
Пояснительная записка 
     

Общая характеристика учебного предмета (по ПООП ООО) 
«История России. Всеобщая история» 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России.  
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., 

названы следующие задачи изучения истории в школе:  
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  
• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли 

в мировой истории и в современном мире;  
• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 
• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  
• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 



Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 
• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  
• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла;  
• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого;  
• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета (по ФГОС) 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;  
•  умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике; социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 
ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы  

Воспитательная программа является обязательной частью основной   образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и 
призвана помочь всем     участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал                 совместной 
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей  организацией. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися треб

ований и просьб учителя, привлечению их      внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности

; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстника

ми (школьниками), принципы   учебной дисциплины и самоорганизации;  



-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своег

о к  ней отношения;  
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гра

жданского поведения, проявления   человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,  задач     для ре

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных   игр, стимулирующих познавательную мотивацию шко

льников; дидактического театра,  где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,  которые дают уча

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников к

омандной работе  и  взаимодействию с другими детьми;   
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию   детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений   в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых иссле

довательских проектов, что даст  школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической  проблемы, навык г

енерирования и оформления собственных идей, навык уважительного  отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследов

ателей, навык   публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки  зрения. 
 

 

Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» в учебном плане  
На основании Учебного плана основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Социально-

экономический лицей № 45» на 2020-2021 учебный год преподавание учебного предмета «История России. Всеобщая история» ведется  
 

Класс Количество часов в 

неделю 
 

Количество часов в год 
5 класс 2  68  (История Древнего мира -68) 
6 класс 2  

 
68  (История России-40ч 
    Всеобщая история-28) 

7 класс 2   
 

68  (История России-40ч 
      Всеобщая история-28) 

      8 класс 2  
 

68   (История России-40ч 
       Всеобщая история-28) 

9 класс 3  102  (История России-72ч 



         Всеобщая история-30) 
 
Предмет ««История России. Всеобщая история»» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 

классах.  
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса Всеобщей истории. В качестве 

промежуточной аттестации пользуются итоговые тесты.  
 

Программа реализуется на основе следующих учебников 
 

Класс Всеобщая история История России 
5 класс  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С./ Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая история. История Древнего 

мира: Учебник для 5-го класса основной школы, 2021 

 

6 класс Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История. Средние века, 6 
класс, Просвещение, 2017. 
 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России 6 
класс, Просвещение, 2017. 

7 класс А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, М. Ванюшкина «Всеобщая 

история. История нового времени». 7 класс: учеб. Для 
общеобразоват. Организаций. Под ред. Искандерова А.А. – 
М.: Просвещение, 2019 

 

Н.М. Арсентьев, А.А Данилов, И.В.Курукин, под 

ред.Торкунова А.В.  «История России XVII  в. 7 
класс». – М.: Просвещение,2018 
 

8 класс А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, М. Ванюшкина «Всеобщая 

история. История нового времени». 8 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Организаций. Под ред. Искандерова А.А. – 
М.: Просвещение, 2020. 
 

 Н.М. Арсентьев, А.А Данилов, И.В.Курукин, под 

ред.Торкунова А.В.  «История России XVIII  в. 8 

класс». – М.:Просвещение, 2018 
 

9 класс А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, М. Ванюшкина «Всеобщая 

история. История Нового времени.» Учебник для 9-го 
класса. – М.: Просвещение, 2021. 
 

Н.М. Арсентьев, А.А Данилов, И.В.Курукин, под 

ред.Торкунова А.В.  «История России XIX - 
начала XX в. 9 класс». – М.:Просвещение,2019. 

 
 



Планируемые результаты (по ФГОС) 

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 образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 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 нем 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 учетом 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 учебе 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 ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности;  

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 учета интересов; формулировать, аргументировать  и отстаивать 

свое 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); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты 



 
"Примерная основная образовательная программа основного общего образования" одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

1.2.5. Предметные результаты ООО 
1.2.5.5. История России. Всеобщая история1 
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 
                                                             
 



• • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
•  проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;  
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

• Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 



материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
• • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 
Нового времени; 

• • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
• • сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
• • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
• Выпускник получит возможность научиться: 
• • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 
 

Содержание учебной программы (по ПООП ООО) 

История России. Всеобщая история  

История России От Древней Руси к Российскому государству. Введение Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 283 Народы, проживавшие на этой территории до середины I 

тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-



угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Образование государства 
Русь Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. 

Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на 

Руси. Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. 284 Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-
политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. Культурное пространство Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская 

культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 
княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 285 Формирование региональных 

центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 
ханов (т.н. «ордынское иго»). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 
Княжества СевероВосточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 



Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой орды, 
образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 286 ханство. Касимовское 

ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке. Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-
политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 
управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 

и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии 

русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 287 Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент Наш регион в древности и средневековье.  

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства. Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. 
Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. Принятие Иваном IV 

царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 



местного самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 288 государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 
городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества. Многонациональный состав населения Русского государства. Финноугорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 
церковь. Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении 

боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социальноэкономического кризиса. 289 Смутное время начала XVII в., 

дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь 
Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 
польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национальноосвободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет 

всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 
Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 290 Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 
власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 
Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Социальная структура российского общества. Государев двор, 



служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII 
в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением 
Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-
шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. 291 Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 
океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения 
страны. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (КириллоБелозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное 
искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. 

Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи Россия в эпоху преобразований Петра I Причины и предпосылки преобразований 

(дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования 

Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 
подушной подати. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 
Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 293 Оппозиция реформам Петра I. Социальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. Внешняя политика. Северная война. Причины 



и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 
Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I. Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 

культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 
Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 
Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. После Петра  Великого: 

эпоха «дворцовых переворотов» Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 294 Укрепление границ империи на Украине и 
на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. Россия при 

Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 
Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация 
деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.  Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Экономическое развитие России во второй половине 

XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим 
крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. Внутренняя и внешняя 
торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 

мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее 



основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, 
Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины 

II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 

влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 
и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. 
Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 
прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. Культура и быт 

российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 297 Российская наука в XVIII веке. 

Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и образования. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. 

Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные 
заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. Строительство 

Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, 

Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I.Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 298 власти императора. Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение 

дворянских привилегий. 

 Региональный компонент .Наш регион в XVIII в. 



 Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

 Россия на пути к реформам (1801–1861). Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние 

и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и 
охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая 

полиция, кодификация законов, цензура, 299 попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 

1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 
чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны . Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. 
Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли. Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных 

обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов. Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. 



Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 
социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ . Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому 
государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 301 сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III .Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 
Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда 

и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. Основные 

сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории . 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение 

и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 
помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 

Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 302 грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 
культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи.  Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие 

народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и  религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост 

общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и общественное 



движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. 303 Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века.  На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая 

география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. 
Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. Национальная политика, 

этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 304 Предпосылки Первой российской 

революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое 
воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 
меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. Избирательный закон 11 

декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. Обострение 

международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 305 традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. 

Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент Наш регион в XIX в. 



История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 
соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань.  Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-
философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг 

древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 
Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 



Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 
Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим 

и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

История средних веков 

 Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее Средневековье 308 Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая 

правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и  папы. 

Культура раннего Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов.  Культура 

Византии. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города — 
центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-
республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 309 участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-
представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. Культура 

средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 



Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

 Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Историческое и культурное наследие 

Средневековья. 

