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Предисловие
стория страны и ее народа всегда является частью
учебных планов подготовки

бакалавров в каждом

государстве= Изучать историю страны, где Вы обучаетесь, не просто
обязательно, но увлекательно и познавательно.
Курс истории Украины в НГУ, который преподают только одну
четверть, заканчивается экзаменом и в дополнении к диплому оценка
стоит под номером 1=
Подготовиться к экзамену Вы сможете благодаря этому
методическому комплексу. Внимательно прочтите вопросы и ответы,
и будьте готовы выполнить задание преподавателя=
На вопросы для модульного контроля можно ответить,
используя данный методический комплекс.
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1.

Что вы знаете об Украине?

лсвйов (укр= Україна [Ukraine]) – государство в
Восточной

Европе=

Население

–

около

43 млн= человек= Страна многонациональная= Территория – 603 628
км²= По площади является второй после России крупнейшей страной
Европы= Занимает 30-е место в мире по численности населения и 44-е
по территории= 24 августа 1991 года Украина провозгласила свою
независимость.
Государственный язык – украинский= Большая часть верующих
исповедует православие= Церковь отделена от государства=
Индустриально-аграрная страна= Одна из космических держав
мира= Денежная единица – гривна=
Член Организации Объединенных Наций с 1945 года=
Столица – Киев= Крупнейшие города Киев, Харьков, Одесса,
Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Львов=
На юге омывается Чёрным и Азовским морями= Имеет
сухопутную границу с Россией, Белоруссией, Польшей, Словакией,
Венгрией, Румынией и Молдавией=
Большие реки Украины – Днепр, Дунай, Днестр=
На

территории

Украины

добывают

уголь,

железную

и

марганцевую руды, графит, соль и др.

И

2.

Что изучает история Украины?

стория Украины изучает наиболее важные события и
факты,

касающиеся

социального,

экономического,

политического и духовного развития народов, которые жили на
территории Украины в прошлом и проживают сейчас.
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3.

Какие периоды истории Украины вам известны?

П

ериоды истории Украины<
 древний (около 1 млн= лет тому назад – 882 г=);

 период Киевской и Галицкой Руси (9 – 14 века);
 период пребывания украинских земель в составе Литвы, Польши и

других государств (14 – 17 века);
 казацкий период (17 – 18 века);
 период пребывания украинских земель в составе Австрийской и

Российской империи (19 – начало 20 века);
 период национально-демокартических преобразований (1917 –

1920 годы);
 советский период (до 1991 года);
 период построения независимого Украинского государства.

Б

4.

Кого из известных украинцев вы знаете?

огдан

Хмельницкий

(1595

–

1657)

–

полководец,

государственный деятель, гетман Украины= Он собрал

Козаков, крестьян, шляхту, мещан против Речи Посполитой= Создал
казацкое государство= Попросил военной помощи у Московского царя=
Его знали и уважали во всех государствах Европы=
Григорий Сковорода (1722 – 1794) – философ, поэт, педагог.
Он ходил по украинской земле и писал стихи о добре, любви, труде и
счастье людей.
Тарас Шевченко (1814 – 1861) – поэт, художник, мыслитель=
Написал книгу стихов «Кобзарь» о природе и людях Украины, ее
истории и культуре= Т= Шевченко боролся против поработителей
украинского народа.
Михаил Грушевский (1866 – 1934) – историк, писатель, политик=
Написал много книг по истории Украины= В 1917 – 1918 г=г= был
главой Украинской народной республики=
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5.

Когда на территории современной Украины расселились

С

славяне?
лавянские племена появились на территории Украины в
первом веке нашей эры= Первые письменные сообщения о

славянских

племенах

находим

в

работах

римских

авторов

1 – 2 века нашей эры (н= э=), которые называли славян «венеды»= По
данным Иордана, автора из Византии, в 6 веке н= э= славяне делились
на венедов, которые жили на реке Висла, склавин, которые жили на
реке Дунай; антов= Анты (греч= antai) – название восточнославянского
союза племён 6 – 7 века н= э= Анты жили в степи между реками
Днестром и Днепром и к востоку от Днепра= Выращивали зерновые
культуры, разводили скот, занимались охотой и рыбной ловлей,
воевали, делали железо, посуду.
В начале 7 века н= э= анты проиграли войну кочевникам аварам и
распались на много племён= Племена под названием «поляне» стали
жить на реках Днепр, Рось, Ирпень= Центром был Киев= Племена под
названием «древляне» жили по рекам Припять, Тетерев= Центр –
Искоростень= Были еще «северяне» на реке Северский Донец= Центр –
Чернигов= «Волыняне» («дулебы») жили на Волыни=
В 8 веке н= э= у восточных славян образовалось два главных
центра< южный (Киев) и северный (Новгород)=
6.

Кто и когда объединил восточнославянский народ

С

в государство Киевская Русь?
кандинавский вождь Олег (? – 912) в 882 г= захватил Киев,
убил киевского князя, посадил на престол Игоря, сына

князя Рюрика= Начала княжить династия Рюриковичей= Столицей
государства, которое назвали Русь, стал г= Киев=
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7.

