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Тема 1. Государственность на Дону в период античности и 

средневековья 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Древнейшее население Донского края: общественный строй, занятия, 

культура, религия.  

2.Античные города-государства.   

3.Население Великой степи  славяне на Дону.  

4.Великое переселение народов и вхождение Донского края в состав Готской 

империи, государства гуннов и Аварского каганата.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Хазарский каганат и его роль в развитии русской государственности.  

2.Половцы, печенеги, болгары.  

3.Донские славяне в Киевской Руси.  

4.Появление монголов на Дону.  

5.Роль и значение крепости Азак.  

6.Изменение в социальном строе донцов под влиянием Орды. 

 

Тема 2. Донской край в ХVI-ХVII веках 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Гипотезы происхождения казачества.  

2.Взаимоотношения Москвы и Дона в ХVI−XVII веках.  

3.Образование Войска  Донского.  

4.Московское правительство и появление казаков.   

5.Трактовки термина «казак».  



6.Политическая система и внутреннее управление.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Городки и станицы. Хозяйственная деятельность и культура.  

2.Семейная жизнь казаков.  

3.Этнический состав казачества.  

4.Участие донских казаков в Смуте.  

5.Казачье самоуправление.  

6.Основные занятия казаков.  

7.Роль казачества в избрании царем Михаила Романова.  

8.Азовское сидение.  

9.Восстание Степана Разина.  

10.Москва и Дон: эволюция взаимоотношений. 

 

Тема 3. Донской край в ХVIII столетии.  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Ограничение политической автономии и вольностей в условиях 

абсолютной монархии.  

2.Восстание К. Булавина.  

3.Церковь, суд.  

4.Основание крепости Дмитрия Ростовского.  

5.Изменение в управлении Войском Донским.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Реформы Потемкина.  



2.Переселение на Дон армян и греков.  

3.Донской край в правление Павла I.  

4.Одворянивание казачьей верхушки и появление крепостного права.  

5.Индийский поход Войска Донского.  

 

Тема 4. Донской край в ХIХ веке. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли. 

 2.Атаманская власть и градоначальство.  

3.Положение об управлении  Войском Донским 1835 года.  

4.Великие реформы на Дону, особенности их проведения. 

 Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Развитие капитализма на Дону.  

2.Предприниматели.  

3.Общественные деятели. 

 

Тема 5. Культура Дона в ХVIII – ХIХ столетиях. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Развитие образования на Дону.  

2.Литература. Живопись. Театр.  

3.Изменение быта. Жилища. Одежда.  

4.Воинские, свадебные, погребальные обряды.   

 



Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Культура Дона в первой половине XIX в.   

2.Культура Дона во второй половине XIX в. 

 

Тема 6. Донской край в начале ХХ века. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Ростовское градоначальство.  

2.Казаки на полицейской службе.  

3.Предпринимательство на Дону в конце XIX-начале XX вв.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Рабочее движение на Дону.  

2.Казаки на военной службе в начале XX в. 

 

Тема 7. Донской край в годы революций и гражданской войны. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Донской край в период Февральской и Октябрьской революций 1917 года. 

2.Создание Донской республики.   

3.Ледяной поход. Формирование Донской и Добровольческой армий.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Политика расказачивания.   

2.Восстание казаков на Верхнем Дону.  



3.Гражданская война.   

4.Формирование белого движения. 

 

Тема 8. Дон в 20-30-е годы XX века. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Дон между мировыми войнами (20-30-е годы XX  века).  

2.Политика большевиков по отношению к казачеству в 20-е гг.  

3.НЭП.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Индустриализация.  

2.Коллективизация.  

3.Сталинский тоталитаризм. 

 

Тема 9. Дон в годы Великой Отечественной войны. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Боевые действия на стратегически важном направлении.  

2.Народные ополченцы.  

3.Особенности организации партизанского движения на Дону.  

4.Подпольные организации Ростова, Таганрога, Шахт.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Создание казачьих боевых соединений.  

2.5-й Донской казачий кавалерийский корпус.  

3.Казаки в вермахте. 

 



Тема 10. Восстановление и развитие Донского края в послевоенный 

период.  Возрождение казачества на современном этапе. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Послевоенное восстановление и развитие Донского края.  

2.Значение экономики Ростовской области в экономике страны.  

3.Культура Дона.  

4.Основные этапы возрождения казачества.  

5.Образование Союза казаков Области Войска Донского.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Восстановление казачьих символов.  

2.Привлечение казаков на государственную службу.  

3.Возрождение казачьей культуры.  

4.Проблемы и противоречия в казачьем движении. 

 

 