История Нового времени. Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, 

Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцыоснователи». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 311 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие 

науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 



 Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 312 внешняя 

политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Соединенные Штаты 

Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. 313 Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные 

захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие Нового времени. 



Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический 

прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. 

Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Тематический план 

5 класс 

№ Раздел Кол-во часов Практические и проектные работы Материалы для 

контроля 
Введение  Откуда мы знаем, как жили наши 

предки 
1 Работа с текстом сочинение 

Раздел 1. Первобытность 6 Решение исторических задач. 
стендовые презентации 

Тест 
Устные ответы 
 

Раздел II. Древний Восток   21 Игра «Древний Египет» 
Составление сравнительной таблицы. 
 

Тест 
сообщение 

Раздел III. Древняя Греция 22 Проектные работы «Боги и герои Эллады» 
Составление сравнительной таблицы. 
Составление таблицы военных действий 
 

Тест 
Устные ответы 

Раздел IV. Древний Рим. 17 Составление таблицы военных действий. Тест 
 

 Итоговое повторение 1 Проектные работы «Увлекательный 
мир истории» 

Защита проекта 

 Итого 68   
 



Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела. Тема урока Количество часов в 

разделе 
1 Введение  

 Откуда мы знаем , как жили предки 
1 

2 Глава 1. Счёт лет в истории 
 

 

3 Раздел . 2Первобытность.  
Глава 2. Первобытные собиратели и охотники. 
Древнейшие люди. 

6 

4 Родовые общины охотников и собирателей  
5. Первые люди в нашем крае 

Возникновение искусства и религиозных верований 
 

6 Глава 3. 
Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства 

 

7 Памятники археологии и культуры на территории Удмуртии 
Появление неравенства и знати.  

 

8. Раздел 2. «Древний Восток» 
 Глава 4. Древний Египет.  Государство на берегах Нила 

21 

9. Бронзовый век на территории Удмуртии 
Как жили земледельцы и ремесленники 

 

10. Начало железного века на территории Удмуртии 
Жизнь египетского вельможи. 

 

11. Военные походы фараонов.   
12. Религия древних египтян  
13. Искусство древних египтян  
14 Письменность и знания древних египтян  
15 Повторение.  
16 Глава 5. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье 

 
 

17 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы  



18. Финикийские мореплаватели.  
19. Библейские сказания  
20. Древнееврейское царство  
21. Ассирийская держава  
22. Персидская держава «царя царей».   
23.  Повторение и проверка знаний  
24. 
 
 

Глава 6. Индия и Китай в древности (5 часов) Природа и люди Древней Индии  

25. Индийские варны  
26. Чему учил китайский мудрец Конфуций  
27. Первый властелин единого Китая.  

 
 

28. Повторение.  
29 Раздел 3. Древняя Греция 

Глава 7. Древнейшая Греция. Греки и критяне 
 

22 

30 Микены и Троя  
31 Поэма Гомера «Илиада»  
32 Поэма Гомера «Одиссея».   
33 Религия древних греков  
34 Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
35 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу  
36 Зарождение демократии в Афинах  
37 Древняя Спарта  
38 Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей  
39 Олимпийские игры в древности.   
40 Победа греков над персами в Марафонской битве.   
41 Нашествие персидских войск на Элладу.   
42 Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 часов) 

В гаванях афинского порта Пирей 
 

43 В городе богини Афины  
44 В афинских школах и гимнасиях.   



45 В афинском театре  
46 Афинская демократия при Перикле  
47 ГЛАВА 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. Города Эллады подчиняются 

Македонии 
 

 

48 Поход Александра Македонского на Восток.   
49 В Александрии Египетской.   
50 Повторение.  
51 Раздел 4. Древний Рим (18 часов) 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
Древнейший Рим 

17 

52 Завоевание Римом Италии  
53 Устройство Римской республики  
54 Глава 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 часа) 

Вторая война Рима с Карфагеном 
 

 

55 Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье  
56 Рабство в Древнем Риме.   
57 Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 часа) 

Земельный закон братьев Гракхов 
 

 

58 Восстание Спартака  
59 Единовластие Цезаря  
60 Установление империи  
61 Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 часов) 

Соседи Римской империи 
 

 

62 Рим при императоре Нероне.   
63 Первые христиане и их учение  
64 Расцвет Римской империи во II в.   
65 «Вечный город» и его жители  
66 Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (3 часа) 

Римская империя при Константине 
 



67 Взятие Рима варварами  
68 Повторение. 1 

 

6 класс 

Тематический план 

Всеобщая история 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Содержание курса «История России»  

№  
Раздел 

 
Кол-во 

часов 

 
Практические и 

проектные 

работы  
 

 
Материалы 

для  
контроля 

Введение 

. 
Наша Родина - Россия 1 Работа с текстом сочинение 

№  
 
Раздел 

 
 

Кол-во 

часов 

 
Практические и 

проектные работы  
 

 
Материалы 

для  
контроля 

Введение Что изучает история средних веков 1 Работа с текстом сочинение 
1 Рождение средневекового мира 9 Решение 

исторических задач. 
 

Тест 
проект 

2 Подъем средневековековой Европы 14 Работа с текстом Тест 
Устные 

ответы 
3  Многоликое средневековье 4 Реферат, проекты Тест 

реферат 
 Итого 28   



 Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 
6 Вопросы учебника Устные 

ответы 
1 Русь в IX – первой половине XII в 

 
10 Работа с текстом Тест 

Сообщение 
2 Русь в середине XII – начале XIII в. 5 Решение 

исторических задач. 
 

Тест 
Устные 

ответы 
3  Русские земли в середине XIII-XIV в 9 Реферат 

Проектные работы 
тест 

4 Формирование единого Русского 

государства 
8 Работа с текстом Вопросы 

учебника 
5 Повторение за курс История России 

6 кл. «История России с древнейших 

времен до к. 16 в.» 

1 Сообщение 
Проектные работы 

тест 

 Итого 40   
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела. Тема урока Количество 

часов в разделе 
1 Введение 1 
2 Рождение средневекового мира.  

Образование  германских королевств 
9 

3 Христианская церковь и раннее  Средневековье  
4 Византийское тысячелетие. Культура Византии  
5 Иран в 5-7 вв.  
6 Возникновение новой религии. Мир  ислама  
7 Империя Карла  Великого  
8 Западная Европа в 9-11вв.  
9 Возникновение славянских государств  
10  

Обобщающий урок по теме: « Рождение   Средневекового  мира»  
 



11 Подъем средневековековой Европы.  
Сеньоры и вассалы. Рыцарство 

14 

12 Средневековая деревня  
13 Средневековый город  
14 Католическая церковь в 11-13 вв  
15-16 Крестовые походы  
17 Франция и Англия пути объединения  
18 Священная  Римская империя в 12-15 вв.  
19 14 век в истории Европы  
20 Столетняя война  
21 Торжество королевской власти  
22 Гибель Византии и возникновение Османской империи  
23 Знания и образование в зените Средневековья Время соборов. 

Культура Западной Европы в 14-15 вв. 
 

 

24 Обобщающий урок по теме:  Подъем  Средневековой  Европы  
25 Многоликое средневековье .Средневековая Индия 

 
4 

26 Поднебесная империя. Культура Китая. Страна Восходящего солнца.  
27 Тюрки на просторах Азии и Европы. 

 Монгольские завоевания. Африка пути развития 
 

28 Обобщающий урок по теме: Страны Востока в Средние века. . Страны 

и народы Америки. 
 

 

   
29 Введение. 

Наша Родина - Россия 
1 

30 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Древние люди и их стоянки на территории современной России 

6 

31 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. 
 