К

о сборе

Можете ли вы назвать князей Киевской Руси?
няжна Ольга (? – 969) – жена Игоря, поддерживала связи с
Византией и европейскими государствами, заботилась

налогов,

торговле=

После

смерти

мужа

единолично

руководила страной=
Князь Владимир Святославович (960 – 1015)= Крестил Русь в
988 г=, принял христианство= Он строил города-крепости, храмы= При
нем появились золотые и серебряные деньги= Объединил все земли
Руси вокруг Киева и своего престола=
Князь Юрослав Мудрый (ок= 978 – 1054)= Его знали в Европе и на
Востоке= Победил кочевников-печенегов, построил храмы, школы,
написал первое собрание законов для страны.
Владимир Мономах (1053 – 1125) – великий князь киевский,
храбрый воин и писатель= Воевал против кочевников-половцев,
собирал русские земли вокруг Киева=
Даниил Галицкий (ок= 1201 – 1264) – волынский и галицкий
князь, король с 1253 г= Боролся против монголо-татар= Построил
новые города в т= ч= Львов= Торговал и поддерживал тесные связи с
Европой=
8.

Какие земли входили в состав Киевской Руси (конец 9 века –

В

середина 11 века)?
состав Киевской Руси входили Киевская, Черниговская,
Новгородская, Волынская, Галицкая, Ростово-Суздальская,

Турово-Пинская, Переяславская, Тмутараканская и другие земли=
Всего около 800 тыс= кв= км=
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9.

Какие были последствия раздробленности Киевской Руси?

Р

аздробленность – это отделение от Киева разных земель
(вторая половина 11 в=) под руководством разных князей=

Последствия<

захват

монголо-татарами

Киева

(1240 г=);

невозможность создать крепкое государство по образцу Европы;
русские князья во всем зависели от ханов, платили им дань; слабые
князья не смогли организовать сопротивление литовцам, венграм,
полякам и украинские земли присоединили в 14 в= эти более сильные
соседи=
10. Когда впервые упоминается название «Украина»?

Н

азвание
летописи=

«Украина»

впервые

Описывались

находим

события

в

русинской

1187 года,

когда

в Переяславской земле умер князь Владимир Глебович= Жалели о его
смерти по всей Украине, так как князь был знаменитым воином=
Украиной тогда называли Киевскую, Черниговскую, Переяславскую
земли=
11. Что было основой хозяйства Киевской Руси?

О

сновой хозяйства было сельское хозяйство, промыслы, а
также торговля= На Руси сеяли пшеницу, рожь, лён=

Разводили разные породы скота= Ловили рыбу, охотились на зверей,
собирали грибы, ягоды, мёд, воск= Торговали со всеми европейскими
государствами, Византией, странами Востока= Два моря, Балтийское и
Черное, соединял торговый путь «из варяг в греки»= Ькспортировали
рабов, мёд, кожи, коноплю, соль= Импортировали железо, ткани, оружие,
драгоценные камни, пряности, золото, вино, масла=
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• Основные понятия
История Украины, периоды истории Украины, восточные
славяне,

Киевская

Русь,

княжества

(земли),

монголо-татары,

Византия.

• События и даты
Образование государства восточных славян – 882 год
Крещение Руси – 988 год
Захват Киева монголо-татарами – 1240 год

• Вопросы для закрепления информации
1.

Что вы знаете об Украине?

2.

Что изучает история Украины?

3.

Какие периоды истории Украины вам известны?

4.

Кого из известных украинцев вы знаете?

5.

Когда на территории современной Украины расселились

славяне?
6.

Кто и когда объединил восточнославянский народ в

государство Киевская Русь?
7.

Можете ли вы назвать князей Киевской Руси?

8.

Какие земли входили в состав Киевской Руси (конец 9 века –

середина 11 века)?
9.

Какие были последствия раздробленности Киевской Руси?

10. Когда впервые упоминается название «Украина»?
11. Что было основой хозяйства Киевской Руси?
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12. В составе каких государств оказались украинские земли

В

в 13 – 14 веках?
середине 13 в= венгерские короли захватили Закарпатье=
В 1349 г=

они

присоединили

Шипинскую

землю

(Буковину), а в 1359 г= эта земля перешла к Молдавскому княжеству=
В 1320 – 1397 годах – Польша, Венгрия, Литва боролись за
украинские земли= В результате Галичина и Подолия оказались у
Польши,

Черниговщина,

Киевщина,

Переяславщина,

Северное

Причерноморье – у Литвы=

З

13. Что такое Запорожская Сечь?
апорожская Сечь – военно-политическая организация
украинского казачества= Была создана в середине 16 века=

Названа так потому, что для защиты от врагов рубили (секли)
деревья и строили деревянные укрепления на островах Днепра=
Точно известно место нахождения первого постоянного укрепления
казаков на острове Малая Хортица (сейчас в городе Запорожье)=
Запорожская Сечь – это и земли казаков, и их центральное
поселение (кош)= Территория, подчиненная Сечи – это современные
Днепропетровская,

