


Аннотация к рабочей программе по «Истории» (профиль) для 11Б класса 

 

Рабочая  программа по истории составлена на основе Примерной программы среднего ( полного) общего образования на профильном уровне по 

истории разработанной  МО и Науки РФ, которое соответствует  федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне. Основные содержательные линии   программы профильного уровня исторического образования на ступени 

среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Программа рассчитана на 136 учебных 

часов при изучении истории (России и Всеобщей)  4 часа в неделю. Всеобщая история-48ч. и История России-88 ч.   

Рабочая программа ориентирована  на использование учебников:  

Загладин Н.В.  Всемирная история: учебник для 11 класса.- М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС»,2013 2017;  

Шестаков  В.А. История России, ХХ- начало ХХI века: учеб. для 11 класса  ОУ: профильный уровень – М.: Просвещение, 2013-2017 

 Учебный текст и методический аппарат книг соответствуют  требованиям, предъявляемым к профильному образованию. 

              Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную 

информацию,  определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско- исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин овладение умениями и навыками комплексной 

работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских 

задач; 

 формирование исторического мышления- способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Рабочая  программа по истории составлена на основе Примерной программы среднего ( полного) общего образования на 

профильном уровне по истории разработанной  МО и Науки РФ, которое соответствует  федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне. Основные содержательные линии   

программы профильного уровня исторического образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Программа рассчитана на 136 учебных часов при изучении истории (России и 

Всеобщей)  4 часа в неделю. Всеобщая история-48ч. и История России-88 ч.  Рабочая программа ориентирована  на 

использование учебников: Загладин Н.В.  Всемирная история: учебник для 11 класса.- М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС»,2013 

2017;  

Шестаков  В.А. История России, ХХ- начало ХХI века: учеб. для 11 класса  ОУ: профильный уровень – М.: Просвещение, 2013-

2017 

 Учебный текст и методический аппарат книг соответствуют  требованиям, предъявляемым к профильному образованию. 

              Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных социальных 

установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически 

анализировать полученную информацию,  определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско- исторических и методологических 

знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления- способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.            

                                



                                                                                  

Требования к уровню подготовки  выпускника 

   В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать  

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, 

антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, 

норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; конфессиональной, этнонациональной, 

локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, 

цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения 

информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации 

из одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа 

для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей 

своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 



 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими 

мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданином России. 

Метапредметные результаты изучения истории  выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой 

и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, проект и др.); 

 готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества; 



2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  От Новой   к Новейшей истории: мировое развитие в 

последней трети XIX – первой половины XX в. 

16 2 

2.  Поиск путей развития индустриального общества  

в середине ХХ в.                                                                                         

16 1 

3.  Человечество на этапе перехода к 

информационному  обществу                                                                                                    

 

16 2 

4.  Российская империя: последние десятилетияи 

начало XX века 

13 1 

5.  Революция 1917г. и гражданская война в России 10 1 

6.  Советское общество в 1922-1941гг 13 1 

7.  Советский Союз в годы Великой Отечественной 

войны 

10 1 

8.  СССР в первые послевоенные десятилетия 11 1 

9.  СССР в середине 1960-х- начале 1980-х гг.  8 1 

10.  Советское общество в 1985-1991 гг. 8 1 

11.  Российская Федерация (1991-2008 гг). 9 1 

12.  Итоговое повторение по курсу истории 6 1 

Итого 136 14 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



№
 

у
р

о
к
а     Дата      Дата  Кол-

во 

часов 

Использование УЛО, ссылки на источник 

размещения КИМ 

план факт 

   РАЗДЕЛ 1  

От Новой   к Новейшей истории: мировое развитие в последней трети XIX – первой половины 

XX в. 

16  

1   Вводный урок.  Особенности курса Новейшей истории 1 документы стр.14-15, таблица  

2   Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 1 Интернет ресурсы 

3-4   1) Опыт индустриального развития стран Западной Европы и США 

2) Модели модернизации промышленных стран 

2 презентация «Модели, модернизации 

промышленных стран» 

5   Социально-политические последствия модернизации в странах индустриального развития 1 учебник , документ стр. 30-31 

6-7   1) Опыт ускоренной модернизации и его последствия в Азии, Африке и Латинской Америке 2) 

Реформы и революции в общественно-политическом развитии 1900-1945  

2 СМИ 

8-9    Международные отношения в конце XIX-начале ХХ в.  

Первая мировая война 1914-1918 гг. 

