите, что вы знаете о Трипольской культуре. 
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5.  Назовите народы, населявшие территорию Украины в древности. 

6.  Определите территории расселения славянских племен, упомя-

нутых в «Повести временных лет». Какие из них проживали на территории 

Украины? 

7. Какая территория, по мнению летописца Нестора, является родиной 

славян? 

8. Как летопись «Повесть временных лет» характеризует быт и ве-

рования славян? 

Целевые обучающие задачи 
1.  Почему использование железа привело к резкому росту произво-

дительности труда? 

2.  В чем, на ваш взгляд, особенность исторической судьбы юга 

Украины и чем это можно объяснить? 

3.  Какую роль, по вашему мнению, сыграли античные колонии Се-

верного Причерноморья в судьбе соседних народов? 

4.  Какие теории происхождения славян вы знаете? 

5.  Почему соседская (территориальная) община пришла на смену 

родовой, какие последствия это имело, как повлияло на судьбу славян-

ских племен? 

Методические указания к работе на семинарском занятии 

Для ответа на первый вопрос студентам необходимо знать перио-

дизацию древней истории Украины (каменный, бронзовый и железный 

век), уметь характеризовать каждый из периодов, определять его особен-

ности. При характеристике периодов древней истории следует опреде-

лить: а) хронологические рамки; б) природные условия; в) материал для 

изготовления орудий труда; г) общественный строй; д) основные занятия; 

е) уровень духовной культуры, наличие религиозных представлений. 

На основе полученных знаний необходимо также сравнивать периоды 

древней истории, характеризовать достижения человеческого общества на 

каждом этапе. 

Характеризуя период неолита, следует уяснить сущность и послед-

ствия неолитической революции − перехода от присваивающих форм хо-

зяйства к производящим, от матриархата к патриархату. Для того чтобы 

описать качественные изменения, которые принесла  неолитическая рево-

люция, в качестве примера можно привести сведения о жизни и деятель-

ности носителей трипольской культуры, расцвет которой приходится на 

период неолита. Необходимо знать, когда и кем была открыта триполь-

ская культура, где она была распространена (назвать ареал расселения, 

известные поселения), рассказать, чем занимались жители Триполья. При 

этом надо отметить, что трипольская была одной из первых земледельче-

ских культур, распространенных на территории Украины. 
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При подготовке второго 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 каждого из 

этих народов можно применить такую схему рассказа: 1) определить время 

пребывания на территории Украины; 2) определить территорию, которую 

заселяли; 3) выделить основные занятия; 4) дать представление о дости-

жениях, культуре и религии; 5) определить причины упадка. Следует 

вспомнить о пребывании на территории Украины переселенцев из Гре-

ции, которые основали свои города на территории Северного Причерно-

морья и Крыма. При рассмотрении вопроса необходимо определить ос-

новные занятия греков (земледелие, торговля), отметить высокий уровень 

греческой культуры, их влияние на соседние народы. 

При ответе на третий вопрос, касающийся древних славян, следует 

высветить такие сведения: когда славяне впервые упоминаются в истори-

ческих источниках, под каким названием, уделить внимание этногенезу 

славян, перечислить основные теории, назвать представителей. Информа-

цию о расселении славянских племен можно найти в «Повести временных 

лет» Нестора. Характеризуя славян, необходимо описать их занятия, об-

щественный строй, религию. 
 

Занятие 3. КИЕВСКАЯ РУСЬ (IX в. – 30-е годы XII в.) 
План 
1. Создание государства у восточных славян. Первые киевские 

князья. 

2. Социально-экономическое и политическое развитие. 

3. Историческое значение. 

Основные понятия: Киевская Русь, норманнская теория, норман-

ны (варяги), антинорманнская теория, великий князь, дружина, удельные 

князья, бояре, смерды, рядовичи, закуп, холопы, мещанство, белое и чер-

ное духовенство, вече, дань, натуральное хозяйство, бортничество, ран-

нефеодальная монархия, вотчина. 

Темы презентаций: 

1. Историческая обусловленность и значение крещения Руси. 

2. Происхождение украинской государственной символики. 

3. Владимир Мономах. 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Составьте таблицу «Киевские князья и их политика»  
 

Князь Время 
княжения 

Основные направления 
политики 

Значение 
деятельности 
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Вопросы для самопроверки 
1. Когда и при каких обстоятельствах образовалась Киевская Русь? 
2. Как «Повесть временных лет» рассказывает о создании Киевского 

государства? 
3. Назовите периоды политической истории Киевской Руси. Какие 

князья тогда руководили государством? 
4. Какие теории возникновения государственности у восточных 

славян вам известны? 
5. Какое значение имело введение христианской религии на Руси? 
6. Какой политический строй имело древнерусское государство? 
7. Назовите основные социальные слои древнерусского общества. 

Целевые обучающие задачи 
1. Проанализируйте теории происхождения государственности 

у восточных славян. Какая из них кажется вам более аргументированной? 
Приведите доказательства. 

2. Почему первый период существования Киевской Руси летописец 
назвал «периодом собирания восточно-славянских земель»? 

3. Докажите, что период правления Владимира Великого и Ярослава 
Мудрого стал периодом расцвета Киевского государства. 

4. Почему Киевскую Русь мы называем раннефеодальной монархией? 
5. Докажите, что Киевская Русь по своему социальному устройству 

была раннефеодальным обществом. 
6. Как вы понимаете фразу «господство натурального хозяйства»? 
7. Приведите точки зрения по проблеме исторического значения 

Киевской Руси. Какая из них, по-вашему, более верна? 

Методические указания к работе на семинарском занятии 
В первом вопросе рассматривается генезис древнерусской государ-

ственности. Следует обратить внимание на норманнскую и антинорман-
нскую теории происхождения государственности у восточных славян. 
Когда они возникли? Приведите аргументы в пользу каждой из них. Како-
вы были социально-экономические и политические предпосылки создания 
государства? Укажите также особенности развития Киевской Руси в пе-
риод правления первых князей. Используйте составленную Вами таблицу. 

Раскрывая второй вопрос, дайте характеристику социально-эконо-
мического и политического развития Руси. Проанализируйте характерные 
черты экономики, объясните термин «натуральное хозяйство». Обратите 
внимание на существование различных слоев населения. Как их называли? 
Подумайте, что свидетельствует о формировании феодального общества. 
Какими были особенности государственного устройства Киевской Руси? 

При подготовке третьего вопроса необходимо подчеркнуть, какое 
значение имело Древнерусское государство в истории восточных славян, 
показать могущество государства, его значение для развития экономики, 
социально-политической и культурной жизни. Обратить внимание на зна-
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чение Киевской Руси в мировой истории, привести существующие в исто-
риографии точки зрения относительно исторического значения Киевской 
Руси. 

 

Занятие 4. ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ. 
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО 

План 

1. Причины, развитие процесса и последствия феодальной раз-

дробленности. 

2. Борьба древнерусских княжеств против монгольского нашествия. 

3. Возникновение и развитие Галицко-Волынского княжества. 

Основные понятия: феодальная раздробленность, принцип сеньо-

рата, принцип вотчины, сепаратизм, Золотая Орда, монголо-татарское иго, 

ярлык, баскаки, Галицко-Волынское княжество. 

Темы презентаций: 

1. Даниил Галицкий как историческая личность. 

2. Монгольское нашествие на украинские земли, его последствия.  

Практическое задание для самостоятельной работы студентов: 

определить основные этапы истории Галицко-Волынского княжества. 

Вопросы для самопроверки 
1. Назовите причины феодальной раздробленности Киевской Руси. 

2. Каковы были последствия раздробленности? 

3. Когда произошло монголо-татарское нашествие, назовите его 

основные вехи и последствия? 

4. Когда возникло Галицко-Волынское княжество? При каких об-

стоятельствах оно было создано? 

5. Определите основные этапы истории Галицко-Волынского госу-

дарства. 

6. Какую роль играл Даниил Галицкий в истории Галицко-Волын-

ского княжества? 

7. Кто был последним князем Галицко-Волынского княжества? 

Целевые обучающие задачи 
1. Является ли период феодальной раздробленности закономер-

ным этапом развития? 

2. Как вы считаете, период феодальной раздробленности является 

признаком движения по пути прогресса или это движение назад? 

3. Каковы были причины монголо-татарского нашествия? 

4. Назовите точки зрения в историографии относительно монголо-

татарского нашествия. 

5. Назовите особенности существования Галицко-Волынского 

княжества. 
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6. Какую роль имеет Галицко-Волынское княжество в истории 

украинской государственности? 

7. Докажите, что современная государственная символика Украи-

ны имеет историческое происхождение. 

Методические указания к работе на семинарском занятии 

При ответе на первый вопрос необходимо обратить внимание на 

причины, развитие процесса и последствия феодальной раздробленности. 

Рассматривая процесс развития феодальной раздробленности, следует 

отметить, что первые ее признаки появились после смерти Ярослава Муд-

рого. Попытки Владимира Мономаха и Мстислава Владимировича вос-

становить единство русских земель удались лишь на некоторое время, 

потому что после смерти Мстислава Киевское государство окончательно 

распалось на отдельные княжества. 

При определении последствий феодальной раздробленности надо 

четко представлять, что они были как отрицательными, так и положи-

тельными. К негативным итогам следует отнести ослабление обороноспо-

собности государства, упадок внешней торговли, международного авто-

ритета Киевского государства. Положительными последствиями являются 

совершенствование системы местного управления, налоговой системы, 

развитие региональной экономики, совершенствование ремесел, оживле-

ние торговли, рост уровня культуры. 

При подготовке второго вопроса необходимо дать общую характе-

ристику Монгольского государства и определить этапы его наступления 

на русские земли. Обязательно необходимо знать дату битвы на Калке, 

кто принимал в ней участие, ее результат. Назвать последствия золотоор-

дынского владычества на русских землях. У студентов должно сложиться 

представление о точках зрения на монголо-татарское нашествие, которые 

существуют в историографии. 