Запорожская,

частично

–

Кировоградская,

Одесская, Николаевская, Херсонская, Донецкая области=
На Сечи (известно 8 Сечей) жили казаки-воины= Главным среди
них был кошевой атаман= Его приказы выполняли писарь, судья,
есаул и всё казацкое общество. Казаки занимались военной
подготовкой= Важные дела решали на общем собрании= Защищая
себя, казаки защищали свою землю, народ, веру от агрессии соседей<
турок и татар=
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14. Что вы знаете об украинской шляхте, казаках,

У

мещанах и крестьянах?
краинская шляхта (2,5% населения) – название состоятельной
части населения, которая имела собственность (землю,

крестьян) и служила государству, не могла заниматься ремеслом и
торговлей= Шляхта делилась на три группы< крупные собственники;
владельцы небольших участков земли, и те, у кого земли не было=
Украинские крестьяне (85% населения) были свободны или
зависимы от короля, шляхты, церкви= Несвободные крестьяне
работали у хозяина (3 – 5 дней в неделю), платили налоги.
Украинские мещане (горожане – 10% населения) занимались
торговлей и ремёслами= Большинство городов имело «Магдебургское
право» – городское самоуправление= Среди первых это право
получили

Сянок,

Львов,

Дрогобыч,

Чернигов=

Городская

администрация занималась организацией жизни города, создавала
церкви, суд, школы, рынки, цехи.
Украинские казаки (казак – свободный человек, воин) делились
на несколько групп< запорожское (низовое), реестровое (городовое)=
Запорожское казачество находилось в военных поселениях (куренях)
внизу реки Днепр= Реестровые казаки жили в городах, власть платила
им за военную службу=
15. Когда было создано казацкое государство под руководством

Г

Богдана Хмельницкого?
осударство

(украинское)

Богдан

Хмельницкий

начал

строить после того, как начал борьбу за самостоятельный

статус в составе Речи Посполитой в середине 1649 г= Оно получило
название Войско Запорожское= Площадь – 200 тыс= кв= км= Территория
делилась на полки и сотни= Главные органы власти – Войсковая
(Генеральная) рада, рада старшин, суд= Глава государства – гетман= Он
15

командовал армией, издавал указы (универсалы), был главным
дипломатом и распоряжался финансами= В государстве не было
зависимых крестьян, развивались города и торговля=

В

16. Что такое Гетманщина?
научной литературе украинское национальное государство,
существовавшее со времен Богдана Хмельницкого до 1782 г=

называют Гетманщина= Столицами государства в разное время были
города< Чигирин, Гадяч, Глухов, Батурин. Фактически оно располагалось
на

Левобережной

П= Дорошенко)

Украине=

делали

Некоторые

попытки

гетманы

объединить

(И= Мазепа,

Левобережные

и

Правобережные земли в едином государстве=
17. Кто и как ликвидировал украинскую автономию

В

в 17 – 18 веках?
18 веке

украинская

автономия

постепенно

была

ликвидирована= После смерти Б= Хмельницкого (1657 г.)

московские цари несколько раз переписывали договор с каждым
новым

гетманом=

В

1663 г=

Гетманщина

разделилась

на

Левобережную (под контролем России) и Правобережную (под
контроле Речи Посполитой)= На Правобережье полки и сотни
существовали до 1714 г=, на Левобережье – до 1782 г= Царь Пётр I в
1709 г= разрушил Запорожскую Сечь= В 1722 – 1727 гг= он создал
Малороссийскую коллегию, учреждение, которое контролировало
гетмана и его правительство= В 1734 – 1750 гг= должности гетмана не
существовало,

но

в

1750 г=

царица

Елизавета

Петровна

её

восстановила= Указом императрицы России Екатерины II в 1764 г=
должность гетмана был окончательно ликвидирован= Гетманщиной
управляла

вторая

Малороссийская

коллегия=

Летом

1775 г=

императрица уничтожила Запорожскую Сечь и запретила казачество.
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18. Когда украинские земли вошли в состав Австрии и России?

В

результате трёх разделов Речи Посполитой между
Австрией, Россией и Пруссией в 1772 г, 1793 г, 1795 г=

украинские земли стали частями Австрии (Галичина – западные
украинские

земли=

Тернопольская

Сейчас

области)

и

Львовская,
России<

Ивано-Франковская

Правобережная

и

Украина<

Киевщина, Винничина, Волынь, Подол (сейчас Киевская, Винницкая,
Волынская, Хмельницкая области)=
19. Как отличалось положение украинских земель в составе

В

Австрийской и Российской империй?
составе

Австрийской

империи

украинские

земли

находились до 1919 г= В составе Российской империи – до

1917 г= Их положение отличалось экономически= В украинских землях
появились заводы, шахты, рудники= С этих земель импортировали
зерно, сахар, лён, растительное масло, уголь, соль, руду= В западных
украинских землях добывали нефть, делали бумагу, но мощной
промышленности не было= Из этих земель люди эмигрировали в
Канаду, США, Австрию, Бразилию=
В Западной Украине раньше отменили крепостное право
(1848 г=)= Политические партии появились в 1890 г=, издавали много
журналов и газет= Заседал парламент (1848 г=)=
В Восточной Украине крепостное право отменили в 1861 г=;
украинские политические партии начали формироваться в конце
19 в= Но культура и язык украинцев развивались медленно и не в
полную силу=

17

20. Что такое украинская национальная идея?