2 презентация 

10-11    Изменение идеологического пространства индустриального общества на рубеже XIX –ХХ в. 

Марксизм, ревизионизм, социал-демократия.  Поиск новых моделей общественного развития 

2 документы 

12   Духовная жизнь европейского государства на рубеже веков (XIX-XXвв. 1 учебник 

13    Эволюция либеральной демократии 1  

14    Тоталитаризм как феномен ХХ века 1 http://present.griban.ru/hist.html презентация 

«Европа в 1929-1939 гг. Нородный фронт» 

15   Проблемы войны и мира в 1920 –е годы. Создание Версальско-Вашингтонской системы 1 Карта « Европа после Первой мировой войны», 

таблицы и конспекты 9 кл. 

16   Повтор-обобщ. урок «Важнейшие проблемы мирового развития на рубеже XX в.» 1 тест, документы 

   РАЗДЕЛ 2 Поиск путей развития индустриального общества в середине ХХ в. 16  

17   Антидемократические режимы в Италии, Германии, Японии. Советская модель тоталитаризма. 1 карты, Интернет – ресурсы 

18    На путях ко второй мировой войне. Международные отношения к середине ХХ в 1 карты по истории Второй мировой войны 

19   От европейской к мировой войне:1939-1941. Антифашистская коалиция 1 http://lesson-history.narod.ru/nh11.htm - 

презентация «На фронтах второй мировой войны» 

20-21    Социалистическая модернизация общества 

 

 СССР и Восточная Европа 

2 карта 

http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85690/ 

презентация 

22   «Холодная война» и крушение колониальной системы 1 карта, http://history.uspu.ru/presentation/file/7 

презентация 

23   Становление социально-ориентированной рыночной экономики в развитых странах Запада 1  

24-25    Новые черты в экономическом развитии евроатлантических стран Запада и Японии в середине ХХ в. 

Социальные отношения в развитии стран Запада в середине ХХ в. 

2 схема, презентация 

http://www.proshkolu.ru/user/Olena43/file/983718/  

26-27   1) Кризис моделей развития до конца 1970-х  

2) Эволюция коммунистического движения на Западе 

2  

28 

29 
  1) Страны Азии, Африки: проблемы модернизации 

2) ) Страны Латинской Америки: проблемы модернизации 

2 http://www.proshkolu.ru/user/Olena43/file/983076/ 

презентация 

30-31   1) Духовная жизнь с середины ХХ в. 

2) Новые вехи в духовной жизни середины ХХ в. 

2 карта, презентация 



32   Повторит.- обобщ.урок по теме «Поиск путей индустриализации в сер. ХХ в.» 1 тесты 

   РАЗДЕЛ 3 Человечество на этапе перехода к информационному обществу  16  

33   Ведущие страны мира в условиях информационного общества 1 электронные ресурсы  

34-35   1) Неоконсервативная модернизация в США и странах Западной в конце 1970-1980-х гг. 

2) Интеграция развитых стран и ее последствия 

2 карта, документы 

36   Глобализация мировой экономики 1 подбор Интернет ресурсов, карта 

37-38   1) Социалистические страны в конце ХХ – начале ХХI в. проблемы развития 

2)  Этносоциальные проблемы в современном мире 

2 словарь 

39-40   1) Страны Азии, Африки  в конце ХХ- начале ХХIв. 

2)  Страны Латинской Америки 

2 Интернет 

41-42   1) Международные отношения в конце ХХ- начале ХХI в. 

2) Локальные конфликты в современном мире 

2 учебник , доп. материалы 

43-44   1) Мировое политическое развитие на рубеже ХХ-ХХI в. 

2) Антиглобализм 

2 справочная лит-ра 

45   Духовная жизнь современного общества 1  

46   Итоговый урок Мир начала XXIв.: тенденции развития 1  

47   Итоговая проверка знаний дат по курсу «всемирная история ХХв 1  

48   Обобщающий урок по теме « Мир в истории ХХ- начала ХХI в.» 1 тесты 

Истор

ия Р. 
  РАЗДЕЛ 4  Российская империя: последние десятилетияи начало XX века 13  

1   Россия во второй половине XIX- начале ХХ в. 1 Карта «Российская империя в 1900 – 1914 гг.»,  

т аблица 

2   Становление и развитие рыночной экономики в России 1 таблица учебника 

3   Российское общество в условиях форсированной модернизации 1 электр. презентация 

4   Наука, техника и образование начала ХХ в. 1 презентация 

5   «Серебряный  век» русской культуры 1 http://festival.1september.ru/articles/527108/ урок - 

презентация 

6   Государство и власть. Русско-японская война 1904-1905гг. 1 презентация, карта 