Рассматривая третий вопрос, следует определить основные этапы 

развития Галицко-Волынского княжества, начиная с княжения Романа 

Мстиславовича, который в 1199 году объединил Галицкое и Волынское 

княжества в единое государственное образование, охарактеризовать его 

правление, дать оценку его деятельности. Также надо заметить, что после 

смерти Романа началась боярская смута, с которой удалось справиться его 

сыну Даниилу лишь в 1238 году. Говоря о правлении Данилы Галицкого, 

следует обратить внимание на его внутреннюю и внешнюю политику, 

борьбу против монголо-татар. Далее надо отметить, что после смерти Да-

нилы княжество постепенно приходит в  упадок и, в конце концов, оказы-

вается под властью иностранных государств. В заключение необходимо 

обобщить роль Галицко-Волынского княжества в истории украинской 

государственности. 
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Занятие 5. УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В ЛИТОВСКО-ПОЛЬСКИЙ ПЕРИОД 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIV – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVII вв.) 

План 
1.  Политическое и социально-экономическое развитие украинских 

земель во второй половине XIV – первой половине XVII вв. 
2.  Возникновение украинского казачества и Запорожской Сечи. 
3.  Казацко-крестьянские восстания против польско-шляхетского 

гнета в конце XVI – 20–30 гг. XVII столетия. 
Основные понятия: экспансия, Великое княжество Литовское, 

Речь Посполитая, уния, братство, греко-католическая церковь, «дикое 
поле», казак, шляхта, магнаты, Запорожская Сечь, гетман, фольварк, Маг-
дебургское право, Литовские статуты, крепостное право, реестровые казаки. 

Темы презентаций: 
1.  Положение Украины в составе Речи Посполитой. 
2.  Основание Запорожской Сечи и ее роль в истории украинского 

народа. 
3.  Петр Конашевич-Сагайдачный. 

Практическое задание для самостоятельной работы студентов 
Составьте таблицу «Казацко-крестьянские восстания против поль-

ско-шляхетского гнета в конце XVI –20–30-е гг. XVII в.»: 
 

Дата Руководитель Район распространения Причины поражения 

    
 

Вопросы для самопроверки 
1.  Каким было положение украинских земель в составе Великого 

княжества Литовского? 
2.  Назовите причины появления Кревской унии. Какие последствия 

она имела? 
3.  Назовите основные этапы объединения Литвы и Польши. 
4.  Каким было содержание и последствия Люблинской унии? 
5.  Охарактеризуйте политику Польши относительно украинских земель. 
6.  Когда возникло украинское казачество? Определите причины его 

возникновения. 
7.  Когда и где возникла Запорожская Сечь? 

Целевые обучающие задачи 
1.  Сравните положение украинских земель в составе Великого кня-

жества Литовского и Речи Посполитой. 
2.  Как вы понимаете термин «крепостное право»? 
3.  Какие точки зрения существуют в украинской историографии 

по проблеме возникновения украинского казачества? 
4.  Как вы понимаете формулу «разделяй и властвуй»? Как она была 

применена поляками к украинским казакам? 
5.  Почему Запорожскую Сечь называют «казацкой республикой»? 
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6.  Можно ли называть Запорожскую Сечь государством? 

7.  Какую цель имела Речь Посполитая, насаждая среди украинцев 

католицизм и греко-католическую церковь? 

8.  Какие общие черты имели все казацко-крестьянские восстания 

конца XVI – 20–30-х гг. XVII в.? 

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, а их земли стали объектом захвата со стороны других держав. 

Назовите, в состав каких государств входили различные регионы Украины 

в конце XIV в. Также необходимо проследить основные этапы объедине-

ния Литвы и Польши. Подробно расскажите о содержании и последствиях 

Кревской, Люблинской и Брестской уний. Почему Великое княжество 

Литовское в середине XVI в. дало согласие на создание Речи Посполитой. 

Охарактеризуйте политику Польши относительно украинских земель. 

Сравните 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 и дискуссионных воп-

росов причин возникновения этого феномена украинской истории. Следует 

обратить внимание на внешний фактор зарождения казачества, в частности 

появление Крымского ханства, которое постоянно нападало на украин-

ские земли. Необходимость сдерживания татарско-турецкой агрессии 

обусловило формирование казацкого войска и Запорожской Сечи. Какую 

роль сыграла Запорожская Сечь в истории украинского народа? Обратите 

внимание на ее политическую организацию. Почему ее называют «хри-

стианской казацкой республикой»? Выясните, какие факторы влияли на 

рост казачества, как поляки пытались противостоять этой тенденции. 

В третьем вопросе 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. 

Необходимо также дать характеристику восстаний под предводитель-

ством К. Косинского, С. Наливайко, М. Жмайла и др. Что общего было 

для всех восстаний? Проанализируйте причины их поражения. Выясните 

последствия этих восстаний. Какое значение имела «Ординация Войска 

Запорожского» 1638 г.? 
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Занятие 6. ХМЕЛЬНИТЧИНА И «РУИНА» 
План 

1.  Причины, движущие силы, хронологические рамки и начало 

национально-освободительной войны середины XVII в. 

2.  Ход военных действий. Образование гетманского государства. 

3.  Переяславские соглашения и «Мартовские статьи»1654 г. 

4.  Социально-экономическое развитие Украины во второй поло-

вине XVII в. «Руина». 

Основные понятия: национально-освободительная война, нацио-

нальная революция, Гетманщина, движущие силы, Зборовский мир, Бело-

церковский мир, Переяславская рада, Мартовские статьи, слобода, Сло-

божанщина, Черная рада, «руина», Малороссия, Андрусовское перемирие, 

Вечный мир. 

Темы презентаций: 
1.  Образование казацкого государства и его эволюция. 

2.  Б. Хмельницкий − государственный деятель и полководец. 

3.  Слободская Украина в XVII–XVIII в. 

4.  История возникновения г. Харькова. 

Практическое задание для самостоятельной работы студентов 

Составьте хронологическую таблицу «Основные события освобо-

дительной войны сер. XVII в. ». 
 

Дата Событие Содержание 

   
 

Вопросы для самопроверки 
1.  Назовите причины национально-освободительной войны. 

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

3.  Назовите движущие силы национально-освободительной войны. 

4.  Охарактеризуйте Зборовское и Белоцерковское соглашения. 

5.  Перечислите основные положения «мартовских статей». 

6.  В чем суть соглашения в Гадяче? 

7.  Какой период украинской истории называют «Руиной»? Каковы 

были ее последствия? 

Целевые обучающие задачи 
1.  Какие точки зрения существуют в историографии о событиях се-

редины XVII в.? 

2.  Когда возникла украинская государственность в ходе войны? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

3.  Какие альтернативы имел Богдан Хмельницкий в начале 1654 года? 

4.  Как историки оценивают Мартовские статьи? Расскажите об их 

взглядах. 
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5.  Почему Слобожанщина получила такое название? 

6.  Почему период 1657−1687 гг. называют «Руиной»? 

7.  Определите этапы и назовите причины раздела украинских зе-

мель во второй половине XVII в. 

Методические указания к работе на семинарском занятии 

Рассмотрение первого 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 года. Назовите движущие силы начав-

шейся войны. Кто стал союзником Б. Хмельницкого в войне и почему? 

Какие точки зрения существуют в историографии по проблемам событий 

середины XVII в.? 

При подготовке второго вопроса необходимо проследить, как раз-

вивались военные действия. Охарактеризуйте Зборовский и Белоцерков-

ский мир. Обоснуйте точку зрения, утверждающую, что важным след-

ствием Зборовского соглашения стало возникновение украинской госу-

дарственности. Обратите внимание на то, как менялись территориальные 

границы казацкого государства. Дайте характеристику административно-

го деления, различных ветвей власти, укажите роль гетмана в системе 

власти. Обратите внимание на то, что важным следствием поражения ка-

зацкого войска под Берестечком в 1651 году стала миграция украинского 

населения на Слобожанщину. 

Третий вопрос следует рассматривать, исходя из возможных аль-

тернатив развития событий в условиях, когда украинское государство не 

имело сил нанести окончательное поражение Речи Посполитой и нужда-

лось в надежном союзнике, который смог бы помочь. Обратите внимание 

на ход Переяславской рады, на те противоречия, которые там проявились. 

Проанализируйте основные условия мартовских статей, какую оценку 

дает им историография. 

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». Какими чертами возможно его 

охарактеризовать, каковы были последствия этого периода для украин-

ской истории? Проанализируйте политику гетмана Выговского, содержа-

ние соглашения в Гадяче, а также последующие события, которые приве-

ли к разделу Украины. Какие выводы следует сделать из этих событий 

современным политикам?  
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Занятие 7. УКРАИНА В XVIII в. 
План 
1.  Социально-экономическое развитие Левобережной Украины 

в XVIII в. Усиление феодально-крепостнического гнѐта. 
2.  Наступление российского царизма на автономию Украины. Пол-

ная ликвидация украинской государственности. 
3.  Социально-экономическое развитие Правобережной Украины 

в XVIII в. Гайдамацкое и опришковское движения, колиивщина. 
Основные понятия: Северная война, Малороссийская коллегия, 

Задунайская Сечь, губерния, Новороссия, «Жалованная грамота дворянству», 
гайдамаки, колиивщина, движение опришков, разделы Речи Посполитой. 

Темы презентаций: 
1.  Украинское казачество в общеисторическом контексте. 
2.  Социальные конфликты в период Гетманщины: причины, характер. 
3.  Гетман К. Разумовский. 

Вопросы для самопроверки 
1.  Охарактеризуйте деятельность гетмана И. Мазепы. 
2.  Какие последствия имел переход гетмана И. Мазепы и его сто-

ронников на сторону шведского короля Карла XII? 
3.  Когда произошла Полтавская битва? 
4.  Назовите этапы окончательной ликвидации автономного устройства 

Украины Екатериной II. 
5.  Каковы были причины появления движения гайдамаков на 

Правобережье? 
6.  Охарактеризуйте движение сопротивления польскому угнетению 

в западно-украинских землях в XVIII в. 