У

краинская национальная идея – готовность украинского
народа создать государство на основе общей истории,

традиций, культуры, языка, которые его объединяют и вдохновляют=
21. Как сложилась судьба украинского народа в ходе и после

В

Первой мировой войны?
августе 1914 года началась первая мировая война= Она
называлась мировой потому, что в ней участвовали все

континенты и больше 30 стран мира= Между собой воевали не
отдельные страны, а военные союзы< Антанта и Четверной союз=
Украинские земли были поделены между Российской и АвстроВенгерской империями, оказавшихся в различных союзах< Россия в
Антанте, а Австро-Венгрия в Четверном союзе= По территории
Украины прошла линия Восточного фронта, за всю войну три раза
Галичина переходила из рук в руки= Обе стороны мобилизовали
украинцев в армию= Россия – больше 4 млн= человек, а АвстроВенгрия – около 250 тысяч= Украинцы должны были воевать друг
против друга= Захватчики не заботились о местном населении,
которое часто голодало=
После войны Антанта как победитель в мировой войне сделала
все, чтобы украинские земли остались разделенными между
советской Украиной, Польшей, Румынией и Чехословакией=
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• Основные понятия
Украинская шляхта, мещане, крестьяне, казачество, Великое
Княжество Литовское, Речь Посполитая, Запорожская Сечь, казацкое
государство, Гетманщина.
• События и даты
Образование Запорожской Сечи – середина 16 века
Создание казацкого государства – 1649 год
Освободительная война – 1648 – 1657 годы
Ликвидация должности гетмана – 1764 год
Ликвидация Запорожской Сечи – 1775 год
• Вопросы для закрепления информации
1.

В составе каких государств оказались украинские земли в

13 – 14 веках?
2.

Что такое Запорожская Сечь?

3.

Что вы знаете об украинской шляхте, казаках, мещанах и

крестьянах?
4.

Когда было создано казацкое государство под руководством

Богдана Хмельницкого?
5.

Что такое Гетманщина?

6.

Кто и как ликвидировал украинскую автономию в 17 – 18 веках?

7.

Когда украинские земли вошли в состав Австрии и России?

8.

Как отличалось положение украинских земель в составе

Австрийской и Российской империй?
9.

Что такое украинская национальная идея?

10. Как сложилась судьба украинского народа в ходе и после
Первой мировой войны?
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22. Что вы знаете о деятельности Центральной Рады?

23

февраля 1917 года в России началась революция=
Россия проигрывала войну и главным виновником

поражения люди назвали русского царя Николая II= Под давлением
населения царь отрекся от престола и Россия стала республикой=
Российская империя была многонациональным государством, в
отдельных частях началось освободительное движение за выход из
России= Такое движение возникло и в Украине=
3 – 4 марта 1917 года в Киеве была создана общественная
организация – Украинская Центральная Рада= Со временем она
превратилась в украинский парламент= Создателями Рады были
украинские политические партии, а руководителем – известный
историк Украины Михаил Сергеевич Грушевский=
Центральная рада просуществовала чуть больше года и за это
время приняла 4 универсала (манифест, обращение к народу)= В этих
документах Рада провозглашала< автономию Украины, а затем и
создание нового государства – Украинской народной республики=
Однако во время немецкой оккупации Украины Рада была распущена,
а ее руководители оказались в эмиграции=
23. Кто возглавлял Украинскую державу в 1918 году?

В

есной 1918 года Восточная Украина была оккупирована
войсками стран Четверного союза< Германии, Австро-

Венгрии, Турции и Болгарии= Новая власть не смогла найти общего
языка с Центральной радой= 29 апреля 1918 года вместо распущенной
Центральной рады был провозглашен новый правитель Украины –
гетман

(президент)

Павел

Скоропадский=
20

Вместо

Украинской

народной республики он провозгласил новое государство, которое
называлось Украинская держава=
Гетман происходил из известного в Украине старинного
казацкого рода и, кроме того, был решительным человеком, что
устраивало тех, кому не нравились беспорядок в Украине и
постоянные конфликты с оккупантами=
Новому правителю Украины удалось договориться с немецкой
администрацией, сделать много полезного для Украины, особенно в
культурной сфере= Однако у гетмана оказалось слабая поддержка у
большинства населения страны= Когда Германия проиграла первую
мировую войну, гетман вынужден был бежать в Германию вместе с
отступающими войсками=

П

24. Что такое Директория?
оражение Германии в мировой войне означало для
гетмана Павла Скоропадского потерю влияния в стране=