32 Образование первых государств  
33-34 Восточные славяне и их соседи  



35 Этнографические группы удмуртов  
36 Русь в IX – первой половине XIIв. Первые известия о Руси. 10 
37-38 Становление Древнерусского государства.  
39 Правление князя Владимира. Крещение Руси  
40 Русское государство при Ярославе Мудром  
41 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах.  
42 Общественный строй и церковная организация на Руси.   
43 Культурное  пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения 
 

44 Городище Иднакар. Батырский эпос.  
45 Место и роль Руси в Европе. Обобщающий урок.  
46 Русь в середине XII – начале XIII в. Политическая раздробленность 

на Руси 
5 

47 Владимиро-Суздальское княжество  
48 Новгородская республика  
49 Южные и юго-западные русские княжества  
50 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в сер. XII- сер. XIII 

века» 
 

51 Русские земли в середине XIII-XIV веках. Монгольская империя и 

изменение политической картины мира 
9 

52 Батыево нашествие на Русь  
53 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом  
54 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура 
 

55 Литовское государство и Русь  
56 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси  
57 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва.  
58 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-XIVвв  
59 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в сер. XIII-

XIVвв» 
 

60 Формирование единого Русского государства. Русские земли на 

политической карте Европы и мира в начале XV в. 
8 

61 Московское княжество в первой половине XV в.  



62 Распад Золотой Орды и его последствия.  
63- Московское государство и его соседи во второй половине XV в.  
64 Русская православная церковь в XV-нач. XVIвв.  
65-66 Удмуртская земля в XIV- XV вв.  
67 Человек в Российском государстве второй пол. XV в.  
68 Итоговый урок 1 

 
 

7 класс 
Тематический план 

 «Всеобщая история»  
 

№ Раздел Кол-во 

часов 
Практические работы и проектные работы Материалы для 

контроля 
Введение 

. 
 1 Работа с текстом, с интернет-источниками сочинение 

Раздел 1. Мир в начале нового времени. 
Великие Географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

16 Проектные работы 
Составление таблицы 

Видео- и стендовая 

презентация. 
Тест 

Раздел II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (Борьба 

за первенство в Европе и в колониях).  

7 Решение исторических задач. 
Работа с текстом, с интернет-
источниками. 

Тест 
Устные ответы 

Раздел III. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 
4 Составление таблицы Тест 

проект 
 

 Итого 28   
 

«История России»  
№ Раздел Кол-во Практические и проектные работы   Материалы для 



часов контроля 
Раздел 1. Россия в XVI веке 22 Проектные работы 

Составление таблицы 
Видео- и стендовая 

презентация 
Тест 

Раздел II. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 
17 Просмотр фильма и работа с вопросами. 

Составление сравнительной таблицы. 
Тест 

Раздел 

I11. 
Итоговое повторение и обобщение по 

курсу «Россия в XVI в.-XVIIв 
1 Составление таблицы военных действий. Тест 

 Итого 40   
 

 
Тематическое планирование 

 
№ урока Наименование раздела. Тема урока Количество 

часов  
в разделе 

1.   Введение.  
От средневековья к новому времени 

1 

2-3 Мир в начале нового времени.  
 Технические открытия  и выход к мировому океану 

16 

4-5 Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  
6  Усиление королевской власти в 16-17 веках. Абсолютизм в Европе.  
7 Дух предпринимательства преобразует экономику  
8 Европейское общество в раннее Новое время.  
9  Повседневная жизнь  
10  Великие гуманисты Европы  
11 Мир художественной культуры Возрождения  
12  Рождение новой европейской науки   
13 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  



14  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  
15  Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях.  
16  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  
17  Обобщающий урок   
18-19 Первые революции Нового времени. Международные отношения. Освободительная 

война в Нидерландах. Рождение Республики соединенных провинций. 
7 

20  Парламент против короля. Революция в Англии.   
21 Путь к парламентской монархии.  
22-23 Международные отношения в к. XV- XVII вв.   
24  Обобщающий урок   
25 Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации. 

Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. 
4 

26 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  
27 Индия, Китай и Япония: начало европейской колонизации  
28 Обобщающий урок.  
29 Россия в XVI веке .Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 22 
30 Территория, население и хозяйство России в начале XVI  
31 Формирование единых государств в Европе и России  
32 Российское государство в первой трети XVI в.  
33 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.  
34 Урок-практикум «Начало правления Ивана IV»  
35  «Реформы Избранной Рады»  
36  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в.  
37 Арская земля. Арские князья. Особенности присоединения южных удмуртов.  
38-39 Внешняя политика. России во второй половине XVI в.  

40 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»  
41 Народы России во второй половине XVI в.  



42 Урок-практикум «Опричнина»  
43 Итоги царствования Ивана IV  
44 Россия в конце XVI в.  
45 Церковь и государство в XVI в.  
46 Культура  народов России в XVI в.  
47 Повседневная жизнь народов России в XVI в.  
48 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.»  
49 Культура и быт удмуртов в XVI в.  
50 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVII в  
51 Смутное время. Россия при первых Романовых. Смута в Российском Государстве: 

причины, начало. 
 17 

52 Смута в Российском   государстве: борьба с интервентами  
53 Окончание Смутного времени  
54 Экономическое развитие России в XVII в.   
55 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве  
56 Изменения в социальной структуре российского общества. Население нашего края  
57 Народные движения в XVII в.  
58 Россия в системе Международных отношений: отношения со странами Европы  
59 Россия в системе Международных отношений: отношения со странами исламского мира 

и с Китаем 
 

60 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России  
61 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол церкви  
62 Русские путешественник и первопроходцы XVII в. 21 
63 Культура народов России в XVII в. 23 
64 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в 28 
65 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVIIв.  30 
66 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.»  
67 Развитие сельского хозяйства , промыслов, ремесла и торговли в Удмуртии в 17 

века 
 



68 Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.- XVIIв  1 1 
 

 
 
 

8 класс 
Тематический план 

 «Всеобщая история»  
 

№ Раздел Кол-во 

часов 
Практические и проектные работы  Материалы для 

контроля 
Раздел 1.  Рождение Нового мира 

 
8 Проектные работы 

Составление таблицы 
Видео- и стендовая презентация 

 

Тест 
Устный ответ 

Раздел 2. Европа в век Просвещения 5 Составление сравнительной таблицы. 
Работа с дополнительной литературой. 

Тест 
проект 

Раздел 3. Эпоха революций 8 Работа с текстом, с интернет-источниками Тест 
Устный ответ 

Раздел 4. Традиционные общества Востока. 
Начало европейской колонизации 
 

5 Решение исторических задач. 
Работа с текстом, с интернет-источниками. 

Тест 

 Повторение 2  Тест 
 Всего 28 ч   

 
«История России»  

 
№ Раздел Кол-во 

часов 
Практические и проектные работы Материалы для 

контроля 



 Вводный урок 1   
Раздел 1.  Россия в эпоху преобразований Петра 

I  
 

13 Решение исторических задач. 
Рефераты. 

 

Тест 
Устный ответ 

Раздел II. Россия при наследниках Петра: эпоха 

дворцовых переворотов 
6 Просмотр фильма и работа с вопросами. 

Составление таблицы. 
Тест 
сообщение 

Раздел II. Российская империя при Екатерине II  7 Работа с дополнительной литературой и 

интернет-ресурсами. 
Тест 
сообщение 

Раздел 

IV. 
Российская империя при Павле 1 3 Составление таблицы. 

Работа с текстом, с интернет-источниками 
Тест 
Устный ответ 

Раздел V. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в 
9 Составление таблицы. 