Целевые обучающие задачи 
1.  Сравните положение Левобережной и Правобережной Украины 

в XVIII в. 
2.  Как вы думаете, почему большинство украинского населения не 

поддержало гетмана И. Мазепу? 
3.  Как вы оцениваете личность И. Мазепы? 
4.  Какова роль казачества в общеисторическом контексте? 
5.  Как отнеслась казацкая старшина к ликвидации автономного 

устройства украинских земель? 
6.  Как изменилось геополитическое положение украинских земель 

в конце XVIII в.? 

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 века. Кто и когда ввел 2-дневную обязательную барщину? 
Приведите примеры, которые свидетельствуют об ухудшении социально-
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экономического положения украинского крестьянства. Когда было введе-
но крепостное право? 

При рассмотрении второго вопроса следует охарактеризовать дея-

тельность гетманов Украины, начиная с И. Мазепы и заканчивая К. Ра-

зумовским. Какова оценка личности гетмана И. Мазепа в историографии? 

Приведите аргументы, подтверждающие ваше мнение. Вспомните кон-

ституцию П. Орлика как одну из первых конституций. Укажите этапы 

ликвидации украинской автономии.  

В третьем вопросе определите особенности социально-экономи-

ческого развития, которые были присущи Правобережной Украине. Какие 

факторы способствовали им? Назовите причины появления движения 

гайдамаков. Под каким названием это движение приобрело наибольший 

размах, кто были его предводителями и когда это происходило? В какой 

части Украины распространилось движение опришков, и кто был его 

наиболее известным предводителем? Какие последствия эти движения 

имели для истории Речи Посполитой? 
 

Занятие 8. УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ ПОД ВЛАСТЬЮ РОССИЙСКОЙ 
И АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИЙ (КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО ХХ в.) 

План 

1.  Социально-экономическое и политическое развитие украинских 

земель в составе Российского государства. Кризис крепостничества. 

2.  Реформы 60−70-х годов в России и капиталистическая модерни-

зация в Украине. 

3.  Социально-экономическая и политическая эволюция западно-

украинских земель в составе империи Габсбургов. Имперские реформы 

Иосифа II и революция 1848 г. 

4.  Развитие общественно-политической жизни в российской части 

Украины. Русская революция 1905−1907 гг. и Украина. 

Основные понятия: технические культуры, промыслы, чумаки, 

крепостное крестьянство, государственное крестьянство, промышленный 

переворот, национальное возрождение, декабристское движение, консти-

туционная монархия, самодержавие, Кирилло-Мефодиевское общество, 

народники, москвофилы, хлопоманы, Габсбурги, Главная Русская Рада, 

политическая партия. 

Темы презентаций: 
1.  Кирилло-Мефодиевское общество. 

2.  Возникновение украинских политических партий. 

3.  Аграрная реформа Столыпина в Украине и ее последствия. 

Вопросы для самопроверки 
1.  Каково было политическое положение украинских земель в XIX в.? 

2.  Какие украинские земли входили в состав Российской империи? 
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3.  Расскажите об экономическом развитии Украины в 1-й половине 
XIX в. 

4.  Что такое промышленный переворот? Когда он начинается 
в украинских землях, входящих в состав Российской империи? 

5.  Какие тайные политические общества действовали в Украине 
в первой половине XIX в.? 

6.  Назовите реформы, которые происходили в Российской империи 
во 2-й половине XIX в. 

7.  Что изменилось в западных регионах Украины после революци-
онных событий 1848 г.? 

Целевые обучающие задачи 
1.  Сравните положение украинских земель в составе Российской 

и Австрийской империй. 
2.  Докажите, что Российская империя в первой половине XIX в. ха-

рактеризовалась кризисом феодально-крепостнической системы. 
3.  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? 

4.  Каким путем шло развитие капитализма в украинских землях? 
5.  Какие факторы обусловили сравнительно быстрое развитие ка-

питализма в отдельных украинских губерниях России во второй половине 
XIX в.? 

6.  Проанализируйте уровень социально-экономического и полити-
ческого развития восточных и западных регионов Украины во второй по-
ловине XIX в. 

Методические указания к работе на семинарском занятии 
Для ответа на первый вопрос студенты должны знать, какие укра-

инские регионы входили в состав Российской империи и в результате ка-
ких событий произошли такие территориальные изменения, обратить 
внимание на проявления кризиса крепостнического строя. Подводя итоги, 
необходимо подчеркнуть, что в государстве сложилась настоятельная 
необходимость реформирования, потому что Российская империя все 
больше отставала от своих европейских соседей. 

Во втором вопросе следует уделить внимание проведенным рефор-
мам и определить их последствия, проанализировать Манифест об осво-
бождении крестьян, назвать последствия крестьянской реформы, а также 
осветить сущность и последствия земской, военной, финансовой, судеб-
ной и образовательной реформ, отметить, что реформы второй половины 
XIX в. предоставили возможность дальнейшей капиталистической модер-
низации страны. Дать оценку этих реформ. 

При рассмотрении третьего вопроса следует назвать территории, 
которые попали под господство Австрийской империи (позже Австро-
Венгрии), отметить, что они были более отсталыми в экономическом 



17 

плане. Однако постепенно здесь начали развиваться специфические от-
расли промышленности. Необходимо подчеркнуть важную роль нацио-
нального движения на этих землях, в частности возникновения кружка 
«Русской Троицы», дать характеристику Главной Русской Рады. Несмотря 
на поражение, революция 1848–1849 гг. имела важные положительные 
последствия для населения западно-украинских земель. Она ликвидиро-
вала серьезные препятствия на пути развития края. Одним из достижений 
революции стала активизация национально-освободительной борьбы 
народных масс, повышение уровня их национального самосознания. 

В четвертом вопросе необходимо сосредоточить внимание на про-

блемах общественно-политической жизни украинских земель в составе 

Российской империи, проследить эволюцию украинской общественной 

мысли и дать оценку деятельности существовавших организаций. В за-

ключение следует отметить, что эти организации стали основой для со-

здания политических партий, рассказать о событиях революции 1905–

1907 гг. и еѐ влиянии на украинский вопрос. 
 

Занятие 9. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
И УКРАИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1914–1921 гг.) 

План 

1.  Украина в годы Первой мировой войны. 

2.  Создание Украинской Центральной Рады и ее деятельность. 

Борьба большевиков  с Центральной Радой (декабрь 1917–апрель 1918). 

3.  Украинская Держава гетмана П. Скоропадского. 

4.  Гражданская война в Украине в период Директории. 

5.  Западно-украинские земли в 1918−1920 гг. 

Основные понятия: Антанта, Четверной союз, мировая война, 

Временное правительство, двоевластие, Центральная Рада, Генеральный 

секретариат, Универсалы Центральной Рады, гражданская война, Украин-

ская Народная Республика (УНР), сепаратный мир, Брестский мир, интер-

венция, Украинская Держава, «атаманщина», Директория, Акт соборности 

украинских земель, Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), 

большевизм, политика военного коммунизма, продразверстка, национали-

зация, советская власть, Варшавский договор, Рижский мирный договор. 

Темы презентаций: 
1.  Особенности двоевластия в Украине. 

2.  Брест-Литовский договор: сущность, значение, последствия. 

3.  Политические взгляды и деятельность П. Скоропадского. 

4.  Жизнь и деятельность С. Петлюры. 

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

Рада? Кто был ее руководителем? 
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2.  Расскажите об Универсалах Центральной Рады. В чем был их 

смысл и значение, когда они были обнародованы? 

3.  Когда и где состоялся I Всеукраинский съезд советов, какие ре-

шения он принял? 

4.  Что вы знаете о Брестском мирном договоре? 

5.  Расскажите о деятельности гетмана П. Скоропадского. 

6.  Как разворачивались революционные события на западно-

украинских землях? 

7.  Подведите итоги революционных событий 1917–1921 гг. 

Целевые обучающие задачи 
1.  Назовите социально-политические альтернативы в Украине после 

победы Февральской революции в России? 

2.  Отношение Центральной Рады к провозглашению советской власти 

в Петрограде в октябре 1917 г. Взаимоотношения Центральной Рады 

и Совнаркома России. 

3.  Проанализируйте основные направления политики гетмана Павла 

Скоропадского. Почему он не нашел поддержки украинского народа? 

4.  В чем причины поражения Директории? 

5.  Результаты Украинской революции 1917–1921 гг.? 

6.  Причины поражения Украинской революции 1917–1921 гг. 

7.  В чем заключается историческое значение Украинский револю-

ции 1917–1921 гг.? 

Методические указания к работе на семинарском занятии 

При ответе на первый вопрос необходимо раскрыть планы Антанты 

и Тройственного союза в отношении Украины, рассмотреть ход военных 

действий на украинских территориях, проследить боевой путь легиона 

украинских сечевых стрельцов. Также надо отметить, что для украинцев 

трагизм Первой мировой войны усиливался тем, что они оказались 

по разные стороны воюющих сторон. 

При обсуждении второго вопроса следует дать общую характеристи-

ку социально-экономического и политического положения в России после 

Февральской революции 1917 года. Расскажите, что вы знаете о создании 

Центральной Рады. Кто был ее председателем? Охарактеризуйте Универ-

салы Центральной Рады, проследите ее внешнюю и внутреннюю полити-

ку. Когда и где состоялся I Всеукраинский съезд советов, какие решения 

он принял? В каком Универсале говорится о независимости Украины? 

Назовите его дату. Расскажите об условиях Брестского мирного договора. 

В третьем вопросе следует рассмотреть, каким образом пришел 

к власти гетман П. Скоропадский. Обратите внимание на его внутреннюю 

и внешнюю политику, дайте оценку его деятельности. Каковы, по вашему 

мнению, были причины смены власти в декабре 1918 г.? 
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Раскрывая четвертый вопрос, обратите внимание на социально-

экономическое и политическое положение Украины в период Директо-

рии. Расскажите о военных действиях на территории Украины в период 

с 1919 по 1921 г. В чѐм состоят  причины поражения Директории на поли-

тической арене Украины? Сделайте вывод о революционных событиях 

1917–1921 гг. 