Против него началось восстание, которое возглавили его противники –
социалисты= Они создали организацию< Директорию, состоявшую из 5
человек= Возглавили Директорию два лидера украинских социалистов –
Петлюра и Винниченко=
После разгрома войск гетмана под Мотовиловкой (село под
Киевом), Директория представляла украинское государство= Вместо
Украинской державы была восстановлена Украинская народная
республика=
Оказавшись в кольце врагов, Директория зимой 1919 г. вынуждена
была уехать в соседнее государство – Польшу= К этому времени лидером
Директории оставался только один человек – Симон Петлюра=
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В

25. Что такое советская власть?
середине 19 века в Германии появилась новая идеология
– марксизм= Она стала так называться по имени главного

теоретика – Карла Маркса= Марксизм – это идеология установления
власти рабочих и крестьян= В России марксизм связан с именем
лидера партии социалистов-большевиков Владимиром Лениным=
Во время революции 1917 г. рабочие, солдаты и крестьяне сами
стали создавать органы своего управления – советы= В октябре
1917 г. в России произошла социалистическая революция= После ее
победы Советы стали единственным органом государственной
власти, поэтому новая власть получила название – советская власть=
Советы выбирались гражданами и состояли из тех же граждан=
Однако

потом

появилась

в

государстве

своя

советская

стали

происходить

бюрократия

изменения<

(профессиональные

чиновники), выборные советы теперь оказались под контролем
чиновников= Новое государство по форме осталось народным, но на
деле

управлялось

новой

государственной

элитой

–

профессиональными чиновниками=
26. Когда была создана Украинская советская

И

социалистическая республика?
деология

поддерживалась

не

всеми

людьми

в

государстве= У большевистской партии было много врагов

в своей стране и за границей= В результате внутренней борьбы в
Украине советская власть устанавливалась 4 раза= Соответственно,
название государства тоже менялось= Весной 1919 г. советская власть
приняла Конституцию нового государства= По этой Конституции было
утверждено официальное название – Украинская социалистическая
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советская республика= Были приняты герб и флаг – флаг советской
Украины был красно-синего цвета, а в гербе были изображения серпа
и молота, что показывало на союз рабочих и крестьянства=
В 1937 г. была принята новая Конституция УССР= По этому
документу немного изменилось название государства – Украинская
советская социалистическая республика= В таком виде и с таким
названием советское украинское государство просуществовало до
августа 1991 г., когда получило современное название – Украина=
27. Когда УССР вошла в состав Союза Советских

Д

Социалистических Республик?
о 1922 г. все государства, которые возникли после распада
Российской империи, в том числе и Украина, были

формально независимы= Но пока шла гражданская война, и советская
власть

сражалась

со

своими

врагами,

вопрос

объединения

социалистических стран не был решен=
Когда война закончилась, страны заключили между собой военнополитические договора о сотрудничестве, появилось новое объединение
– договорная федерация= Такая федерация не устраивала всех –
государства

не

были

связаны

между

собой,

социалистические

государства остались одни в мире и постоянно ожидали нападения=
Поэтому, руководители социалистических государств – Российской
советской

федеративной

социалистической

Украинской

социалистической

Белорусской

советской

советской

социалистической

республики

(РСФСР),

республики

(УССР),

республики

(БССР)

и

Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики
(ЗСФСР) решили создать новое объединение – Союз Советских
Социалистических Республик – СССР= Основная идея такого союза
принадлежала В= Ленину, воплощение её взял на себя Иосиф Сталин=
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30 декабря 1922 г. в Москве начал работу новый парламент СССР
–

Съезд

Советов=

На

первом

заседании

нового

парламента

государства-участники (РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР) подписали
договор, который получил название союзного договора= Таким
образом, Украина входила в состав СССР с момента его создания и
была одним из основателей этого нового государства=
28. Что вам известно о достижениях украинского народа в

В

экономике и культуре в 1920 – 1930-х годах?
о время первой мировой войны и революции Украина
была разорена. Население страдало от кризиса, в 1921 г.

в стране был сильный голод, вызванный войной и упадком сельского
хозяйства= Новое государство попыталось найти выход из такой
ситуации= Так была принята реформа экономики, политики и
культуры, которая называлась новая экономическая политика=
Реформой вводились новые деньги – рубли, разрешалась
свободная торговля и частное предпринимательство= Признавалось
право за каждым народом на развитие национальной культуры=
Результаты новой политики были положительными= Украина за
три года преодолела экономическую разруху= Однако безработица и
низкий уровень жизни оставались.
В 20-е годы произошли изменения в украинской культуре:
появилось кино, стало работать радио, на украинском языке
издавалось большинство книг и журналов= В Украине действовали
творческие союзы художников, писателей= Создавались и успешно
работали

театры=

Большим

культурным

достижением

ликвидация безграмотности среди взрослых и детей=
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стала
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29. Что такое «сталинская модернизация»?
20-х годах страну возглавил Иосиф Сталин, лидер
коммунистической партии= Он получил полную власть над