7   Революционные потрясения 1905-1907г. 1 карта «Первая Русская Революция» 

, презентация 

http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85549/  

8-9   От революции к реформам. Становление российского парламентаризма. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина 

2 http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85549/ 

презентация 

10   Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 1 Карта «Первая мировая война», 

Презентация «Первая Мировая война», 

www.uchportal.ru/load/54-1-0-5179 

11   Февральская революция 1917 г. 1 исторические документы 

12 

 

  Семинарское занятие  

Россия в первые десятилетия ХХ в.  
1 интерактивная доска 

13   Повторительно - обобщающий урок по теме «Российская империя в начале ХХ в.» 1  

 

 

   РАЗДЕЛ 5 Революция 1917г. и гражданская война в России 10  

14   Россия вступает в революцию. Предпосылки и начало революции 1 презентации, карта 

15-16   Пролог гражданской войны.  2 презентации 



17-18   Большевики берут власть в свои руки в октябре 1917 г. 2 презентации мультимедийные ресурсы 

19   Начало революционных преобразований в экономике. «Военный коммунизм 1918-1921 гг.» 1 презентации 

20-21   Гражданская война в России Финал и итоги революции 2 карта«Гражданская война»,, презентация 

http://present.griban.ru/hist.html карта 

22   Повторит-обобщ.урок по теме «Революция 1917г. и гражданская война» 1 

 

Тестирование 

23   Семинарское занятие «Страна в лицах» 1  

   РАЗДЕЛ 6  Советское общество в 1922-1941гг 13  

24   Начало новой экономической политики 1 http://мирпрезентаций.рф/load/istorija/novaja_ehko

nomicheskaja _politika_nehp/1-1-0-1577 

25-26   Эволюция большевистского режима. Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране 

2 словарь, документы 

27   Образование СССР. Полемика национально-государственного строительства 1 Карта  «Образование СССР», презентация 

28   Свертывание НЭПа 1 презентации с таблицами 

29   Консервативная революция в экономике. 1 

 

презентация 

30   От диктатуры класса к диктатуре вождя. Период формирования культа личности Сталина И.В. 1 документы, презентация 

31   Становление нового хозяйственного механизма 1 http://festival.1september.ru/articles/577065/ 

презентация 

32   Советское общество накануне войны. Культурное развитие России 1922-1941гг. 1 презентации 

33    «Массовый террор 30-х» 1  документы 

34   Обострение международной обстановки. Внешнеполитический курс накануне  войны. 1 карта 

35   Семинарское занятие по теме «НЭП в оценках историков и современников» 1 

 

подборка материалов 

36   Повторительно-обобщающий урок по теме «Советское общество в 1922-1941гг.» 1  

   РАЗДЕЛ 7 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 10  

37    Причины Великой Отечественной Войны 1 http://depositfiles.com/files/qqs29lcbp 

мультимидийная карта ВО войны  

38   Хочешь мира – готовься к войне. Подготовка СССР к войне 1 презентация, карта  

39-40   Великая Отечественная война Военные действия 1941-начало 1942 гг. 2 презентация, карта 

41   Решающие битвы. Коренной перелом в ходе войны 1 http://www.proshkolu.ru/user/alex73/file/1051161/ 

презентация, карта 

42   Навстречу победе. На оккупированной территории. Партизанское движение 1 презентация 

43   Навстречу победе. Культура в годы войны 1 презентация 

44   Навстречу победе. Последние дни войны. 1 презентация, карта 

45   Повторительно-обобщающий урок по теме «Итоги Великой Отечественной войны» 1 тестовые задания 

46   Семинарское занятие «Цена Победы» 1 презентации 

   РАЗДЕЛ 8  СССР в первые послевоенные десятилетия 11  

47   «Холодная война», споры о ее причинах и характере 1 документы, учебник 

48   Новый стратегический курс Кремля. Формирование мировой социалистической системы 1 карта 

49   Ядерный вызов. Трудное возрождение. Восстановление хозяйства после войны.  1  

50   Власть и общество 1 документы 



51   Борьба за власть после смерти И.Сталина.  ХХ съезд партии 1 документы 

52   Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги 1  

53   Противоречия «либерального коммунизма» 1  

54   Конец правления Хрущева. Глобальные и региональные кризисы 50-х- 60-х гг. Карибский кризис 1 документы 

55   Дискуссия «Политика Н.С.Хрущева в оценках историков» 1 документы 

56   Научные достижения. Освоение космоса -главное научное открытие 60-х гг. ХХ в   1 Интернет-ресурсы 

57   Повторительно-обобщающий урок  по теме «СССР после войны» 1  

   РАЗДЕЛ 9  СССР в середине 1960-х- начале 1980-х гг.  8  

58-59   Нарастание консервативных тенденций. Отставка Н.С.Хрущева и приход к власти Л.И.Брежнева. 