Работа с текстом, с интернет-источниками 
Работа с дополнительной литературой. 
 

проект 

 Итоговое повторение 1  Тест 
 Всего  40 ч   

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Наименование раздела. Тема урока  Количество часов 

 в разделе 

1-2 Рождение Нового Мира. Европейское чудо. 
Эпоха Просвещения. 

8 

3-4 В поисках путей модернизации. Европа меняющаяся.  

5-6-7  Мир художественной культуры Просвещения  

8 Международные отношения вXVIII в.  



9 «Европа в век Просвещения». Англия на пути к индустриальной эре 5 

10 Франция при Старом порядке.  

11 Германские земли в XVIII веке  

12 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке.  

13 Обобщающий урок.  

14 «Эпоха революций» Английские колонии в Северной Америке. 8 

15-16  Война за независимость. Создание США.  

17-18-19  Французская революция XVIII в.  

 
20 Европа в годы Французской революции.  

21 Обобщающий урок  

22 «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.» 
Османская империя. Персия. 

5 

23 Индия. Крушение империи Великих монголов  

24 Китай. Изоляция страны от внешнего мира  

25 Япония на пути модернизации: насильственное «открытие» «закрытой»  страны.  

26 Колониальная политика европейских держав в XVIII веке.  

27-28 Первые уроки Нового времени. 
Обобщение пройденного 

2 

29 Вводный урок 1 
30. Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I  

§ 1. Россия и Европа в конце XVII в 
13 



31. § 2. Предпосылки Петровских реформ  
32. § 3. Начало правления Петра I   
33. § 4. Северная война 1700—1721 гг   
34 § 5. Реформы управления Петра I  

 
 

35 § 6. Экономическая политика Петра I  
 

 

36 § 7. Российское общество в Петровскую эпоху   
37 § 8. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий  

 
 

38 § 9. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам  
 

 

39 § 10. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ  
 

 

40 § 11.Повседневная жизнь и быт при Петре I   
41 § 12. Значение петровских преобразований в истории страны  

 
 

42 Обобщение по теме 
« Россия в эпоху преобразований Петра I» 

 

43 Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов  
§ 13—14. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762)  

6 

44 § 13—14. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762)   
45 § 13—14. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762)  
46 § 15. Внутренняя политика и экономика Рссии в 1725-1762  
47 § 16. Внешняя политика России в 1725—1762 гг  

• Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  
 

48 Обобщение по теме  
«Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов» 

 

49 Глава III. Российская империя при Екатерине II  7 



§ 17. Россия в системе международных отношений  
50 § 18. Внутренняя политика Екатерины II 

Губернская реформа 1775 года. Административно-территориальное понятие «Удмуртия».    
 

51 § 19. Экономическое развитие России при Екатерине II 
 
Формирование крупной промышленности в Удмуртии 

 

 
52 

 
§ 20. «Благородные» и «подлые»: социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в  

 

53 § 21. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 26 
• Народы России. Национальная и религиозная политика Екатерины П  
Участие населения  края в пугачевском движении. 

 

54 § 22. Внешняя политика Екатерины II   
55 § 23. Начало освоения Новороссии и Крыма  
56 Глава IV. Российская империя при Павле 1  

§ 24. Внутренняя политика Павла I  
3 

57 § 25. Внешняя политика Павла I   
58 Обобщение по теме  

«Расцвет Российской империи» 
 

59-60 Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в  
• Общественная мысль, публицистика, литература, пресса.  

9 

61  Образование в России в XVIII в.  
62-63 Российская наука и техника в XVIII в  
64 • Русская архитектура XVIII в 

• Живопись и скульптура.  
• Музыкальное и театральное искусство.  

 

65 Народы России в XVIII в.  
Традиционная культура удмуртского народа 

 

66 § 26. Перемены в повседневной жизни российских сословий  



67 Повторение 1 
68 Итоговое тестирование  

 

 

9 класс 

Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 
 

№ Раздел Кол-во 

часов 
Практические работы (сочинения, 

изложения), проектные работы и др. 
Материалы для 

контроля 

 Введение. 1  Видео- и стендовая 

презентация 
Тема 1 Начало индустриальной эпохи  5 Составление сравнительной таблицы. 

Работа с дополнительной литературой. 
Тест 
Устные ответы 

Тема 2. Страны Европы и США в первой 

половине XIX века  
8 Решение исторических задач. 

Работа с текстом, с интернет-
источниками. 

Тест 
Сообщения 

Тема  3.  Азия, Африка и Латинская 
Америка в XIX  -  начале XX века  

5 Решение исторических задач. 
Работа с текстом, с интернет-
источниками. 

Тест 
Реферат 

Тема 4. Страны Европы и США во второй 

половине  XIX  -  начале XX века  
9 Составление сравнительной таблицы. 

Работа с дополнительной литературой. 
Проектные работы 

 Повторение 2  Тест 
 

 Итого 30   
 

 
 

«История России»  
 



№ Раздел Кол-во 

часов 
Практические работы (сочинения, 

изложения), проектные работы и др. 
Материалы для 

контроля 
Раздел 1.  Россия вэпоху правления 

Александра 1 
15 Решение исторических задач. 

Рефераты. 
 

Тест 
Сообщения 

Раздел II. Правление Николая 1 14 Просмотр фильма и работа с вопросами. 
Составление таблицы. 

Тест 
Устные ответы 

Раздел II1. Россия в правление Александра 

2 
12 Работа с дополнительной литературой и 

интернет-ресурсами. 
Тест 

Раздел IV. Россия в правление 

Александра3. Социально-
экономическое развитие траны 

в кон. 19-нач.20 вв. 

16 Составление таблицы. 
Работа с текстом, с интернет-
источниками 

Тест 
реферат 

Раздел V. Кризис империи в начале 20 в. 15 Составление таблицы. 
Работа с текстом, с интернет-
источниками 
Работа с дополнительной литературой. 
Проектные работы 

Видео- и стендовая 

презентация 

 Итоговый урок  1  Тест 
 Итого 72   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 

№ п/п Наименование раздела. Тема урока Количество 

часов в 



разделе  
 

2.  Тема 1. Начало индустриальной эпохи (5часов). Экономическое развитие в XIX–

начале XXвека 
1 

3. Меняющееся общество. Век демократизации 1 
4. Великие идеологии 1 
5. Образование и наука 1 
6. XIX век в зеркале художественных исканий. Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека. 
1 

   
7.  Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX века (8 часов)Консульство и 

Империи. 
1 

8. Франция в первой половине XIX века 1 
9. Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1 
10. Объединение Италии 1 
11. Германия в первой половине XIX века 1 
12. Монархия Гасбургов  и  Балканы в первой половине XIX века 1 
13. США до серединыXIX века : рабовладение, демократия и экономический рост 1 
14. Повторительно-обобщающий урок: «Страны Европы и США в первой половине XIX 

века» 
1 

   
15.  Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX  -  начале XX века (5 часов) 

Страны Азии в XIX  -  начале XX  века 
1 

16. Африка  в XIX  -  начале XX  века 1 
17. Латинская Америка. 1 
18. 
19. 

Повторительно-обобщающий урок: «Азия, Африка и Латинская Америка в XIX  -
  начале XX  века» 
 

2 

   
20.) Тема 4. Страны Европы и США во второй половине  XIX  -  начале XX века ( 13 

часов Великобритания до Первой Мировой войны 
1 

21. 
22. 