государством. Новая программа развития страны предусматривала
быстрый рост промышленности, особенно военной, объединение
крестьян в крупные коллективные хозяйства – колхозы=
Ускорение развития промышленности получило название
индустриализации= Она связана с перспективным планированием
или пятилетками= Начало индустриализации – первая пятилетка
1928 – 1932 годы= Предполагалось ускорить темпы строительства
крупных заводов, увеличить добычу угля и других полезных
ископаемых= СССР должен был за 5 лет догнать Англию и Францию,
которые тогда были лидерами Европы= Историки назвали эту
программу

Великий

скачок,

но

поставленная

задача

была

реализована только частично – СССР перед войной вышел на 2 место
в мире по объему промышленного производства, но население
страдало от недостатка многих товаров, которых в стране не хватало=
В стране была проведена коллективизация, когда крестьян
насильно или добровольно объединяли в коллективные хозяйства –
колхозы= В колхоз крестьяне должны были передать свою землю,
скот и инструменты. Ошибочная политика советского государства по
отношению к крестьянам привела к большому голоду в Украине в
1932 – 1933 годах, который позже получил название «голодомор»=
Во время экономических реформ, в государстве постепенно
устанавливался

государственный

контроль

над

обществом

–

тоталитарное государство= Для контроля над населением создавались
специальные органы= Тех, кто был недоволен советской властью или
не

признавал

новой

государственной

стремилось изолировать=
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политики,

государство

30. Когда на украинских землях началась Вторая мировая, а

В

когда – Великая Отечественная война?
20 веке в мир пережил две войны= Каждая из них
принесла огромные бедствия= Применялось все более

совершенное оружие, а значит, гибло больше людей= Вторая война,
как и первая, называлась мировой потому, что в ней участвовали все
континенты Земли и больше 70 стран= В конце 30-х годов возник
один военный союз – Тройственный (Германия, Италия, Юпония),
а уже во время войны сложился второй – Антигитлеровская
коалиция, лидерами которой были СССР, США и Великобритания=
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. нападением
Германии на Польшу= Накануне войны СССР и Германия заключили
между собой договор о ненападении= Когда Польша уже была
разгромлена, 17 сентября 1939 г= вооруженные силы СССР перешли
государственную границу и западные украинские земли были
присоединены к УССР.
22 июня 1941 г. без объявления войны Германия напала на
Советский

Союз,

для

населения

которого

началась

Великая

Отечественная война=
31. Как было организовано движение Сопротивления на

Н

оккупированной территории Украины?
ачало войны Германии и СССР оказалось неудачным для
советской армии= Быстрое наступление немецких войск

остановить не удалось= Дольше всех сопротивлялись Одесса, Киев,
Севастополь=

Летом

1942

г.

вся

территория

Украины

была

оккупирована немецкими войсками= Новые власти установили в
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Украине «новый порядок» или жестокий оккупационный режим=
Немцы уничтожали мирное население, вывозили на принудительный
труд в Германию, заставляли людей тяжело работать за мизерную
плату=
Население не приняло оккупационного режима, и начало против
него партизанскую войну= Борьба против немецких оккупантов
получила название движение Сопротивления= В Украине стали
возникать партизанские отряды,

группы

сопротивления=

Они

воевали с немцами, устраивали диверсии (террористические акты),
вели работу среди украинского населения=
Движение
Существовали

Сопротивления

в

три

направления

больших

Украине

не

было

единым=

антифашистского

сопротивления: советское партизанское движение, украинское и
польское

национальное=

Советское

партизанское

движение

поддерживалось советским государством= Украинское национальное
движение представляла Организация Украинских националистов и
созданная ею армия – Украинская повстанческая армия= Польское
движение состояло из двух армий – обе действовали на территории
Украины=
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• Основные понятия
Украинское
экономическая

национальное
политика,

возрождение,

советы,

индустриализация,

новая

коллективизация,

Советский союз.
• События и даты
Создание Центральной Рады – март 1917 года
Введение новой экономической политики – март 1921 года
Создание Советского союза – декабрь 1922 года
Начало Второй мировой войны – сентябрь 1939 года
• Вопросы для закрепления информации
1.

Что вы знаете о деятельности Центральной Рады?

2.

Кто возглавлял Украинскую державу в 1918 году?

3.

Что такое Директория?

4.

Что такое советская власть?

5.

Когда

была

создана

Украинская

советская

социалистическая республика?
6.

Когда

УССР

вошла

в

состав

Союза

Советских

Социалистических Республик?
7.

Что вам известно о достижениях украинского народа в

экономике и культуре в 1920 – 1930-х годах?
8.

Что такое «сталинская модернизация»?

9.

Когда на украинских землях началась Вторая мировая, а

когда Великая Отечественная война?
10. Как было организовано движение Сопротивления на
оккупированной территории Украины?
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32. В ходе каких военных операций была

В

освобождена территория Украины?
ходе второй мировой войны есть памятные даты самых
важных

сражений,

которые

называют

операциями=

Самыми известными из них называют битву за Сталинград и битву
на Курской дуге= Оба эти сражения имеют большое значение для
Украины= В ходе первого началось освобождение территории
Украины, а после второго – вся левобережная Украина, в том числе и
город Днепропетровск=
Осенью 1943 г. развернулось большое сражение за Днепр=
Напротив НГУ есть музей-диорама эпизода этой битвы возле села
Войсковое-Вовниги в Днепропетровской области.
33. Как восстанавливали разрушенное войной хозяйство?

