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Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «Интеллектуальные игры по истории» для 

9 классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, при разработке была использована учебно-методическое 

пособие С.Г. Зубанова «Интеллектуальные игры. История». 

Данная программа предназначена для углубления знаний учащихся 9 класса по 

истории и  повышения интереса к предмету. Она систематизирует и обобщает знания 

учащихся. Курс «Интеллектуальные игры по истории» помогает развивать у учащихся 

умственные  способности, расширять и углублять знания в области истории, формировать 

коммуникативную культуру. Материал программы опирается на знания учащихся по 

географии, истории, литературе. Содержание курса предполагает работу с разными 

источниками информации: историческими текстами, рисунками, репродукциями, схемами и 

др. Результатом деятельности объединения дополнительного образования является выбор 

истории на основной государственный экзамен.   

      Цели программы: повышение интереса к истории на основе расширения 

исторического кругозора учащихся, углубление содержания основного курса и его 

практической направленности, развитие познавательной активности; формирование 

положительной мотивации к изучению истории, воспитание уважительного отношения к 

Родине и её истории. 

      Основные задачи программы: 

– способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и противоречивости 

событий и явлений истории. 

– повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи 

материала, элементов игровой деятельности; 

– воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное 

отношение к историческому прошлому своего и других народов. 

- повышение интереса к историческим закономерностям; 

-формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений для более 

глубокого осмысления исторической действительности; 

- умение самостоятельно приобретать и применять на практике знания, полученные в ходе 

занятий, для определения собственной позиции в общественно-политической жизни, для 

решения познавательных и практических задач 

 

Место учебного курса в учебном плане.  

В 9-х классах на изучение курса «Интеллектуальные игры по истории» отводится 34 

часа, по 1 часу в неделю.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  
 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:   

словесные (рассказ, диалог), наглядные (иллюстрационные и демонстрационные с 

привлечением ИКТ,  различных источников информации), практические (разбор учебных и 
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олимпиадных заданий),  проблемно-поисковые  и исследовательские под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 

Формы занятий: лекция, эвристическая беседа, практикум, исследование, 

интеллектуальная игра, викторина, решение исторических задач, конкурсы. 
 

Основное содержание программы  

Введение – 1 ч. 

Случай с суассонской чашей. Женитьба на Клотильде. Принятие хритианства. 

Личность Карла Великого. Карл – король лангобардов. Папа Лев II провозглашает Карла 

Великого императором. Источники, посвящённые рыцарям Круглого стола. Сюжет легенды. 

Историческая правда в легендах о короле Артуре. Личность короля Артура в современной 

массовой культуре. Происхождение и юность Юстиниана. Внешняя и внутренняя политика. 

Религиозная политика. Образование династии Аббасидов. Периоды правление Харун ар-

Рашида. Образ Харун ар-Рашида в культуре. Биография. Участие в Крестовых походах. 

Наследие. Краткая биографияФридриха I Барбароссы. Внешняя политика. Участие в Третьем 

Крестовом походе. Личность Фридриха I Барбароссы в литературе. Происхождение 

Вильгельма Завоевателя. Правление в Нормандии. Завоевание Англии. Коронация 

Вильгельма в качестве английского правителя. Состояние Франции в начале XV века. 

Биография: юность, участие в Столетней войне, Жанна и Карл V. Инквизиционный процесс 

и осуждение. Оправдательный процесс после смерти. 

Мифологический мир древних киевлян. Обычаи. Обряды. Предания. Эволюция 

язычества в Древней руси Жертвоприношения. Водяные. Русалки. Моряне. «Слово Иоанна 

Златоуста». Богиня Купала. Греческий бог –Зевс, римский –Юпитер, скандинавский –Один. 