Франция: Вторая империя и Третья республика 2 

23. Германия на пути к европейскому лидерству 1 
24. 
 

Австро – Венгрия и Балканы до Первой Мировой войны. 1 



25. Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 
26. 
 

США в  эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1 

27. 
28. 

Международные отношения в XIX–начале XX века 2 

29 
30 

Повтор – обобщающий урок «Страны  Европы  и США на рубеже XIX – XX». 2 

 

31 История России 
 
Глава I.  Россия вэпоху правления Александра 1 (15 ч) 
Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

1 

32-33 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 2 

34 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 

35-36 Отечественная война  1812 г. Отечественная война 1812 г. и наш край. 2 

37  Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—

1825 гг. 
1 

38-39 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 

1815—1825 гг. 
2 

40-41 Национальная политика Александра I. 2 

42 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 
Социально-экономическое развитие Удмуртии в начале XIX века 

1 

43-44 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 2 

45 Повторительно-обобщающий урок по материалам главы I 1 



46-47 Глава2  Правление Николая 1Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. 
2 

48 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

49-50 Общественное движение при Николае I. 2 

51-53 Национальная и религиозная политика Николая I. 
Этнокультурный облик страны. 

3 

54 Внешняя политика 
Николая I. Кавказская война 
1817—1864 гг. 

1 

55 Крымская война 
1853—1856 гг. 

1 

56-58 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: Наука и образование 

и художественная культура народов России. 
3 

59 Повторительно-обобщающий урок по материалам главы II 1 

60 Глава IIIРоссия в правление Александра 2 
Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

1 

61-62 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 
Реформы Александра  II в крае 

2 

63 Реформы 1860— 
1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 

1 

64 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 1 

65-66 Общественное движение при Александре II и политика правительства. 2 

67-69 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и в России. 
3 



70 Внешняя политика 
Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

1 

71 Повторительно-обобщающий урок по материалам главы III 1 

72 Глава IV Россия в правление Александра3. Социально-экономическое развитие 

траны в кон. 19-нач.20 вв.. (16 ч) 
Александр III: особенности внутренней политики.  

1 

73-74 Перемены в экономике и социальном строе 2 

75-76 Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 2 

77-79 Национальная и религиозная политика Александра III. 3 

80 Внешняя политика 
Александра III. 

1 

81-83 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: достижения 

российской науки и образования, русская литература, художественная литература 

народов России 

3 

84-86 Повседневная жизнь разных слоёв населения в 
XIX в. 

3 

87 Повторительно-обобщающий урок по материалам главы IV. 1 

88 Глава V. Кризис империи в начале 20 в. (15 ч) 
Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика 
и противоречия развития. 

1 

89-90 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 2 

91-92 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 2 

93-94 Внешняя политика 
Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

2 

95 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 1 

97-98 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 2 

99-100 Серебряный век российской культуры. 
Ими гордится наш край (выдающиеся деятели удмуртской земли) 

2 

101 Повторительно-обобщающий урок по материалам главы V 1 

102 Итоговый обобщающий урок 1 



Оценочные материалы 
 

Контрольно- измерительные материалы 
5 класс 

Тест по теме «Жизнь первобытных людей» 

1. Какое событие произошло примерно 2 млн лет назад? 
А. появились первые стоянки первобытных людей 
Б. люди научились обрабатывать металлы 

В. люди научились приручать животных 
Г. появился Человек разумный

 
2. Необходимость использовать при изготовлении орудий труда специальные приемы и навыки способствовала появлению: 
А. охоты        Б. земледелия        В. ремесла        Г. собирательства 
3. Прочтите отрывок из книги и укажите название животного, о котором в нём идёт речь. 
Племя выскочило наружу и облепило утес; опять все пронзительно визжали и завывали, и камни полетели с утеса пуще 

прежнего. Саблезубый теперь словно взбесился. Невзирая на неудачи, вновь и вновь он пытался взобраться на утес. При каждом 

его прыжке нас охватывал невообразимый ужас. 
А. тигр        Б. мамонт        В. бизон        Г. лев 
4. Религиозные верования появились, потому что: 
А. появилась письменность 
Б. древнейшие люди научились рисовать на стенах пещер 
В. главными занятиями людей стали земледелие и скотоводство 
Г. люди не могли понять причины многих природных явлений 
5. Впервые использовать медь научились жители: 
А. Сибири        Б. Южной Америки        В. Африки        Г. Западной Азии 
6. Какое правило действовало в родовой общине? 
А. каждый сам за себя                    Б. мой дом – моя крепость 
В. один за всех, все за одного        Г. богатый глух, а знатный слеп 
7. Какое занятие способствовало возникновению скотоводства? 
А. земледелие        Б. ремесло        В. собирательство        Г. охота 
8. В чем состояло преимущество земледелия перед собирательством? 
А. земледелием можно заниматься круглый год 
Б. земледелие более легкое занятие, чем собирательство 
В. земледельцы постоянно меняют территорию проживания 
Г. человек благодаря земледелию стал меньше зависеть от природы 



9. Главным отличием Человека разумного от древнейших людей является его способность: 
А. охотиться                         Б. делать орудия труда     
В. прожить в одиночку        Г. пользоваться речью 
10. В первобытное время человеческие коллективы возглавляли: 
А. идолы        Б. старейшины        В. предки        Г. рабы 
11. Представителей известных, знаменитых семей называли: 
А. родичами        Б. оборотнями        В. знатными        Г. ремесленниками 
12. Какую роль сыграл огонь в жизни первобытного человека? 
А. люди стали жить поодиночке       
Б. люди смогли осветить улицы городов 
В. люди перестали бояться природных явлений 
Г. огонь позволил расселиться на территории с более холодным климатом 
В1. Какие орудия труда использовались первобытными людьми во время охоты? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте без дополнительных 

символов. 
1) плуг        2) рубило        3) серп        4) копье        5) гончарный круг 
В2. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу из левого столбика соответствует один элемент 

правого. 
         Понятие:                Определение: 
А) неравенство              1) разделение общества на богатых и бедных 
Б) религия                      2) поиск в лесах съедобных растений и плодов 
В) ткачество                   3) вера в сверхъестественные силы   
                                         4) создание изделий из волокон 
Ответ: А-___, Б-___, В-___ 
В3. Расположите в правильной последовательности следующие события. 
А) выделение знати 
Б) появление неравенства 
В) переход к соседской общине 
Г) возникновение земледелия и скотоводства 

 
Тест по теме «Древний Восток» 

 
А 1. Письменные знаки  древних египтян назывались: 
                А)клинопись   Б) буквы В) иероглифы   Г)  шарады 



А 2. Египетские мумии, саркофаги, статуи  богов мы можем увидеть сегодня в: 
                А) Грановитой  палате  Б) Эрмитаже  В) Третьяковской галерее Г) в музее имени А.С. Пушкина 
А 3. Для орошения полей египтяне использовали: 
                А) шадуф  Б) каналы  В) земляные насыпи Г) оазисы 
А 4. Песец в Древнем Египте занимался: 
                А) составлением законов  Б) сбором налогов В) руководил войском   Г) следил за рабами на поле 
А 5. С какой целью в Древнем Египте были созданы школы? 
                А) обучать детей фараон     Б) готовить писцов и жрецов  В) изучать научные явления 
А 6. Самым главным богом египтяне считали: 
                А) Амон-Ра  Б) Апоп   В) Геб    Д) Маат 
А 7. Для своей охраны фараон использовал: 
                А) войско 
                Б) отряд самых смелых воинов 

