
10 полезных ресурсов для подготовки к олимпиадам по истории 

 

Книги 

Верт Н. История советского государства. Современное исследование 

французского историка, посвященное XX веку в России.  

Александров В. Н. История русского искусства. Книга объединяет 

фактологическую и теоретическую часть с качественными цветными 

иллюстрациями достаточно крупного размера. Такое сочетание позволяет наглядно 

познакомиться с памятниками культуры без отрыва от исторического контекста. 

Трехтомник по истории России под ред. Л. В. Милова (история России с 

древнейших времен до конца XVII в., история России XVIII-XIX веков, 

история России ХХ-начала XXI века). Фундаментальный труд многих ученых, 

который позволит вникнуть в суть процессов, происходящих в России на 

протяжении всей её истории. Очень важный труд для глубокого понимания 

истории России. 

Кириллов В. В. Отечественная история в схемах и таблицах. В этой книге 

максимально наглядно изложена информация об основных направлениях развития 

русской истории, фактах, явлениях и наиболее значимых личностях. Такой формат 

очень удобен для повторения и закрепления материала. 

Аудиолекции 

Аудиоверсия «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Такой 

вариант представления трудов Карамзина позволяет познакомиться с полным 

текстом произведения, и при этом даёт возможность усваивать информацию в 

любом месте и в любое время. Кроме того, подключается ассоциативная память: 

ваш мозг будет связывать услышанное с конкретным местом, в котором вы в тот 

момент находились. Такая связь зачастую помогает вспомнить нужную 

информацию быстрее. 

Интернет-ресурсы и видеоматериалы 

Серия документальных фильмов «Великая Война». 18 серий, длительностью 

около 50 минут каждая, детально знакомят зрителя с ходом Великой 

Отечественной войны. В фильмах много отсылок к реальным документам, 

воспоминаниям очевидцев, присутствуют кадры из хроники того времени. Все 

боевые действия разбираются с привязкой к карте, что поможет подтянуть 

историческую географию. 

Лекции Государственного Исторического музея. Видеолекторий – это серия 

роликов, посвященных не только историческим эпохам и государственным 

деятелям, но и уникальным экспонатам музея, которые являются прекрасным 

историческим источником.  

Лекторий «Исторические субботы» и онлайн-экскурсии Государственного 

исторического музея. 

Раздел «История» на портале Постнаука. Здесь вы найдете емкие видео-

ролики по различными периодами российской истории. Полезен раздел «Книги», 

где представлено множество подборок в стиле «5 книг о…». 

Раздел «История России» на портале Arzamas. Курсы обычно сочетают в себе 

видеолекции, текстовые материалы и мини-тесты. Названия и темы курсов 

достаточно небанальны, затрагивают непривычные стороны истории. Отличная 

подача вкупе с интересным содержанием делают Arzamas золотой серединой 

между информативно полезным досугом и приятным процессом обучения. 

https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL-&index=2
https://www.shm.ru/visit/lektsii/
https://www.shm.ru/visit/lektsii/videolektoriy/
https://www.shm.ru/visit/lektsii/lektoriy-istoricheskie-subboty/
https://postnauka.ru/themes/istoriya
https://postnauka.ru/books?page=3
http://arzamas.academy/courses