Последний вопрос включает анализ событий, развернувшихся на 

западно-украинских землях в 1918–1920 гг. Когда и где была провозгла-

шена Западно-Украинская  Народная Республика? Назовите имя ее прези-

дента. Расскажите, что Вы знаете об акте Соборности украинских земель. 

Где и когда он был принят? 
 

Занятие 10. СОВЕТСКАЯ УКРАИНА В 20–30-Е ГОДЫ ХХ в. 
План 
1.  Международное и внутреннее положение Советской Украины 

в начале 20-х годов. НЭП в Украине. 

2.  Национально-государственное строительство в 20-е годы. 

3.  Социалистические перестройки в Советской Украине. Голодомор 

1932–1933 гг. 

4.  Сталинизм в Украине. 

Основные понятия: новая экономическая политика (НЭП), прод-

налог, инфляция, денационализация, кооперация, «ножницы цен», план 

ГОЭЛРО, Союз Советских Социалистических Республик (СССР), полити-

ка коренизации, политика украинизации, национальное возрождение, ин-

дустриализация, коллективизация, раскулачивание, пятилетки, голодомор, 

геноцид, инакомыслие, плюрализм, репрессии, «расстрелянное возрожде-

ние», тоталитаризм, конституция, социализм, коммунизм. 

Тема презентаций. Голодомор 1932–1933 гг. в Украине. 

Практическое задание для самостоятельной работы студентов 
Определите основные признаки командно-административной сис-

темы в Украине. 

Вопросы для самопроверки 
1.  Назовите историко-этнографические регионы Украины, которые 

входили в состав Советской Украины. 

2.  Какая ситуация сложилась в Украине после окончания револю-

ции 1917–1920 гг.? 

3.  Причины, сущность и значение НЭПа. 

4.  В чѐм состоят причины свертывания НЭПа? 

5.  Расскажите об образовании СССР и политике украинизации. 

6.  Каковы были причины и трудности индустриализации? 

7.  В чем сущность и последствия коллективизации? 
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Целевые обучающие задачи 
1.  Причины необходимости перехода от политики «военного ком-

мунизма» к новой экономической политике. 
2.  Принципы, лежавшие в основе образования СССР? Какую пози-

цию занимали руководящие деятели Украины по вопросам создания СССР? 
3.  В чем проявился противоречивый характер процесса украинизации? 
4.  Почему политика НЭПа была обречена? 
5.  Сравните социалистическую индустриализацию и индустриали-

зацию в западноевропейских странах. 
6.  В чем состоит антинародный характер сталинских методов про-

ведения социалистических преобразований? 
7.  Что такое тоталитаризм? Определите причины утверждения ста-

линского тоталитарного режима. 
8.  Дайте оценку  Конституции Украины 1937 г. 

Методические указания к работе на семинарском занятии 
При обсуждении первого вопроса следует обратить внимание на 

итоги революционных событий для Украины, подчеркнуть, что не удалось 
объединить все украинские земли в составе одного государства. Назовите 
регионы, которые входили в Советскую Украину. Какая ситуация сложи-
лась в Советской Украине после окончания революции 1917–1921 гг.? 
Определите причины внедрения новой экономической политики (НЭП). 
Какие меры она предполагала, какое значение имела для восстановления 
народного хозяйства? На какой срок она вводилась, почему была обречена 
на свертывание? 

Во втором вопросе необходимо подчеркнуть, что поиск форм нацио-
нально-государственного строительства проходил в условиях острых дис-
куссий, столкновения различных мнений. Назовите принципы, лежащие 
в основе образования СССР? Какую позицию занимали руководящие деятели 
Украины по вопросам создания СССР? Проанализируйте последствия обра-
зования СССР для Украины и особенности процесса коренизации и украини-
зации. В чем проявился противоречивый характер процесса украинизации? 

Раскрывая третий вопрос, назовите предпосылки, а также экономи-
ческие и политические обстоятельства внедрения политики индустриали-
зации, определите ее позитивные и негативные последствия, еѐ особенности 
по сравнению со странами Запада. Проанализируйте подробно достижения 
и потери Украины, назовите стройки первых пятилеток, в том числе в Харькове. 
Расскажите о ходе коллективизации, обратите внимание на методы ее осу-
ществления и последствия. Обязательно проанализируйте причины и по-
следствия голодомора 1932–1933 гг. Можно ли считать его проявлением 
геноцида в отношении украинского народа? В чем был антинародный 
характер сталинских методов проведения социалистических преобразований? 

При перечислении проявлений сталинизма в Украине остановитесь 

на процессе формирования тоталитарного режима. Что такое тоталита-
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ризм? Определите причины утверждения сталинского тоталитарного ре-

жима. Обратите внимание, что важным фактором функционирования то-

талитаризма стали репрессии, которые начались на территории Украины 

еще в 20-х гг., приведите примеры. Следует подчеркнуть, что в 30-х гг. 

террор был направлен против всех слоев украинского общества. Что вы 

знаете о Конституции Украины 1937 г.? 
 

Занятие 11. ЗАПАДНО-УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ 
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

План 
1.  Украинские земли под властью Польши. 

2.  Украинские земли под властью Румынии. 

3.  Закарпатская Украина в составе Чехословакии. 

Основные понятия: Польша Б, Восточная Малопольша, Лига Наций, 

политика «пацификации», осадники, Украинская Военная Организация 

(УВО), Организация украинских националистов (ОУН), интегральный 

национализм, террор, греко-католическая церковь, Подкарпатская Русь, 

москвофильство, русинство, украинофильство, Мюнхенский сговор, Кар-

патская Сечь. 

Темы рефератов 

1.  Степан Бандера: политический портрет. 

2.  Возникновение и деятельность ОУН. 

Вопросы для самопроверки 
1.  Назовите историко-этнографические регионы Украины, которые 

входили в состав Польши, Чехословакии и Румынии. 

2.  Какую политику осуществляли румынские власти по отношению 

украинского населения? 

3.  Что такое Польша Б? Какую политику проводила польская власть 

относительно украинских земель? 

4.  Какая политика получила название политики «пацификации»? 

5.  Расскажите о положении украинцев в составе Чехословакии. 

6.  Что вы знаете о социально-экономической ситуации в западно-

украинских землях, которые входили в состав Польши, Чехословакии 

и Румынии? 

7.  В чѐм сущность  теории интегрального национализма? 

Целевые обучающие задачи 
1.  Назовите главные вопросы, стоявшие в центре политической 

жизни западно-украинских земель. 

2.  Что такое политика ассимиляции? Приведите конкретные при-

меры этой политики в Польше, Чехословакии и Румынии. 

3.  В каких целях польские власти проводили политику переселения 

поляков на украинские земли? 
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4.  Как вы понимаете « национализм »?  

5.  Какие методы борьбы использовала ОУН? Какие последствия 

они имели? 

6.  Как сложилась судьба Карпатской Украины? 

Методические указания к работе на семинарском занятии 

При обсуждении первого вопроса следует рассмотреть социально-

экономические, политические и религиозные притеснения Польшей за-

падно-украинских земель. Расскажите, что вы знаете о политике «колони-

зации». Какие территории входили в так называемую «Польшу Б»? Какая 

политика Польши получила название политики «пацификации»? Уделите 

внимание тому, какие украинские организации возникли в связи с поль-

скими притеснениями, какую тактику борьбы они использовали? Рас-

кройте понятие «интегральный национализм», назовите имена лидеров 

этих организаций. 

Второй вопрос раскрывает положение украинских земель в составе 

Румынии. Какие этапы в политике румынских властей по Украине можно 

выделить? Остановитесь на особенностях социально-экономического 

и политического развития этих земель. Проанализируйте значение терми-

на «румынизация», в чем он заключался? 

Последний вопрос характеризует положение украинских земель 

в составе Чехословакии. Сравните социально-экономическое, политическое 

и религиозное положение украинских земель в составе трех государств. 

Где и почему, на Ваш взгляд, это положение было лучшим? Вспомните 

Мюнхенское соглашение и его значение для украинского Закарпатья. Что 

вы знаете о Карпатской Украине? Кто был президентом этой республики? 

Расскажите о ее политической судьбе и значении в истории украинской 

государственности. 
 

Занятие 12. УКРАИНА В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
План 

1.  Начало Второй мировой войны. Присоединения западно-украинских 

земель к УССР. 

2.  Украина в Великой Отечественной войне советского народа: 

а) Украина в начальный период войны; 

б) оккупационный режим в Украине; 

в) движение Сопротивления; 

г) освобождение Украины от немецких захватчиков. 

3.  Последствия Второй мировой и Великой Отечественной войн 

для Украины. 

Основные понятия: агрессия, Вторая мировая война, пакт «Моло-

това–Риббентропа», Антикоминтерновский пакт, фашизм, нацизм, сове-

тизация, план «Барбаросса», план «Ост», геноцид, Великая Отечественная 
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война, эвакуация, оккупационный режим, «новый порядок», гетто, кон-

центрационный лагерь, Акт восстановления Украинского государства, 

движение Сопротивления, партизанское движение, подполье, «рельсовая 

война», Украинская Повстанческая армия (УПА), антигитлеровская коа-

лиция, коллаборационизм, Нюрнбергский процесс. 

Темы презентаций: 
1.  Создание и деятельность УПА. 

2.  Харьковщина в годы Великой Отечественной войны. 

3.  Медики в годы Великой Отечественной войны. 

Практическое задание для самостоятельной работы студентов 
Проследить основные этапы освобождения украинских земель от 

захватчиков. 

Вопросы для самопроверки 
1.  Что собой представляет пакт «Молотова–Риббентропа», какое 

значение он имел для Украины? 

2.  Когда и какими событиями началась Вторая мировая война? 

3.  Что такое план «Барбаросса» и план «Ост»? 

4.  Когда началась Великая Отечественная война, назовите ее ос-

новные этапы. 

5.  Приведите примеры оккупационной политики и геноцида в Украине. 

6.  Расскажите о движении Сопротивления на украинских землях. 

7.  Когда Украина была освобождена от захватчиков? 

8.  Какими событиями закончилась Великая Отечественная и Вторая 

мировая война? 

Целевые обучающие задачи 
1.  Какую оценку дает современная историография пакту «Молотова–

Риббентропа»? 