                В) наёмников 
                Г) телохранителей 

А 8. Каменистые преграды на дне реки, мешающие судоходству, называются: 
                А) пороги 
                Б) водопады 

                В) водовороты 
                Г) дельтой 

А 9. Какие реки текут на территории Двуречья: 
                        А) Нил  Б)Тигр В) Евфрат  Г) Ганг 
А 10.Как звали первого царя Древнееврейского царства: 
                            А) Самсон Б)Давид В) Саул Г) Соломон 
А 11. Как называется письменность в Двуречье: 
                            А) иероглифы    Б) клинопись   В) Линейное письмо «А»    Г) глаголица 
А 12. В каком году Кир завоевал Вавилон: 
               А) 525 г. до н.э. 
                Б) 612 г. до н.э. 
                В) 541 г. до н.э. 
                Г) 538 г. до н.э. 
А 13. Кто в III в до н.э. объединил под своей властью Китай : 
                            А) Ашока 
                Б) Цинь Шихуан 
                В) Дарий 
                Г) Камбиз 
14. Что из ниже перечисленного можно отнести к деятельности вельможи (выберите 2 верных ответа) 
                А управлял войском 



                Б) собирал налоги 
                В) составлял законы 
                Г) руководил работой на каменоломнях 
15. Установите соответствие между понятиями и определениями. Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
1 Шафуд А Бальзамирование умершего 
2 Геральдика Б Наука, занимающаяся раскопками 
3 Мумия В Приспособление для полива садов и огородов 
4 Археология Г Наука о гербах 

 
Тест по теме «Древняя Греция» 

 1. На склонах гор древние греки выращивали: 1) виноград и оливки;       
 2) финики и инжир;      3) рис и чай;     4) пшеницу и ячмень. 
 
 2. Как именовали себя жители древней Греции: 
1) греки;                             2) эллины;                      3) метеки;          4) фракийцы. 
 
 3. Виновником развязывания Троянской войны, согласно поэме Гомера «Илиада», стал сын царя Приама: 
1) Патрокл;                       2) Гектор;                      3) Парис;              4) Телемак. 
  
4. Вставьте пропущенное имя героя: 
 Взявши свой лук, _________ вмиг натянул тетиву. В доме своем истребил он тут всех женихов многобуйных,   мстя им за все беззакония 

их и за все обиды. 
1) Телемак;                      2) Одиссей;                     3) Ахиллес;         4) Парис. 
 
5. В какой степени родства находятся Посейдон, Зевс, Аид. 
1) родные братья; 2) кумовья;    3) двоюродные братья;     4) отец и сыновья. 
 
 6. Кто из первых стратегов 15 лет занимал эту должность в Афинах? 
1) Фемистокл;               2) Перикл;                  3) Солон;                  4) Драконт. 
 
 7. Какую богиню называли «воительница»: 
1) Афродита;                 2) Афина;               3) Гера;                          4) Деметра. 
8.Как называли бога войны в Греции: 
1) Арес;                          2) Гефест;              3) Гермес;                      4) Дионис. 



9. Определите дату Марафонской битвы. 
1) 480 г. до н.э.;            2) 443 г. до н.э.;       3) 490 г. до н.э.;           4) 479 г. до н.э. 
 
10. Место для сооружения храмов в Афинах называлось: 
1) акрополь;                 2) агора;                    3) керамик;                  4) форум. 
 
11. Продолжите своими словами: Демократия- это… 
 
12. Известный древнегреческий историк, друг Перикла и «Отец истории»: 

1) Фидий;                    2) Геродот;                3) Сократ;                     4) Гомер 
 
13. Триера- это: 

1) площадка для тренировок;      2) лёгкий маневренный корабль греков; 

 3) школа для борьбы;    4) форма построения  македонских солдат. 
 
14. Пелопонес – это 

1) Северная часть Греции;  2) Средняя часть Греции;    3) Южная часть Греции. 
 
15. Заполните пропуски в предложениях, используя предложенные ниже слова. 

Афины располагались на полу острове (1…) в (2…) Греции. Власть в Афинах до реформ (3…) принадлежала (4…), что означает «власть 

знатных». Широко было распространено (5…) рабство. Солон не только запретил держать в рабстве (6…) Афин, но и передал власть (7…) 

собранию. 

( Средней,Солона, аристократии, Аттика, граждан, Народному, долговое ). 
 

Итоговый тест по теме «Древний Рим» 

 
1. Италия располагается на: 
                А) полуострове Индостан 
                Б) Балканском полуострове 

                В) Апеннинском полуострове 
                Г) Аравийском полуострове 

 2. Какое событие произошло в 395 г. н.э. в Римской империи ? 
                А) империя была разделена на Западную и Восточную 
                Б) изгнан последний Римский император 

                В) восстание под предводительством Спартака 
                Г) нашествие германцев на Рим 

 3. Годом основания Рима считается: 
                А) 753 г. до н.э. 
                Б) 550 г. до н.э. 

                В) 320 г  до н.э. 
                Г) 215 г до н.э. 

 4. Должностное лицо, ежегодно избираемое из числа плебеев, назывались: 



              А) преторианцами Б) народный трибун В) консул   Г)  сенатор 
 5. Какое животное, согласно легенде, вскормила двух царских детей своим молоком? 
                
                А) корова 
                Б) медведица 

                В) коза 
                Г) волчица 

6. Земледельцы, бравшие землю для обработки на несколько лет, назывались: 
                А) колоны 
                Б) « рабы с хижинами» 

                В) плантаторы 
                Г) арендаторами 

 7. Потомки древнейших жителей Рима назывались: 
                
                А) плебеи 
                Б) патриции 

                В) трибуны 
                Г) преторианцы 

8. Римский полководец, германец по происхождению, сумевший разбить войска Алариха. 
                А) Сципион 
                Б) Красс 

                В) Помпей 
                Г) Стилихон 

9. В каком году в Риме была установлена республика? 
                
               А) 753 г. до н.э. 
                Б) 630 г. до н.э. 

                В) 509 г. до н.э. 
                Г) 390 г. до н.э

.10. Какую реку перешёл Цезарь в 49 г. до н.э.? 
                
                А) Рубикон 
                Б) По 

                В) Евфрат 
                Г) Нил

 11. Кого римляне называли лучшим из императоров? 
                А) Нерона 
                Б) Константина 

                В) Траяна 
                Г) Гонория 

 12. В каком городе родился Иисус Христос? 
                
              А) Назарет 
                Б) Вифлеем 

                В) Иерусалим 
                Г) Кумран 

13. В каком году столицей Римской империи стал город Константинополь? 
                А) 95 г. 
                Б) 114 г. 

                В) 205 г. 
                Г) 330 г. 

 14. Как звали последнего царя Рима, который был изгнан из города за свою жестокость? 
                А) Тарквиний 
                Б) Пирр 

                В) Гонорий 
                Г) Нерон

 



 15. « Право вето» в переводе с латинского означает: 
                А) Разрешаю! 
                Б) Запрещаю! 

                В) Не согласен! 
                Г) Принимаю как должное! 

16. При каком императоре в Риме возникло страшное бедствие: пожар, охвативший большую часть города? 
                А) Траян 
                Б) Константин 

                В) Нерон 
                Г) Октавиан 

17. Крупнейшее в древности восстание рабов произошло в Италии в: 
                А) 98 – 93 г. до н.э. 
                Б) 91 – 86 г. до н.э. 
                В) 85 – 82 г. до н.э. 
                Г) 74 – 71 г. до н.э. 
18. Согласно легенде, Рим спасли 
                А) собаки 
                Б) гуси 

                В) корова 
                Г) индюки 

19. В каком году прекратило своё существование Западная Римская империя? 
                А) 476 г. н.э. 
                Б) 505 г. н.э. 