Перун – бог оружия княжеской дружины, покровитель самого князя. Основание языческого 

пантеона. Даждьбог. Хорс. Стриборг. Мокошь. Сварог. Ярило. Купало. Троян. Фрагмент из 

«Повести временных лет» о славянских первоучителях. Причисление к лику святых в Риме и 

Византии. Фрагмент из «Повести временных лет». Собирательный образ Владимира Красно 

Солнышко. Первые святые – великомученики. Ярослав Мудрый. Жизнь внука византийского 

императора Константина - Владимира Мономаха. Назидания и советы Великого князя. 

Регалии Московских Великих князей. Роль Северо-Восточной Руси. Выбор князя . 

Канонизация Александра Невского. Топонимика столицы России. Легенда о киевском князе 

–Вуколе. Легенда об основании Москвы князем Олегом. Легенда об основании Москвы 

внуком Ноя – Мосохом. «Ипатьевская летопись». Повесть «О начале царствующего великого 

града Москвы» Детство и юность. Зрелые годы. Нашествие монголов. Битва на Калке. 

Чингисхан. Батый. «Злой город» - Козельск.  

События и люди. Исторические источники и работа с ними. Легендарное и реальное в 

“признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской истории. Борьба 

Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – середине 

X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение общего 

похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и 

Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. 

Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с 

Византией. Гибель Святослава. Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира 

Красно Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. 

Причины провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. 

Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 
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наследие. Причины усобиц. Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. 

Личность Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. 

Организация обороны южных рубежей. 27 Княжеские съезды. Расширение династических 

связей в пределах Европы. Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. 

Выбор князя. Борьба против шведских и немецких рыцарей. 

Иван Грозный: детство, отрочество – формирование личности. Суд «Иван Грозный: 

безумный тиран или последовательный реформатор. Феномен самозванства на Руси. 

Патриоты. Алексей Михайлович – Тишайший ли? Взлет и падение патриарха Никона. 

Друзья-враги. Аввакум Петров: смерть за идею. Боярыня Морозова и Евдокия Урусова. С. 

Дежнев. В. Поярков. Царь Федор Алексеевич. Русские царицы XVII в. Деятели культуры. 

Мореплаватели и первооткрыватели эпохи Великих географических открытий. Деятели 

эпохи Высокого Возрождения. Дух перемен. Т. Лютер. Ж. Кальвин. Елизавета I Английская. 

Французские монархи. Кардинал Ришелье. Король Карл I Стюарт. Оливер Кромвель. 

Мыслители эпохи Просвещения. Деятели искусства эпохи Просвещения. Б. Франклин. Т. 

Джефферсон. Дж. Вашингтон. М. Робеспьер. Ж. П. Марат. Ж. Дантон. Известные деятели 

государств Востока XVI -XVII вв. 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 28 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. Борис Петрович 

Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. Александр Данилович 

Меншиков. Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных 

группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. Елизавета – дочь Петра 

Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. Екатерина II и её 

окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой век 

российского дворянства. Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и 

Суворов. Спиридов и Ушаков. 

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. 

Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. Сперанский 

М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. 

Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского 

губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. Витте С.Ю. Министр путей 

сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой червонец”. Винная монополия. 

Подписание Портсмудского мирного договора. Биография Петра Аркадьевича Столыпина. 

Начало служебной деятельности в министерстве внутренних дел. На посту Гродненского 

губернатора. Деятельность в Саратовской губернии. Новое назначение: П.А. Столыпин – 

министр внутренних дел. Аграрные преобразования. “Капитализация” деревни. Меры по 

разрушению общины. Переселенческая политика. Защита помещичьего землевладения. 

Противоречивость и незавершенность реформы. Трагический финал. 

Перечень материально-технического обеспечения: географические карты, атласы, 

коллекции, раздаточный материал, таблицы, дополнительные дидактические материалы, 

учебные пособия, компьютер, мультимедийный проектор, экран.  (полный перечень указан в 

паспорте кабинета). 
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Календарно-тематический план 

курса «Интеллектуальные игры по истории» 

9 класс 

№ Темы занятий Содержание 

1.  Введение. Техника 

безопасности на занятиях 

кружка "Интеллектуальные 

игры по истории" 

Случай с суассонской чашей. Женитьба на Клотильде. 