2.  Каковы были причины Второй мировой войны? 

3.  Что такое «советизация», какое значение она имела? 

4.  Назовите причины поражения советских войск в начальный пе-

риод войны. 

5.  Каким было отношение немцев к Акту восстановления Украин-

ского государства? 

6.  Как освещается в современной литературе деятельность ОУН–УПА? 

7.  Как вы относитесь к вопросу примирения ветеранов бывшей Со-

ветской Армии и воинов ОУН–УПА? 

Методические указания к работе на семинарском занятии 
При ответе на первый вопрос студенты должны обратить внимание 

на причины и начальный период Второй мировой войны, рассмотреть этапы 
присоединения западно-украинских земель к СССР и указать, что присо-
единение происходило согласно секретному протоколу пакта Молотова–
Риббентропа. Летом 1940 г. почти все украинские земли были объедине-
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ны в рамках одного государства. Как закономерный результат надо отме-
тить политику «советизации» этих областей и ее негативные последствия. 

Во втором вопросе студенты должны охарактеризовать начальный 
этап Великой Отечественной войны, указать, почему на этом этапе Красная 
армия терпела поражение. Следствием неудач становится оккупация укра-
инской территории и установление оккупационного режима. Студенты 
должны назвать зоны оккупации, указать их центры и территории. Также 
необходимо отметить, что захватчики использовали метод террора как 
основной для устрашения местного населения. Движение сопротивления 
против фашистов имело два течения: советское и националистическое. 
Особенность этих течений в том, что они были непримиримыми врагами 
и воевали не только против гитлеровцев, но и между собой. В настоящее 
время вопрос деятельности ОУН–УПА имеет неоднозначную оценку 
в украинском обществе, является наиболее дискуссионным и политизиро-
ванным провластными кругами. В этом же вопросе следует отметить, что 
продвижение нацистов вглубь территории страны было остановлено 
Красной армией, а переломным в этом моменте стала Сталинградская 
битва. С этого времени войска Красной армии начинают освобождать 
территорию СССР и Украины. Необходимо знать основные освободи-
тельные операции: Курскую битву, битву за Днепр, Корсунь-шевчен-
ковскую операцию, освобождение Крыма и т. д. 

В третьем вопросе необходимо отметить, что война привела к тя-
желым последствиям и человеческим жертвам среди украинского народа. 
Также по ряду договоров вся территория Украины была объединена в рамках 
единой страны и определены государственные границы Украины. Кроме 
этого, Украина после войны могла выступать самостоятельным субъектом 
на мировой политической арене, вступать в международные организации. 

 

Занятие 13. СОВЕТСКАЯ УКРАИНА ПОСЛЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

План 
1.  Международная деятельность СССР в послевоенный период. 
2.  Восстановление народного хозяйства Украины. Завершение по-

литической борьбы на западно-украинских землях. 
3.  Хрущевские реформы и «застой» в Украине. 
4.  «Перестройка» в Украине. 

Основные понятия: Организация Объединенных Наций (ООН), 
«холодная война», операция «Висла», депортация, послевоенное восста-
новление, Львовский собор греко-католической церкви, культ личности, 
десталинизация, «хрущевская оттепель», экономические методы управле-
ния, либерализация, шестидесятники, диссидентское движение, черно-
быльская катастрофа, перестройка, гласность, Декларация о государ-
ственном суверенитете. 
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Темы презентаций: 
1.  Голод в Украине 1946–1947 гг. 
2.  Политический портрет П. Шелеста. 
3.  Диссидентское движение 60–80-х годов в Украине. 
Практическое задание для самостоятельной работы студентов 
Назовите международные организации, в которые вступила Украи-

на в послевоенный период. 
Вопросы для самопроверки 
1.  Когда и как завершилось формирование территории современной 

Украины? 
2.  Каковы были особенности восстановления экономики в послево-

енный период? 
3.  Раскройте причины голода 1947 г. и его масштабы в Украине. 
4.  Назовите направления преобразований, которые осуществляла 

советская власть в Западной Украине. 
5.  Каковы сущность и последствия политики десталинизации? 
6.  Охарактеризуйте диссидентское движение в Украине. 
7.  Что такое «перестройка» и в чѐм сущность этой политики? 
Целевые обучающие задачи 
1.  Назовите цели и дайте характеристику деятельности ОУН–УПА 

в послевоенный период. 
2.  Почему десталинизация не привела к смене политической систе-

мы в СССР? 
3.  В чем заключались проблемы развития народного хозяйства 

в послевоенный период?  
4.  Каковы причины зарождения диссидентского движения? Почему 

оно не имело массового характера? 
5.  Проанализируйте причины и последствия застойных явлений 

в Украине в 70-х – первой половине 80-х гг. 
6.  Какими, на ваш взгляд, были причины распада СССР и предпо-

сылки создания СНГ? 
Методические указания к работе на семинарском занятии 
При обсуждении первого вопроса необходимо дать общую харак-

теристику политической ситуации, сложившейся в мире после Второй 
мировой войны, рассказать, что вы знаете о внешнеполитической дея-
тельности Украины. Какую роль сыграла Украина в создании Организации 
Объединенных Наций? Дайте определение понятию «холодная война». 
Между какими странами она происходила? 

Во втором вопросе следует рассмотреть ситуацию в Украине, которая 
сложилась в послевоенный период. Надо обратить внимание на особенности 
восстановления украинской экономики. Какими методами советское ру-
ководство устанавливало свою власть на западно-украинских землях? До 
какого времени там существовало движение вооруженного сопротивления 
советскому режиму? 
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Третий вопрос рассматривает период после смерти Сталина до 

начала реформ М. С. Горбачева. Обратите внимание на понятие «культ 

личности». К кому из лидеров можно его отнести? Расскажите, что Вам 

известно о хрущевской «оттепели»? Обратите внимание на командно-

административные методы управления в середине 50-х – начале 60-х гг. 

Какие реформы предусматривались и как они были реализованы в период 

«застоя»? Какие причины обусловили возникновение движения шестиде-

сятников? В чем заключалось диссидентское движение в Украине? 

Последний вопрос помогает понять события, которые вошли в ис-

торию под названием «перестройки». Что Вам известно об этом понятии, 

с какими событиями его связывают? Дайте определение понятиям «пере-

стройка» и «гласность»? Обратите внимание на Декларацию о государ-

ственном суверенитете Украины. 
 

Занятие 14. УКРАИНСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО 
В УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ 

(90-е ГОДЫ ХХ в. – НАЧАЛО XXI в.) 
План 
1. Провозглашение независимости Украины. Реформирование по-

литической системы. 

2. Социально-экономическое развитие Украины в 90-е годы ХХ в. – 

в начале ХХI в. 

3. Международное положение независимой Украины. 

Основные понятия: Акт провозглашения независимости Украины, 

диаспора, многопартийность, геополитика, автокефалия, демократия, кон-

серватизм, либерализм, менталитет, модернизация, парламентаризм, плю-

рализм, оппозиция, президент, правовое государство, сепаратизм, рефе-

рендум, олигархия, приватизация, инфляция, ваучер, безработица, демо-

нополизация, рыночная экономика, забастовка. 

Темы презентаций: 
1. Источники и процессы развития новейшей государственности 

в Украине. 

2. Рыночные реформы в Украине: современное состояние и будущее. 

Практическое задание для самостоятельной работы студентов 

В тексте Конституции Украины найти статьи, касающиеся образо-

вания и здравоохранения. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие атрибуты государственности приняты после 24 августа 

1991 г.? 

2. Какая государственная символика утверждена в начальный пе-

риод независимости?  

3. Что Вы знаете о развитии многопартийности в Украине? 
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4. Каковы основные результаты преобразований в экономике и со-

циальной сфере за годы независимости? 

5. Осветите основные, приоритетные направления внешней поли-

тики Украины. 

6. Когда была принята Конституция Украины? 

7. Когда была введена собственная денежная единица? 

Целевые обучающие задачи 
1. Какие альтернативы развития имела Украина в 1991 г.? 

2. Как отнесся мир к Украине после провозглашения ее независи-

мости? 

3. Какие факторы повлияли на возрастание социальной напряжен-

ности в украинском обществе в начале III тысячелетия? 

4. Какие противоречия существуют в современной внешней поли-

тике Украины? 

5. Как, по Вашему мнению, можно решить языковой вопрос в Украине? 

6. Какие задачи были выдвинуты обществом в области культуры? 

7. Каким Вы видите будущее Украины? 

Методические указания к работе на семинарском занятии 
В первом вопросе необходимо отметить, что получение независи-

мости Украины стало отправной точкой, которая положила начало каче-
ственно новому развитию государства. В первые годы независимости гос-
ударство приобрело все атрибуты государственности: были зафиксирова-
ны границы, утверждена символика, введена денежная единица (гривна), 
и самое главное – создана и принята Конституция. 

Коренные изменения произошли в политике. Надо отметить, что 
положено начало формированию многопартийной системе, которая изна-
чально была несовершенной. Украина перешла от тоталитаризма к демо-
кратии, от классовых – к общечеловеческим ценностям. Налаживалось 
взаимодействие между тремя ветвями власти. Студенты должны знать 
сущность таких событий, как «дело Гонгадзе», Оранжевая революция, 
«дело Тимошенко», Евромайдан, которые добавили стране как положи-
тельный, так и негативный имидж. 

Студенты должны заметить, что к началу 90-х годов экономика 

Украины была несовершенной. После обретения независимости страна 

нуждалась в коренных реформах. Был избран новый курс – на рыночные 

отношения. Среди последствий надо отметить приватизацию собственно-

сти, образования частного сектора в экономике, урегулирования системы 

государственных налогов. Студенты должны оперировать понятиями 

«шоковая терапия», «ваучер», «инфляция», «безработица». 

В третьем вопросе следует отметить, что независимость Украины 

постепенно была признана государствами мирового сообщества. Это поз-

волило стране динамично выступать на международной арене, участво-
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вать в различных международных организациях. Положительный имидж 

Украине добавлен отказом от ядерного оружия, что продемонстрировало 

мирные намерения во внешней политике. Студенты должны знать основ-

ные принципы внешней политики страны: многовекторность, стратеги-

ческое партнерство со странами бывшего СССР, укрепление партнерских 

отношений со странами Европы и Америки. 
 