В

ся территория Украины была освобождена 28 октября
1944 г= Последствия войны были ужасны< через страну

военные действия прошли 2 раза и многие города были разрушены;
немцы увезли в рабство почти 3 миллиона украинцев; от голода,
боевых действий погибло много людей= Украинское национальное
движение продолжило борьбу за независимую Украину, но уже
против советской власти=
Восстановление разрушенного хозяйства осложняли отношения
между странами-победителями= Они не смогли договориться между
собой, и началась «холодная война»= Холодной она была названа
потому, что стороны между собой не воевали, но накапливали оружие
и постоянно готовились к войне= Особенно опасно стало в мире после
изобретения атомного оружия= Подробнее смотри вопрос №38=
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Для Украины СССР выделил деньги, в нашу страну направляли
специалистов=

Во

время

четвертой

(1945 – 1950)

пятилетки

государство, в основном, восстанавливало заводы, фабрики, шахты,
но мало строило жилья, населению не хватало еды, одежды и других
товаров= Но люди знали, что была такая тяжелая война и были
готовы потерпеть до полного восстановления экономики=
34. Кто такие диссиденты и чего они хотели?

В

1953 году умер Сталин= Его последователь и новый
руководитель государства Никита Хрущев постарался

смягчить политический режим= Прекратились репрессии, незаконно
осужденных стали выпускать из лагерей= Ьтот процесс получил
название

«оттепель»=

Население

быстро

почувствовало,

что

государство перестало контролировать собственный народ и следить
за каждым шагам советского человека=
Недовольные могли уже более открыто протестовать против
того,

что

их

не

устраивало=

Таких

людей

стали

называть

диссидентами или несогласными= В Украине диссиденты требовали
нескольких вещей< соблюдение прав человека в стране, свободного
развития украинской и других национальных культур=
Методы протеста диссидентов были достаточно либеральными<
они писали критические книги и статьи, которые передавались из
рук в руки (самиздатом); писали письма протеста в государственные
органы=
Государство

преследовало

диссидентов<

увольняло с работы, запрещало печатать их книги=
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арестовывало,

В

35. Что такое «холодная война»?

торая мировая война закончилась разгромом Германии и
ее союзника Юпонии= Послевоенное устройство мира

виделось в новом справедливом порядке= Для мирного разрешения в
будущем конфликтных ситуаций в 1945 году была создана
Организация Объединенных Наций= Украина выступила учредителем
этой организации=
В действительности союзникам сложно было найти общий язык в
организации новых мировых отношений= Начались конфликты,
взаимные подозрения= Впервые открыто новую ситуацию осветил
бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своем
выступлении в США= Именно с его выступлением связывают саму войну
и ее название «холодная война»= В 1946 году СССР и США ввязались в
конфликт,

связанный

с

Берлином=

Антигитлеровская

коалиция

распалась, а бывшие союзники стали врагами= Обе стороны имели у себя
атомное оружие, и поэтому ни одна сторона не решалась напасть первой=
В середине 50-х годов соперники создали международные
военные союзы – НАТО и Организацию Варшавского Договора=
Основными методами «холодной войны» стали< участие во всех
войнах других стран (особенно в Корее, Вьетнаме, в войнах в Африке и
между арабами и израильтянами); гонка вооружений, создание более
совершенных орудий убийства; постоянное политическое напряжение.
36. Какие события получили название «перестройка»?

В

середине 80-х годов Советский Союз переживал тяжелый
экономический и политический кризис= Темпы роста

экономики замедлились, в стране нарастали протестные настроения=
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В апреле 1985 года руководителем партии, а затем и государства
стал Михаил Горбачев= Он попытался начать экономические
реформы= Они получили название «перестройка», потому что
предполагали экономические преобразования в стране= Но через
2 года

стало

ясно,

что

одних

экономических

мероприятий

недостаточно= Однако попытка политических реформ привела к
распаду советского государства=
37. Когда и почему Украина вышла из состава Советского союза?

В

ысшее руководство Советского союза понимая, что теряет
контроль над обществом попыталось остановить реформы=

19 августа 1991 года высшее руководство СССР, кроме Горбачева,
совершило государственный переворот= Был создан временный орган
власти – Государственный комитет по чрезвычайному положению
ГКЧП= В Москву были введены танки, но армия была не на стороне
властей и попытка переворота провалилась=
24 августа 1991 года, на следующий день после провала
переворота, Украина приняла Акт независимости Украины= 1 декабря
1991 года в стране прошел референдум (опрос общественного
мнения)

по

поводу

украинской

независимости=

Большинство

населения поддержало провозглашение нового государства= 7
декабря 1991 года Украина, Беларусь и Россия расторгли союзный
договор и СССР перестал существовать= Попыткой сохранения
объединения государств бывшего СССР стало создание Содружества
Независимых Государств (СНГ)=
Украина вошла в состав СНГ в 1994 году, а затем сократила свое
участие до функции наблюдателя=
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38. Как устроено современное украинское государство?