                В) 612 г. н.э. 
                Г) 649 г. н.э. 

20. Какому римскому императору принадлежат слова: « Пришёл, увидел, победил!»,                 « Жребий брошен»? 
                А) Марку Антонию 
                Б) Октавиану Августу 
                В) Гаю Юлию Цезарю 
                Г) Траяну 
21. Установите соответствие между именами знаменитых римлян и их деятельностью. Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими 

цифрами. 
1 Октавиан Август А Автор земельного закона 
2 Тиберий Гракх Б Сенатор, организовавший убийство Цезаря 
3 Арминий В Римский поэт 
4 Брут Г Внучатый племянник Цезаря 
  

Д Германский вождь 
Ответ: 

1 2 3 4     

22. Соотнесите термин и его значение 
1 Триумф А Повелитель. Главнокомандующий 
2 Преторианцы Б Посланец 



3 Апостол В Торжественный въезд в город полководца – 
победителя 

4 Император Г Помощник 
  

Д Личная охрана Цезаря 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
23. Установите соответствие между названием памятника римской архитектуры и его описанием. Запишите в таблицу выбранные буквы под 

соответствующими цифрами. 
1 Пантеон А Сооружение в честь победы над врагом 
2 Триумфальная арка Б « храм всех богов» 
3 Большой цирк В Амфитеатр, вмещающий 50 тысяч зрителей 
4 Колизей Г Арена в Риме, где происходили конные бега 
  

Д Бани 
 

 

6 класс 
Тест по теме «Рождение средневекового мира» 

 

1. Когда происходило Великое переселение народов? 

 А) IV-VII вв. Б) V-VI вв. В) VI-VII вв.  Г) VI-VIII вв. 
    2.Король франков, который в 486 году захватил Северную Галлию? 
      А) Меровей Б) Константин Великий  В) Хлодвиг Г) Ираклий I 
  3. Император, в годы правления которого Византия достигла наивысшего могущества? 
     А) Ираклий I Б) Константин Великий В) Юстиниан  Г) Хлодвиг 
4.Живопись по сырой штукатурке: 
    А) иконопись  Б) скань В) мозаикаГ) фреска 
5.Государство, расцвет которого приходится на V-VI вв.: 
   А) Иран Б) Арабский халифат В) Парфянское царство Г) Сирия 
6.Религия, с помощью которой удалось объединить многочисленные племена Аравийского полуострова в единое государство: 
   А) Христианство Б) Ислам   В) Католицизм  Г) Конфуцианство 



7. Высшие учебные заведения Средней Азии и Ирана: 
  А) Академия Б) МедресеВ) Университет Г) Хадж 
8   . Пожалованная  за военную службу земля во Франкском королевстве: 
 А)   Теократия   Б) Бенефиций   В) Клир  Г) Базилика 
9. Семидневная  битва между франками и арабами, состоявшаяся в 732 году: 
А) при Константинополе Б) при Таласе В) при Орлеане Г) при Пуатье 
10. В каком году произошёл распад империи Карла Великого? 
А) 800г.Б) 814г.В) 843г.Г) 845г. 

 
Тест по теме «Подъем Средневековой Европы» 

1. Главным богатством в Средние века было: 
1) земля 2) золото 3) воинская доблесть 4) рыцарские доспехи 
2. На вершине феодальной лестницы стоял: 
1) крестьянин 2) рыцарь 3) король 4) барон 
3. Крупнейшим собственником земли в Средние века была: 
1) община 2) церковь 3) армия 
4. Как назывался дом рыцаря: 
1) имение 2) замок 3) палаты 
5. Из каких сословий состояло Средневековое общество? 
6. Почему начались Крестовые походы? 
1) стремление освободить Святую землю 
2) стремление ближе узнать Восток и его страны 3) стремление открыть новые пути торговли 
4) стремление расширить владения Папы Римского 
7. Кто участвовал в Крестовых походах? 
1) крестьяне 2) горожане 3) рыцари 4) верно все перечисленное 
8. В каком году крестоносцы захватили Константинополь? 
1) 1201 г. 2) 1202 г. 3) 1204 г. 4) 1203 г. 
9. Когда закончились крестовые походы? 
1) конец 11 века 2) конец 12 века 3) конец 13 века 4) конец 10 века 
10. Наивысшего могущества католическая церковь достигла при 
1) Григории VII; 2) Бенедикте IX; 3) Павле IV 4) Иннокентии III 
11. Для борьбы с еретиками римский папа создал в XIII в. специальный церковный суд – 



1) церковь; 2)десятину; 3) инквизицию; 4) индульгенцию 
12. В 1054 г. христианская церковь окончательно раскололась на католическую и 
1) протестантскую 2) православную; 3) лютеранскую; 4) англиканскую 
13. Против чего выступал Ян Гус? 
1) против подчинения чешской церкви королю 2) против богослужения на родном языке 3) против продажи индульгенций 
14. Чем закончились гуситские войны? 
1) разгромом таборитов у города Липаны 2) восстанием в Праге 3) разгромом крестоносцев у Витковой горы 
15. Кто сказал «Никто на свете не спасет королевство французское и не поможет ему, кроме меня»?1) Жанна д Арк; 2) Карл Смелый; 3) 
Людовик Х 

Итоговый тест по истории Средних веков  

1. В каком году пала Западная Римская империя? 
1) в 476г. 2) в 410 г. 3) в 455 г 4) в 395 г. 

2. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Государства, созданные германцами на территории Западной Римской империи 
1) государство франков 2) государство гуннов 3) государство остготов 4) государство бургундов 

3. Основателем государства франков был 
1) Карл Великий2) Теодорих Великий 3) Аларих 4) Хлодвиг 

4. Каролингское возрождение — это 
1) культурный подъем, совпавший с периодом правления Карла Великого и связанный с первым в истории средневековой Европы 

проявлением интереса к античной культуре 
2) эпоха правления Карла Великого 
3) эпоха правления королей из династии Каролингов 
4) приход к власти королей из династии Каролингов 

5. Что из названного относят к причинам Великого переселения народов IV-VII вв.? 
1) вторжение гуннов 
2) распад Римской империи 



3) принятие римлянами в качестве государственной религии христианства 
4) упадок городов в Римской империи 

6. Свод римского права был принят при императоре 
1) Юстиниане 2) Алексее I Комнине 3) Константине XI Палеологе 4) Василии II Болгаробойце 

7. Цирковые партии в Византии — это 
1) объединения людей, поддерживавших на состязаниях то- го или иного возничего 
2) политические группировки, боровшиеся за влияние на императора 
3) объединения цирковых актеров для защиты их интересов 
4) объединения возничих для защиты их интересов 

8. Что из названного относят к причинам крушения Византийской империи? 
1) рост городов в Европе 
2) разделение христианской церкви на Западную и Восточную 
3) внутренний кризис, ослабление авторитета императорской власти 
4) последствия Столетней войны 

9. Ислам возник в Аравии 
1) в VII в.  2) в VI в.  3) в I в.  4) в IV в. 