Тематика презентаций по истории Украины: 

1. Выдающиеся исследователи истории Украины и их взгляды. 

2. Скифы и Скифия. 

3. Первые славянские археологические культуры.  

4. Хозяйство и общественный строй восточных славян. 

5. Историческая обусловленность и значение крещения Руси. 

6. Происхождение украинской государственной символики. 

7. Владимир Мономах. 

8. Даниил Галицкий как историческая личность. 

9. Монгольское нашествие на украинские земли и его  последствия. 

10. Положение Украины в составе Речи Посполитой. 

11. Основание Запорожской Сечи и ее роль в истории украинского народа. 

12. Петр Конашевич-Сагайдачный. 

13. Образование казацкого государства и ее эволюция. 

14. Б. Хмельницкий – государственный деятель и полководец. 

15. Слободская Украина в XVII–XVIII в. 

16. История возникновения г. Харькова. 

17. Украинское казачество в общеисторическом контексте. 

18. Социальные конфликты в эпоху Гетманщины, их причины, характер. 

19. Гетман К. Разумовский. 

20. Кирилло-Мефодиевское общество. 

21. Возникновение украинских политических партий. 

22. Аграрная реформа П. Столыпина в Украине и ее последствия. 

23. Особенности двоевластия в Украине. 

24. Брест-Литовский договор, его сущность, последствия, значение. 

25. Политические взгляды и деятельность П. Скоропадского. 

26. Жизнь и деятельность С. Петлюры. 

27. Голодомор 1932–1933 годов в Украине. 

28. Политический портрет Степана Бандеры. 

29. Создание и деятельность УПА. 

30. Харьковщина в годы Великой Отечественной войны. 

31. Медицинские работники в годы Великой Отечественной войны. 

32. Голод в Украине 1946–1947 гг. 

33. Политический портрет П. Шелеста. 

34. Диссидентское движение 60–80 гг. в Украине. 
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35. Истоки и процессы развития новейшей государственности в Украине. 

36. Рыночные реформы и государство в Украине: современное состояние 

и будущее. 
 

Презентация исторической проблемы на семинарском занятии по 

истории Украины состоит из трех частей: реферата презентации, выступ-

ления и демонстрационного материала. 
 

Требования к реферату презентации 

Реферат презентации является кратким письменным изложением 

результатов изучения предложенной научной проблемы на основе анализа 

дополнительной литературы. Реферат происходит от латинского «refero» – 

докладываю, сообщаю. 

1. Реферат оформляется в соответствии с общепринятыми правилами. 

2. Общий объем реферата должен составлять 10–15 страниц ком-

пьютерного текста, набранного кеглем 14 шрифта Times New Roman через 

полтора интервала с полями 2 см. 

3. В реферате студент обязательно ссылается на источники и авторов, 

у которых позаимствовал материалы.  

4. Текст реферата обязательно должен быть структурирован (вступ-

ление, основная часть, выводы). Во введении нужно обосновать избрание 

темы (актуальность, уровень исследования, практическое значение про-

блемы), сформировать цели и задачи презентации. В основной части рас-

сматривается сама проблема. Основная часть должна состоять из несколь-

ких разделов. Заключение подводит итоги анализа проблемы. 

5. Реферат подают в папке или переплетѐнным.  
 

Выступление 

Это лаконичный доклад (5–6 мин), содержащий введение, основную 

часть и заключение. Студент должен свободно ориентироваться в содер-

жании реферата, отвечать на поставленные вопросы и объяснять исполь-

зуемые им термины. 
 

Демонстрационный материал 
Демонстрационный материал состоит из ряда слайдов. Первый 

слайд содержит информацию о теме и исполнителе (ФИО студента, номер 

группы, курс, факультет). Информация, выносимая на слайды, сопровождает 

существенные положения доклада. Слайды не должны быть «перегружен-

ными» текстом. На них можно, например, показать цели и задачи презен-

тации, дать определенные дефиниции, разместить важные выводы. Однако 

большую часть демонстрационного материала должны составлять схемы, 

таблицы, карты, портреты, фотографии, другие иллюстрации к докладу. 
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Тестовые задания для модульного контроля 

І уровень 

1. Украина находится: 

а) на западе Европы; г) на юго-востоке Европы; 

б) на востоке Европы; д) на юго-западе Европы. 

в) на западе Азии;  

2. Самая большая река Украины: 

а) Волга; б) Днепр; в) Днестр; г) Висла; д) Дунай. 

3. Столица Украины: 

а) Киев; б) Харьков; в) Одесса; г) Львов; д) Донецк. 

4. Украина граничит с: 

а) Польшей; в) Казахстаном; д) Македонией. 

б) Грецией; г) Ираком;  

5. Историческим центром Восточной Галиции является: 

а) Львов; б) Ужгород; в) Черновцы; г) Луцк; д) Тернополь. 

6. Историческим центром Северной Буковины является: 

а) Львов; б) Ужгород; в) Черновцы; г) Луцк; д) Тернополь. 

7. Историческим центром Волыни является: 

а) Львов; б) Ужгород; в) Черновцы; г) Луцк; д) Тернополь. 

8. Историческим центром Закарпатской Украины является: 

а) Львов; б) Ужгород; в) Черновцы; г) Луцк; д) Тернополь. 

9. Скифы пришли на территорию современной Украины в: 

а) Х в. до н.э. б) VIII в. до н.э. в) III в. до н.э. г) III в. н.э. д) VI в. до н.э. 

10. Скифы пришли на территорию современной Украины: 

а) из Центральной Европы; 

б) с Ближнего Востока; 

в) с территории современного Ирана; 

г) с территории современной Финляндии; 

д) из Южной Европы. 

11. Скифов покорили: 

а) сарматы; б) гунны; в) славяне; г) киммерийцы; д) готы. 

12. В VI в. до н. э. на юге современной Украины греки основали свою 

колонию: 

а) Херсон; б) Ольвию; в) Николаев; г) Запорожье; д) Пантикапей. 

13. Греческие города-государства на северном берегу Черного моря в I в. 

до н. э. попадают под власть: 

а) Римской империи; г) государства антов; 

б) государства готов; д) государства гуннов. 

в) Киевской Руси;  
14. К западным славянам относятся: 

а) поляки; б) украинцы; в) сербы; г) хорваты; д) македонцы. 
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15. К восточным славянам относятся: 
а) поляки; б) украинцы; в) сербы; г) хорваты; д) македонцы. 

16. К южным славянам относятся: 
а) поляки; б) украинцы; в) сербы; г) хорваты; д) македонцы. 

17. Одним из племенных центров восточных славян был город: 
а) Харьков; б) Чернигов; в) Сумы; г) Львов; д) Полтава. 

18. Киев был основан: 
а) в середине  І тысячелетия до н. э.; г) в ХI в.; 
б) в середине І тысячелетия н. э.; д) в Х в. 
в) в ІХ в.;  

19. Древнерусское государство возникло в: 
а) III в. б) IV в. в) IX в. г) Х в. д) VIII в. 

20. Русь приняла христианство в: 
а) 882 г.; б) 988 г.; в) 1054 г.; г) 1199 г.; д) 998 г. 

21. Киевское государство окончательно распалось на отдельные княжества в: 
а) Х в.; б) ХІ в.; в) ХІІ в.; г) ХІІІ в.; д) ХIV в. 

22. Выдающимся деятелем Галицко-Волынского княжества был князь: 
а) Рюрик; б) Олег; в) Даниил; г) Святослав; д) Владимир. 

23. Монголо-татары завоевали Русь в: 
а) XI в.; б) XII в.; в) XIII в.; г) ХIV в.; д) ХV в. 

24. Галицко-Волынское княжество перестало существовать в: 
а) XIІІ в.; б) XІV в.; в) XV в.; г) ХVІ в.; д) XII в. 

25. Галиция в XІV веке вошла в состав: 
а) Польши; в) Литвы; д) Тевтонского ордена. 
б) Молдавии; г) Венгрии;  

26. Волынь в XІV веке вошла в состав: 
а) Польши; в) Литвы; д) Тевтонского ордена. 
б) Молдавии; г) Венгрии;  

27. Северная Буковина в XІV веке вошла в состав: 
а) Польши; в) Литвы; д) Тевтонского ордена. 
б) Молдавии; г) Венгрии;  

28. В XIV веке большая часть украинских земель попала под власть: 
а) Литвы; в) Венгрии; д) Тевтонского ордена. 
б) Польши; г) Молдавии;  

29. Украинские земли перешли под власть польских феодалов в результате: 
а) Кревской унии; в) Брестской унии; д) Ужгородской унии; 
б) Люблинской унии; г) Городельской унии;  

30. Государство "Речь Посполитая" образовалось в результате: 
а) Кревской унии; в) Брестской унии; д) Ужгородской унии. 
б) Люблинской унии; г) Городельской унии;  

31. Греко-католическая (униатская) церковь была образована в результате: 
а) Кревской унии; в) Брестской унии; д) Ужгородской унии. 
б) Люблинской унии; г) Городельской унии;  
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32. Лидера Запорожской Сечи называли: 
а) князь; б) царь; в) гетман; г) воевода; д) атаман. 

33. Национально-освободительная война украинского народа против 
польского господства началась в: 

а) 1569 г.; б) 1596 г.; в) 1648 г.; г) 1654 г.; д) 1638 г. 
34. Руководителем украинских сил в национально-освободительной войне 
середины XVII в. был: 

а) Дмитрий Вишневецкий; г) Кирилл Разумовский; 
б) Богдан Хмельницкий; д) Северин Наливайко. 
в) Иван Мазепа;  

35. Переяславская Рада состоялась в: 
а) 1648 г.; б) 1654 г.; в) 1687 г.; г) 1709 г.; д) 1657 г. 