Принятие хритианства. Личность Карла Великого. Карл 

– король лангобардов. Папа Лев II провозглашает Карла 

Великого императором. Источники, посвящённые 

рыцарям Круглого стола. Сюжет легенды. Историческая 

правда в легендах о короле Артуре. Личность короля 

Артура в современной массовой культуре. 

Происхождение и юность Юстиниана. Внешняя и 

внутренняя политика. Религиозная политика. 

Образование династии Аббасидов. Периоды правление 

Харун ар-Рашида. Образ Харун ар-Рашида в культуре. 

Биография. Участие в Крестовых походах. Наследие. 

Краткая биографияФридриха I Барбароссы . Внешняя 

политика. Участие в Третьем Крестовом походе. 

Личность Фридриха I Барбароссы в литературе. 

Происхождение Вильгельма Завоевателя. Правление в 

Нормандии. Завоевание Англии. Коронация Вильгельма 

в качестве английского правителя. Состояние Франции в 

начале XV века. Биография: юность, участие в 

Столетней войне, Жанна и Карл V. Инквизиционный 

процесс и осуждение. Оправдательный процесс после 

смерти. 

Мифологический мир древних киевлян. Обычаи. 

Обряды. Предания. Эволюция язычества в Древней руси 

Жертвоприношения. Водяные. Русалки. Моряне. «Слово 

Иоанна Златоуста». Богиня Купала. Греческий бог –Зевс, 

римский –Юпитер, скандинавский –Один. Перун – бог 

оружия княжеской дружины, покровитель самого князя. 

Основание языческого пантеона. Даждьбог. Хорс. 

Стриборг. Мокошь. Сварог. Ярило. Купало. Троян. 

Фрагмент из «Повести временных лет» о славянских 

первоучителях. Причисление к лику святых в Риме и 

Византии. Фрагмент из «Повести временных лет». 

Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. 

Первые святые – великомученики. Ярослав Мудрый. 

Жизнь внука византийского императора Константина - 

Владимира Мономаха. Назидания и советы Великого 

князя. Регалии Московских Великих князей. Роль 

Северо-Восточной Руси. Выбор князя . Канонизация 

Александра Невского. Топонимика столицы России. 

Легенда о киевском князе –Вуколе. Легенда об 

2.  История первобытного 

общества 

3.  Древний мир 

4.  Средние века 

5.  Новое время 

6.  Отечественная история: с 

древнейших времен до 

конца XV века 

7.  Отечественная история: с 

XVI века до XVII века 

8.  Отечественная история: 

XVIII век 

9.  Отечественная история: 

XIX  век 

10.  Портреты 

11.  Хронологическая уха 

12.  Исторические деятели 

13.  Исторический зоосад 

14.  Викторина имен 

15.  Историческая гостиная 

16.  Историческая лаборатория  

17.  Аукцион 

18.  Вассалы – Сеньоры 

19.  Историческая азбука 

20.  Скажи свое слово 

21.  Ассоциации 

22.  Герой, событие, дата 

23.  Карты-головоломки 

24.  Игра «Счастливый случай» 

25.  Своя игра 
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26.  Историческое лото «Новое 

время» 

основании Москвы князем Олегом. Легенда об 

основании Москвы внуком Ноя – Мосохом. 

«Ипатьевская летопись». Повесть «О начале 

царствующего великого града Москвы» Детство и 

юность. Зрелые годы. Нашествие монголов. Битва на 

Калке. Чингисхан. Батый. «Злой город» - Козельск.  

События и люди. Исторические источники и работа с 

ними. Легендарное и реальное в “признании варягов”. 

Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской истории. 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров 

государственности на Руси. Русь в конце IX – середине 

X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути 

“из варяг в греки”. Значение общего похода на Царьград. 

Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и 

дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и 

налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – 

воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной 

Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель 

Святослава. Легенды, былины, история. Собирательный 

образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира 

Святославича. Причины провала языческой реформы. 

Крещение Руси как русский и европейский феномен. 

Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на Руси 

после смерти Владимира Святославича. Расцвет Руси 

при Ярославе Мудром. Укрепление международного 

положения Руси. Просвещение. “Русская правда” – 

княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. Новая усобица на Руси 

между сыновьями и внуками Ярослава. Личность 

Мономаха, его образование, литературный дар, 

хозяйственные заботы и быт. Организация обороны 

южных рубежей. 27 Княжеские съезды. Расширение 

династических связей в пределах Европы. Наступление 

крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор 

князя. Борьба против шведских и немецких рыцарей. 

Иван Грозный: детство, отрочество – формирование 

личности. Суд «Иван Грозный: безумный тиран или 

последовательный реформатор. Феномен самозванства 

на Руси. Патриоты. Алексей Михайлович –Тишайший 

ли? Взлет и падение патриарха Никона. Друзья-враги. 

Аввакум Петров: смерть за идею. Боярыня Морозова и 

Евдокия Урусова. С. Дежнев. В. Поярков. Царь Федор 

Алексеевич. Русские царицы XVII в. Деятели культуры. 

Мореплаватели и первооткрыватели эпохи Великих 

географических открытий. Деятели эпохи Высокого 

Возрождения. Дух перемен. Т. Лютер. Ж. Кальвин. 

27.  Ролевая игра «Солон и его 

реформы» 

28.  Исторический вечер 

«Сцены из средневековой 

истории» 

29.  Игра «Исторические 

портреты. Царская 

династия Романовых» 

30.  Игра «Знатоки истории» 

31.  Исторический вечер 

«Никто не забыт. Ничто не 

забыто» 

32.  Исторический вечер-

портрет «Жизнь и 

деятельность А.Д. 

Сахарова» 

33.  Олимпиада «Рубикон» 

34.  Итоговое занятие « Я и 

история» 
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Елизавета I Английская. Французские монархи. 

Кардинал Ришелье. Король Карл I Стюарт. Оливер 

Кромвель. Мыслители эпохи Просвещения. Деятели 

искусства эпохи Просвещения. Б. Франклин. Т. 

Джефферсон. Дж. Вашингтон. М. Робеспьер. Ж. П. 

Марат. Ж. Дантон. Известные деятели государств 

Востока XVI -XVII вв. 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые 

самостоятельные шаги Петра. Путешествие за границу. 

Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. 

Итоги 28 экономического развития. Дело царевича 

Алексея. Публицистика. Борис Петрович Шереметов. 

Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. Екатерина I. Анна 

Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных 

группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых 

переворотов. Елизавета – дочь Петра Великого. Граф 

Шувалов. Открытие Московского университета. 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный 

абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой век 

российского дворянства. Победы на суше и на море. 

Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. 

Спиридов и Ушаков. 

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и 

его “молодые друзья”. Проекты реформ. Негласный 

комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской 

семинарии. Государственный Совет. Стремительный 

взлет выдающегося государственного деятеля. В 

должности пензенского губернатора. Деятельность 

реформатора в Сибири. Отставка. Витте С.Ю. Министр 

путей сообщения. Министр финансов. Денежная 

реформа. “Золотой червонец”. Винная монополия. 

Подписание Портсмудского мирного договора. 

Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало 

служебной деятельности в министерстве внутренних 

дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в 

Саратовской губернии. Новое назначение: П.А. 

Столыпин – министр внутренних дел. Аграрные 

преобразования. “Капитализация” деревни. Меры по 

разрушению общины. Переселенческая политика. 

Защита помещичьего землевладения. Противоречивость 

и незавершенность реформы. Трагический финал. 

  


		2021-08-25T15:15:12+0500
	Валиева Венера Нурихановна