Замедление темпов экономического роста 

2 Интернет- ресурсы 

60   Советское общество на переломе 1 тетрадь, учебник 

61-62   «Развитой социализм»: прожекты и реальность. 2 учебник, доп. материалы 

63   Несостоявшаяся разрядка 1 карта 

64   Культура и наука  середины 1960- 1980-х гг. 1 презентация 

65   Повторит-обобщающий урок  по теме  «СССР в середине 1960-х- начале 1980-х гг.» 1 тесты 

   РАЗДЕЛ 10 Советское общество в 1985-1991 гг. 8  

66   Истоки перестройки Горбачева 1  

67   Трудный поворот к рынку. Попытки модернизации советской экономики  1980- х гг. «Ускорение» 1 презентация 

 

68   Демонтаж тоталитарных структур. Политические реформы. Политика «Гласности» 1 доп. материалы 

69-70   От внутрисистемных реформ к распаду СССР.  Рост напряженности в межэтнических отношениях 2 карта http://present.griban.ru/hist.html презентация 

«Распад СССР» 

71   Внешняя политика СССР к нач. 90-х гг. 1 карта 

72   Семинарское занятие «Перестройка в лицах» 1  

73   Повторительно-обобщающий урок  по теме  «Советское общество в 1985-1991 гг.» 1 тесты 

   РАЗДЕЛ 11  Российская Федерация (1991-2008 гг). 9  

74-75   Становление новой Российской государственности. Проблемы межнациональных отношений в РФ 2 http://www.proshkolu.ru/user/Olena43/file/983795/ 

презентация, карта 

76   Возвращение рынка  1 презентация 

77-78   Россия в конце XX-начале XXIв. Курс на политическую и экономическую стабильность. Политика 

В.В.Путина 

2 http://dmsuslin.narod.ru/club-licey7.htm 

презентации -  

79-80   Новые тенденции в развитии России. Политика Д. Медведева 2 Интернет - ресурсы материалы СМИ 

81   Российское общество в условиях системной трансформации. Современная российская культура 1 Интернет - ресурсы 

82   Повторительно-обобщающий урок  по теме  «Российская Федерация (1991-2008 гг).» 1 тесты 

   РАЗДЕЛ 12  Итоговое повторение по курсу истории 6  

83-88   Итоговое повторение по курсу истории 6  

 

 



График контрольных работ 

№ 

урока 

Название  работы Количест

во часов 

Дата  Вид работы 

План Факт 

 Всеобщая история     

2 Входной мониторинг 1   Тест 

16 Повтор-обобщ. урок «Важнейшие проблемы мирового развития на рубеже 

XX в.» 

1   Тест  

32 Повторит.- обобщ.урок по теме «Поиск путей индустриализации в сер. ХХ 

в.» 

1   Тест  

47. Итоговая проверка знаний дат по курсу «всемирная история ХХв 1   Контрольная 

работа   

48. Обобщающий урок по теме « Мир в истории ХХ- начала ХХI в.» 1   Тест  

 История России     

13. Повторительно - обобщающий урок по теме «Российская империя в начале 

ХХ в.» 

1   Контрольная 

работа 

22. Повторит-обобщ.урок по теме «Революция 1917г. и гражданская война» 1   Тест 

23. Семинарское занятие «Страна в лицах» 1   Семинар 

35. Семинарское занятие по теме «НЭП в оценках историков и современников» 1   Семинар 

36. Повторительно-обобщающий урок по теме «Советское общество в 1922-

1941гг.» 

1   Контрольная 

работа 

45. Повторительно-обобщающий урок по теме «Итоги Великой Отечественной 

войны» 

1   Тест 

46. Семинарское занятие «Цена Победы» 1   Семинар 

57 Повторительно-обобщающий урок  по теме «СССР после войны» 1   Контрольная 

работа 

65 Повторит-обобщающий урок  по теме  «СССР в сер 1960-х- нач 1980-х г.» 1   Тест 

73 Повторительно-обобщающий урок  по теме  «Советское общество в 1985-

1991 гг.» 

1   Тест 

82 Повторительно-обобщающий урок  по теме  «Российская Федерация (1991-

2008 гг).» 

1   Тест 

86. Итоговое повторение 1   Тест 

 Итого  17    
 