36. Переяславская Рада постановила: 
а) выбрать нового гетмана; 
б) заключить мирный договор с польским королем; 
в) присоединить Украину к России; 
г) выступить в поход на татар. 
д) объявить войну Турции 

37. В 1654 г. на защиту Украины от польского гнѐта выступила: 
а) Россия; в) Крымское ханство; д) Австрия. 
б) Турция; г) Венгрия;  

38. Украинская казацкая автономия в составе России в XVII–XVIII веках 
называлась: 

а) Слобожанщина; в) Гетманщина; д) Дикое поле. 
б) Малороссия; г) Запорожская Сечь;  

39. Слободская Украина находится на: 
а) юго-западе Украины; г) северо-востоке Украины; 
б) юго-востоке Украины; д) востоке Украины. 
в) северо-западе Украины;  

40. Историческим центром Слободской Украины является город: 
а) Харьков; б) Одесса; в) Полтава; г) Львов; д) Сумы. 

41. Во второй половине XVII века Украина была поделена между Россией 
и Речью Посполитой по реке: 

а) Днепр; б) Днестр; в) Западный Буг; г) Южный Буг; д) Дунай. 
42. Иван Мазепа был избран гетманом Украины в: 

а) 1654 г.; б) 1657 г.; в) 1672 г.; г) 1687 г.; д) 1663 г. 
43. Во время Северной войны Иван Мазепа перешел на сторону: 

а) Турции; в) Речи Посполитой; д) Австрии. 
б) Швеции; г) Крымского ханства;  

44. В наказание за предательство гетмана И. Мазепы Петр Первый разрушил: 
а) Киев; в) Запорожскую Сечь; д) Сумы. 
б) Харьков; г) Полтаву;  

45. Сражение под городом Полтавой в 1709 г. выиграли: 
а) русские; б) шведы; в) поляки; г) татары; д) турки. 
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46. После предательства И. Мазепы столица гетмана была перенесена в город: 
а) Батурин; б) Глухов; в) Полтаву; г) Киев; д) Чигирин. 

47. Последним гетманом Украины был: 
а) Иван Скоропадский; г) Кирилл Разумовский; 
б) Павел Полуботок; д) Данила Апостол. 
в) Даниил Апостол;  

48. Екатерина Вторая разрушила Запорожскую Сечь в: 
а) 1704 г.; б) 1709 г.; в) 1734 г.; г) 1775 г.; д) 1783 г. 

49. Процесс ликвидации автономии Украины в составе России оконча-
тельно завершился в: 

а) в начале XVII в.; в) середине ХIХ в.; д) начале ХIХ в. 
б) конце XVIII в.; г) начале ХХ в.;  

50. До 1772 г. вся Правобережная Украина входила в состав: 
а) Речи Посполитой; г) Османской империи; 
б) Российской империи; д) Крымского ханства. 
в) Австрийской империи;  

51. В результате разделов Речи Посполитой Восточная Галиция вошла в состав: 
а) Российской империи; г) Пруссии; 
б) Австрийской империи; д) Крымского ханства. 
в) Османской империи;  

52. В результате разделов Речи Посполитой Правобережная Украина (без 
Западной) вошла в состав: 

а) Российской империи; г) Пруссии; 
б) Австрийской империи; д) Крымского ханства. 
в) Османской империи;  

53. Город Харьков был основан в: 
а) 1654 г.; б) 1709 г.; в) 1764 г.; г) 1805 г.; д) 1657 г. 

54. Старейшим университетом в Украине в составе Российской империи 
является: 

а) Харьковский; в) Одесский; д) Черновицкий. 
б) Киевский; г) Львовский;  

55. Харьковский университет был основан в: 
а) 1805 г.; б) 1834 г.; в) 1865 г.; г) 1910 г.; д) 1863 г. 

56. Тарас Шевченко был: 
а) гетманом; г) выдающимся врачом; 
б) известным ученым; д) известным писателем. 
в) великим поэтом;  

57. В ХIХ веке украинцы Северной Буковины находились в составе: 
а) Российской империи; г) Германской империи; 
б) Австрийской империи; д) Великобритании. 
в) Османской империи (Турции);  

58. Крепостное право в Австрийской империи было отменено в: 

а) 1848 г.; б) 1861 г.; в) 1905 г.; г) 1914 г.; д) 1856 г. 
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59. Крепостное право в Российской империи было отменено в: 
а) 1848 г.; б) 1861 г.; в) 1905 г.; г) 1914 г.; д) 1856 г. 

60. Господствующее положение в Галиции в ХIХ веке занимала: 
а) польская шляхта; г) греко-католическая церковь; 
б) украинская интеллигенция; д) австрийская администрация. 
в) российская администрация;  

61. Первые украинские журналы и украинские общественные организации 
появились в ХIХ веке: 

а) в Центральной Украине; в) в Западной Украине; д) в Закарпатье. 
б) в Слободской Украине; г) в Новороссии;  

62. К концу ХIХ века одним из наиболее развитых промышленных 
регионов Российской империи стал: 

а) Донбасс; б) Волынь; в) Галиция; г) Новороссия; д) Закарпатье. 
63. В конце ХIХ века самым большим городом Украины в составе 
Российской империи был город: 

а) Киев; б) Харьков; в) Одесса; г) Полтава; д) Катеринослав. 
64. В состав Антанты входила: 

а) Германия; б) Австро-Венгрия; в) Россия; г) Украина; д) Турция. 
65. Первая мировая война началась в: 

а) 1905 г.; б) 1914 г.; в) 1917 г.; г) 1918 г.; д) 1900 г. 
66. В 1914–1915 гг. фронт проходил по территории:  

а) Западной Украины; г) юга Украины; 
б) Центральной Украины; д) севера Украины. 
в) Восточной Украины;  

67. В начале войны украинские националисты решили поддержать 
правительство: 

а) США; б) России; в) Австро-Венгрии; г) Италии; д) Франции. 
68. Молодежь Западной Украины в начале войны добровольно пошла 
воевать в армию: 

а) Германии; б) Австро-Венгрии; в) России; г) Румынии; д) Франции. 
69. Февральская революция в России произошла в: 

а) 1905 г.; б) 1914 г.; в) 1917 г.; г) 1918 г.; д) 1900 г. 
70. 17 марта 1917 г в Киеве произошло образование: 

а) Центральной Рады; 
б) Временного правительства; 
в) Совета рабочих и солдатских депутатов; 
г) Директории; 
д) Совета народных Министров. 

71. Председателем Украинской Центральной Рады был избран: 
а) Михаил Грушевский; г) Сергей Ефремов; 
б) Владимир Винниченко; д) Павел Скоропадский. 
в) Симон Петлюра;  
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72. Исполнительный орган Центральной Рады в Украине назывался: 

а) Совет народных Комиссаров; г) Государственный Секретариат; 

б) Генеральный Секретариат; д) Совет народных Министров. 

в) Народный Секретариат;  

73. Великая Октябрьская социалистическая революция произошла в: 

а) 1917 г.; б) 1918 г.; в) 1920 г.; г) 1921 г.; д) 1919 г. 

74. В результате Великой Октябрьской социалистической революции 

к власти в Петрограде пришла (о): 

а) Центральная Рада; г) Директория; 

б) партия большевиков; д) Совет народных Министров. 

в) Временное правительство;  

75. Председателем первого советского правительства в Петрограде стал: 

а) Михаил Грушевский; г) Лев Троцкий; 

б) Павел Скоропадский; д) Семен Петлюра. 

в) Владимир Ленин;  

76. Украинская Народная Республика была провозглашена 20 ноября 1917 г.: 

а) Центральной Радой; г) Нестором Махно; 

б) большевиками; д) Павлом Скоропадским. 

в) Временным правительством;  

77. Украина была провозглашена Республикой Советов в: 

а) Киеве; б) Харькове; в) Житомире; г) Полтаве; д) Одессе. 

78. Первое советское правительство Украины называлось: 

а) Совет Народных Комисаров; г) Государственный Секретариат; 

б) Генеральный Секретариат; д) Совет народных Министров. 

в) Народный Секретариат;  

79. До апреля 1918 г. все украинские земли были заняты: 

а) войсками Центральной Рады; г) польскими войсками; 

б) советскими войсками; д) войсками директории. 

в) немецкими и австрийскими войсками;  

80. 29 апреля 1918 г. гетманом Украины был избран: 

а) Михаил Грушевский; г) Нестор Махно; 

б) Павел Скоропадский; д) Владимир Винниченко. 

в) Симон Петлюра;  

81. Гетманское государство в Украине в 1918 г. называлось: 

а) Украинская Народная Республика; 

б) Украинская Держава; 

в) Украинская Социалистическая Советская Республика; 

г) Западноукраинская Народная Республика; 

д) Гетманщина. 

82. Первая мировая война закончилась в: 

а) 1914 г. б) 1917 г. в) 1918 г. г) 1919 г. д) 1920 г. 
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83. Власть гетмана в декабре 1918 г. сменилась властью: 

а) Центральной Рады; г) Государственного Секретариата; 

б) Народного Секретариата; д) австро-немецких оккупантов. 

в) Директории;  

84. С февраля 1919 г. единственным лидером Директории был: 

а) Михаил Грушевский; г) Нестор Махно; 

б) Владимир Винниченко; д) Сергей Ефремов. 

в) Симон Петлюра;  

85. Генералу Деникину нанесла поражение: 

а) армия Директории; г) Революционно-повстанческая армия Н. Махно; 

б) польская Армия; д) Антанта. 

в) Красная Армия;  

86. Для борьбы с большевиками С. Петлюра заключил союз с: 

а) генералом Деникиным; г) Румынией; 

б) Польшей; д) прибалтийскими государствами. 

в) Антантой;  

87. Гражданская война на территории Украины закончилась победой: 

а) большевиков; г) белогвардейцев; 

б) Директории; д) генерала А. Деникина. 

в) гетмана П. Скоропадского;  

88. До конца Первой мировой войны земли Западной Украины входили в состав: 

а) Украинской Народной Республики; 

б) Австро-Венгрии; 

в) Советской России;  

г) Западноукраинской Народной Республики; 

д) Российской империи. 