28

июня

1996

года

в

Украине

была

принята

Конституция, которая и определяет современное

государственное устройство=
Власть в стране делится на законодательную, исполнительную и
судебную= Высшей государственной должностью является должность
Президента Украины, которого избирает народ на 5 лет=
Парламент Украины называется Верховная Рада= Он состоит из
450 депутатов, которых выбирает народ на 4 года= Законы в стране
может принимать только Верховная Рада=
Правительство Украины называется Кабинетом Министров= Его
возглавляет Премьер-Министр, которого назначает парламент по
представлению Президента Украины=
Судебную власть возглавляет Верховный Суд Украины, который
находится в Киеве=
Территория Украины делится на 24 области и Автономную
республику Крым= В областях, городах и районах действует местное
самоуправление, которое представляют местный советы=
39. Какие основные направления внешней политики

У

современной Украины?
краина

с

момента

обретения

государственной

независимости решает для себя сложную политическую

задачу – вступление в Европейский Союз= Для осуществления этой
задачи

Украина

должна

принять

законы,

которые

помогут

государству находиться в Евросоюзе= Процесс получил название
евроинтеграция=
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Кроме евроинтеграции, Украина поддерживает добрососедские
отношения

с

соседними

государствами<

Россией,

Беларусью,

Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией=
Особенное значение имеют двусторонние отношения, особенно
с США, странами Азии, Африки и Латинской Америки= Украинские
войска часто выполняют миротворческие функции в конфликтах
Азии, Африки, Центральной Европы=
40. Какие основные политические партии

У

современной Украины вы знаете?
краина

долго

находилась

в

составе

тоталитарного

советского государства= В УССР действовала только одна

политическая партия. После получения независимости в Украине
появилась возможность для создания разных политических партий=
Сегодня их несколько десятков, но наиболее влиятельные и
многочисленные

придерживаются

либерально-демократических

принципов=
41. Как выглядит государственная символика современного

Г

Украинского государства?
осударственный герб Украины один из четырех главных
символов государства= Официальными символами страны

являются также флаг, гимн и Конституция= Герб Украины был
утвержден 19 февраля 1992 года= Он используется как Малый герб,
Большой герб Украины разработан в виде законопроекта=
Центральной геральдической фигурой герба является тризуб
Владимира Великого, Великого князя киевского, основателя Руси –
34

Украины= Согласно Конституции элементами Большого герба будут:
изображение запорожского казака с мушкетом, хлебные колосья,
тризуб.
Государственным гимном Украины является песня «Ще не
вмерла України ні Слава, ні Воля» на слова Павла Чубинского и
музыку

Михаила

Вербицкого=

Музыкальная

редакция

государственного гимна была принята Верховной радой 15 января
1992 года=
Государственный

флаг

Украины

–

полотно

из

двух

равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цвета,
символизирующих процессы христианизации Руси= Синий цвет
символизирует чистоту и небесную сферу, а желтый – золотой
оттенок солнца= Такое цветовое сочетание издавна присутствовало в
геральдике Украины, казацкие знамена, полковые и сотенные
символы имели распространение со времен Киевской Руси до
национально-демократической революции начала 20 века=
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• Основные понятия
«Холодная война», перестройка, экономический кризис, Акт
независимости Украины, Союз Независимых Государств.
• События и даты
Освобождение Украины – октябрь 1944 года
Создание Организации Объединённых наций – 1945 год
Начало перестройки – апрель 1985 года
Провозглашение Акта независимости Украины – август 1991 года
Распад Советского союза – декабрь 1991 года
• Вопросы для закрепления информации
1.

В ходе каких военных операций была освобождена

территория Украины?
2.

Как восстанавливали разрушенное войной хозяйство?

3.

Кто такие диссиденты и чего они хотели?

4.

Что такое «холодная война»?

5.

Какие события получили название «перестройка»?

6.

Когда и почему Украина вышла из состава Советского

союза?
7.

Как устроено современное украинское государство?

8.

Какие

основные

направления

внешней

политики

современной Украины?
9.

Какие

основные

политические

партии

современной

Украины вы знаете?
10. Как выглядит государственная символика современного
Украинского государства?
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Методичне видання
Ввтймзолп Віталій Олександрович
Ввучзолп Лариса Григорівна
Кпчзсеіо Ягор Олександрович
Пзсдйк Геннадій Леонідович
Чзлфшйов Элія Миколаївна
Чзоцпдв Надія Володимирівна

аСТОРаЯ УКРАбНИ У ЗАПИТАННЯХ а ВаДПОВаДЯХ
Методичний комплекс для організації
самостійної роботи іноземних студентів
(російською мовою)

Затверджено навчально-методичною комісіѐю за поданням кафедри
історії та політичної теорії (протокол № 6 от 21.09.2016).

Відповідальний за випуск – завідувач кафедри історії та політичної
теорії, доцент Г=Л= Первий

Ком’пьютерна верстка – Р=В= Явченко
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