89. К началу 20-х годов ХХ века Восточная Галиция и Западная Волынь 

входила в состав: 

а) Польши; в) Румынии; д) Украинской Народной 

Республики. б) Чехословакии; г) Венгрии; 

90. К началу 20-х годов ХХ века Северная Буковина и Южная Бессарабия 

входили в состав: 

а) Польши; в) Румынии; д) Украинской Народной 

Республики. б) Чехословакии; г) Венгрии; 

91. К началу 20-х годов ХХ века Закарпатская Украина входила в состав: 

а) Польши; в) Румынии; д) Украинской Народной 

Республики. б) Чехословакии; г) Венгрии; 

92. Украинская Социалистическая Советская Республика окончательно 

установилась на центральных и восточных украинских землях в: 

а) ноябре 1917 г.; в) декабре 1919 г.; д) январе 1918 г. 

б) декабре 1918 г.; г) декабре 1922 г.;  
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93. Руководящей силой политической системы УССР была: 

а) Центральная Рада; 

б) Коммунистическая партия (большевиков) Украины; 

в) Организация Украинских Националистов; 

г) Украинская Военная Организация; 

д) Украинская социал-демократическая рабочая партия. 

94. Союз Советских Социалистических республик (СССР) был образован в: 

а) 1920 г.; б) 1921 г.; в) 1922 г.; г) 1923 г.; д) 1917 г. 

95. СССР был государством: 

а) федеративным; г) унитарно-федеративным; 

б) конфедеративным; д) монархическим. 

в) унитарным;  

96. Индустриализация в УССР началась в: 

а) начале 20-х годов; в) начале 30-х годов; д) конце 30-х годов. 

б) ІІ половине 20-х годов; г) середине 30-х годов;  

97. Самый большой тракторный завод в Украине в начале 30-х годов был 

построен в: 

а) Запорожье; в) Харькове; д) Кривом Роге. 

б) Киеве; г) Мариуполе;  

98. В политической системе СССР к началу 30-х годов установилась 

личная диктатура: 

а) Ленина; в) Троцкого; д) Скрыпника. 

б) Сталина; г) Бухарина;  

99. В конце 20-х – начале 30-х годов в сельском хозяйстве Советской 

Украины была проведена: 

а) украинизация; в) коллективизация; д) русификация. 

б) индустриализация; г) пацификация;  

100. Голод в Украине начался в: 

а) 1925 г.; б) 1927 г.; в) 1932 г.; г) 1937 г.; д) 1935 г. 

101. В 20-е – 30-е годы под властью Польши находилась: 

а) Восточная Галиция; г) Западная Волынь; 

б) Северная Буковина; д) Пряшевщина. 

в) Закарпатская Украина;  

102. В 20-е – 30-е годы под властью Румынии находилась: 

а) Восточная Галиция; г) Западная Волынь; 

б) Северная Буковина; д) Холмщина. 

в) Закарпатская Украина;  

103. В 20-е – 30-е годы в составе Чехословакии находилась: 

а) Восточная Галиция; г) Западная Волынь; 

б) Северная Буковина; д) Холмщина. 

в) Закарпатская Украина;  
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104. В 1920-е – 1930-е годы наилучшие условия для национально-культур-
ного развития западные украинцы имели в: 

а) Польше; б) Румынии; в) Чехословакии; г) Венгрии; д) Югославии. 
105. Организация украинских националистов была создана в: 

а) 1920 г. во Львове; г) 1945 г. в Мюнхене; 
б) 1929 г. в Вене; д) 1930 г. в Луцке. 
в) 1939 г. в Хусте;  

106. Главным методом борьбы ОУН была: 
а) парламентская борьба; 
б) организация стачек, демонстраций и митингов протеста; 
в) террористическая деятельность; 
г) пропаганда своих взглядов через средства массовой информации; 
д) пропаганда своих взглядов среди населения. 

107. Государство «Карпатская Украина» было провозглашено в: 
а) 1920 г во Львове; в) 1939 г. в Хусте; д) 1930 г. в Луцке. 
б) 1929 г. в Вене; г) 1945 г. в Ужгороде;  

108. Вторая мировая война началась: 
а) 1 сентября 1939 г.; в) 28 июня 1940 г.; д) 28 сентября 1939 г. 
б) 27 октября 1939 г.; г) 22 июня 1941 г.;  

109. Парламент Западной Украины принял решение включить в состав 
УССР западно-украинские земли, которые ранее входили в состав Польши:  

а) 1 сентября 1939 г.; в) 28 июня 1940 г.; д) 1 сентября 1939 г. 
б) 27 октября 1939 г.; г) 22 июня 1941 г.;  

110. Советское правительство заставило Румынию отдать Советскому 
Союзу Северную Буковину и Бессарабию: 

а) 1 сентября 1939 г.; в) 28 июня 1940 г.; д) 15 марта 1939 г. 
б) 27 октября 1939 г.; г) 22 июня 1941 г.;  

111. Великая Отечественная война советского народа началась: 
а) 1 сентября 1939 г.; в) 28 июня 1940 г.; д) 15 марта 1939 г. 
б) 27 октября 1939 г.; г) 22 июня 1941 г.;  

112. Оккупировав Украину, нацистская Германия: 
а) признала независимость Украины; 
б) установила на Украине жесткий оккупационный режим террора; 
в) предоставила Украине автономию в составе Германии; 
г) включила всю Украину в состав польского генерал-губернаторства; 
д) отдала всю Украину под власть своего союзника – Венгрии. 

113. Дата окончательного освобождения Харькова от немецкой оккупации:  
а) 24 октября 1941 г.; в) 23 августа 1943 г.; д) 28 октября 1944 г. 
б) 15 февраля 1943 г.; г) 6 ноября 1943 г.;  

114. Красная Армия закончила освобождение Украины от немецко-
фашистских оккупантов в: 

а) мае 1943 г.; в) июне 1944 г.; д) мае 1945 г. 
б) ноябре 1944 г.; г) октябре 1944 г.;  
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115. Закарпатская Украина официально вошла в состав УССР в: 
а) ноябре 1943 г.; в) мае 1945 г.; д) октябре 1939 г. 
б) октябре 1944 г.; г) июне 1945 г.;  

116. Великая Отечественная война советского народа закончилась в: 
а) октябре 1944 г.; в) июне 1945 г.; д) октябре 1945 г. 
б) мае 1945 г.; г) сентябре 1945 г.;  

117. Вторая Мировая война закончилась победой: 
а) Германии и еѐ союзников; г) Антикоминтерновского пакта; 
б) Антанты; д) Организации объединенных наций. 
в) Антигитлеровской коалиции;  

118. В каком году состоялась передача Крымской области из состава 

РСФСР в УССР? 

а) в 1953 г.; б) в 1954 г.; в) в 1958 г.; г) в 1963 г.; д) в 1961 г. 

119. Авария на Чернобыльской АЭС произошла: 

а) в апреле 1986 г.; в) в апреле 1988 г.; д) в апреле 1985 г. 

б) в апреле 1987 г.; г) в апреле 1989 г.;  

120. Какой год связан с политикой «перестройки» в Украине? 

а) 1956; б) 1978; в) 1982; г) 1987; д) 1990. 

121. Когда был принят Акт провозглашения независимости Украины? 

а) 16 июля 1990 г.; в) 24 августа 1991 г.; д) 19 февраля 1992 г. 

б) 17 марта 1991 г.; г) 1 декабря 1991 г.;  

122. События «Оранжевой революции» в Украине произошли в: 

а) 2002 г.; б) 2004 г.; в) 2006 г.; г) 2007 г.; д) 2008 г. 

123. Кто был всенародно избран первым Президентом суверенной Украины? 

а) Л. Кучма; б) Л. Кравчук; в) В. Ющенко; г) В. Янукович; д) П. Порошенко. 

124. Кто был избран Президентом Украины в 1994 г.? 

а) Л. Кучма; б) Л. Кравчук; в) В. Ющенко; г) В. Янукович; д) П. Порошенко. 

125. Кто был избран Президентом Украины в 2004 г.? 

а) Л. Кучма; б) Л. Кравчук; в) В. Ющенко; г) В. Янукович; д) П. Порошенко. 

126. Кто был избран Президентом Украины в 2010 г.? 

а) Л. Кучма; б) Л. Кравчук; в) В. Ющенко; г) В. Янукович; д) П. Порошенко. 

127. Кто был избран Президентом Украины в 2014 г.? 

а) Л. Кучма; б) Л. Кравчук; в) В. Ющенко; г) В. Янукович; д) П. Порошенко. 

128. С каким событием связана «Оранжевая революция» в Украине? 

а) выборы Президента Украины; 

б) выборы Верховной Рады Украины; 

в) принятие новой Конституции Украины; 

г) утверждение Верховной Радой нового премьер-министра Украины; 

д) пересмотр украино-российского договора по газовому вопросу. 

129. Малым государственным гербом Украины является: 

а) серп и молот; в) гетманская булава; д) щит и меч. 

б) сноп колосьев; г) трезубец;  



41 

Учебное издание 
 

 

 

 

ИСТОРИЯ УКРАИНЫ 
 

Методические указания 
к семинарским занятиям 

для иностранных студентов  
 

 

Составители Робак Игорь Юрьевич  

Глебова Людмила Ивановна  

Демочко Анна Леонидовна  

Чернуха Александр Васильевич  

 

 

Ответственный за выпуск  Глебова Л. И.  

 
 

Редактор Л. А. Силаева 

Компьютерная верстка Е. Ю. Лавриненко 

 

 

 

 

План 2015, поз. 89. 

Формат А5. Ризография. Усл. печ. л. 2,5. 

Зак. № 15-3259.  

________________________________________________________________ 

Редакционно-издательский отдел 

ХНМУ, пр. Ленина, 4, г. Харьков, 61022 

izdatknmu@mail.ru, izdat@knmu.kharkov.ua 

 
Свидетельство о внесении субъекта издательского дела в Государственный реестр издателей, 

изготовителей и распространителей издательской продукции серии ДК № 3242 от 18.07.2008 г. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 
к семинарским занятиям 

для иностранных студентов  