10. Священной книгой ислама является Коран, что в переводе с арабского означает 
1) учение 2) книга 3) откровение 4) чтение 

11. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К причинам успехов арабских завоеваний VII-VIII вв. относят 
1) внутреннее ослабление государств, завоеванных арабами 
2) религиозный подъем арабов 
3) жестокое отношение арабов к местному населению 
4) близость раннего ислама верованиям местного населения 

12. Европейское Средневековье достигло расцвета 



1) в XIV-XV вв. 2) в X-XI вв. 3) в XI-XIII вв. 4) в IV-VII вв. 

13. В Средние века к сословию «тех, кто трудится», относили 
1) рыцарство 2) крестьянство3) духовенство 4) бюргерство 

14. Натуральное хозяйство — это 
1) хозяйство, в котором все необходимое производится, а не покупается или обменивается 
2) хозяйство, в котором продукты труда производятся для обмена 
3) хозяйство, в котором применяется труд зависимых крестьян 
4) хозяйство, в котором крестьяне выполняют в пользу сеньора повинности 

15. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
Понятия 

А) барщина 
Б) трехполье 
В) геральдика 
Г) сеньор 

Определения 

1) наука о гербах 
2) работа зависимых крестьян на поле сеньора 
3) человек, имеющий вассала 
4) система земледелия, основанная на сочетании озимых и яровых посевов с паром. 

Тест по теме «Русь в 9– 13 веках».    
   1.  Установите хронологическую последовательность правления князей: 
    1)  Ярослав Мудрый       2) Игорь         3)  Владимир Красное Солнышко   4)  Мстислав Великий 
2.Установите соответствие между терминами и их определениями. 
А) барщина        1)        народное сказание о подвигах героев 



Б) посад        2)        совет знати в Великом княжестве Литовском 
В) рада        3)        труд зависимых крестьян в хозяйстве землевладельца 
Г) былина        4)        община у восточных славян 
                      5)        торгово-ремесленная часть города 
3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, являются названиями восточнославянских племен. 
1) Поляне,  2) древляне,  3) дреговичи,  4) радимичи,  5) вятичи,  б) хазары,  7) кривичи. 
4. Запишите пропущенный термин, о котором идёт речь .  Временное осуществление полномочий главы государства в связи с 

малолетством или болезнью монарха. 
5. Установите соответствие между именами правителей и событиями, связанными с их княжением                  
А) Святослав      Б) Князь Олег     В) княгиня Ольга   
    Г) Владимир Святославович 
1) Подписание договора с Византией   2)         крещение Руси      3) принятие «Русской правды» 
4) дунайские походы                                  5) установление новой формы сбора дани 
6. Прочтите фрагмент «Повести временных лет» и установите историческую личность 
«... Набрав с собой много воинов: варягов, чуди, словен, мерю, кривичей, и пришел к Смоленску с 
кривичами, и взял город, и посадил в нем мужа своего. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и посадил мужа своего. И пришли к горам 

Киевским, и узнал... что княжат здесь Аскольд и Дир. И спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади себя, асам подошел к 

горам, неся малолетнего Игоря...» 
7. Какие три категории соответствуют зависимому населению Древней Руси из перечисленных ниже :  
 1.        Смерды 2.        дружинник3.        холопы4.        закупы5.        бояре6.        рядовичи 
8. О чем идет речь? 
«... И когда стало смеркаться, приказала ... своим воинам пустить голубей и воробьев.. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда... И так 

загорелись где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы. И не было двора, где бы не горело. И побежали люди из города, и приказала ... 
воинам своим хватать их. И так взяла город и сожгла его, городских же старейшин взяла в плен, а других людей убила, третьих отдала в 

рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань». 
9. Установите соответствие между именами князей и крупнейшими событиями, связанными с их деятельностью. 
А) Владимир Мономах    Б) Владимир Святославич   В ) Олег Вещий       Г) Игорь Старый 

1. разгром половцев 
2. объединение Киева и Новгорода 
3. восстание древлян        4) крещение Руси    5) битва на реке Калке 

10.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже данные. 
Древнерусский князь    Даты События 



(А) 882 с (Б) 
(В) 862 с (Г) 
Игорь (Д) Поход киевского князя на 

Константинополь 
(Е) 967-971 гг. Война с Византией 
11. Установите соответствие между событиями и датами: 

1) правление князя Владимира Мономаха в Киеве А) 1113, 1068 гг 
2) первое упоминание о Москве Б) 1113 – 1125 г 
3) правление Юрия Долгорукого в Суздале В) 1019 – 1054 г 
4) народные восстания в Киеве Г) 1147 г 

Д) 1125 – 1157 г 
      12.  Кто стал героем русских былин, посвященных борьбе с монголо-татарским   

нашествием?   

1. Михаил Черниговский; 2Юрий Всеволодович;3.Микула Селянинович;4.Евпатий Коловрат. 

     13 .  Причина распада Древнерусского государства:   

1. межплеменная рознь полян, древлян и пр. славянских племен; 
2. превращение дружинников в бояр; 
3. борьба христиан с язычниками; 
4. нападения половцев.   

    
    14. В какой период произошли все названные события – монголо-татарское нашествие на       
    русские земли, Невская битва, Ледовое побоище?   

1. 1223-1240;      2) 1232-1238;       3)  1236-1242;     3)   1240-1263. 

     15.  Монголо-татарское нашествие и иго привело к...   

1. усилению элементов деспотизма в политическом строе; 
2. преследованию православной церкви; 



3. началу феодальной раздробленности; 
4. гибели русской культуры. 

 
Тест по теме : «Русские земли в середине XIII-XIV вв.». 

 
1. В каком году состоялась битва русских дружин с монголо-татарами на реке Калке: 

1) 1238 г.; 2) 1223 г.; 3) 1240г.;   4) 1227 г. 
2. Какой русский город держал оборону от монголо-татар семь недель: 

1) Рязань; 2) Козельск; 3) Торжок; 4) Киев. 
3. Где располагалось Владимире-Суздальское княжество? 

1) в Приднепровье; 
2) на берегу Балтийского моря; 

3) в Прикаспии; 
4) в междуречье Оки и Верхней Волги. 

4. Верховная власть в Новгороде принадлежала 
1) князю; 2) военному совету; 3) тысяцкому; 4) вече. 
5. Укажите имя князя, о котором идёт речь: «…Много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое княжение, 

отдавая живот свой и за православную веру», – так писал летописец о князе 
1) Андрее Боголюбском; 
2) Данииле Галицком; 

3) Александре Невском; 
4) Владимире Мономахе. 

6. Ордынский выход – это: 
1) дань, которую русские князья платили Орде; 
2) завоевательный поход монголо-татар; 

3) процесс дробления Золотой Орды; 
4) прекращение монголо-татарского ига. 

7. Во главе монгольского войска, двинувшегося на Русь в 1237 г., стоял: 
1) Чингисхан; 2) Батый; 3) Мамай; 4) Тохтамыш. 
8. Прочтите отрывок из сочинения историка о событиях XIII в. и напишите князя, о котором идет речь. «Не обнаружив шведов у 

Ладоги, [князь] двинулся на запад, к устью Невы, усилив свое войско отрядом ладожан. Получив… уточняющие данные о расположении 

шведского лагеря, сумев не обнаружить себя, [князь] нанес по лагерю неожиданный удар. Был воскресный день 15 июля, сравнительно 

рано – половина девятого утра по современному часосчислению, когда на ничего не подозревавших шведов обрушились русские полки. 

Часть их бросилась на корабли, стоявшие у левого берега Невы, другая старалась переправиться на левый берег р. Ижоры. Предводитель 

шведского войска пытался оказать сопротивление, построив оставшихся в боевые порядки, но все было тщетно». 
Ответ: ______________________. 
9. Почему героями новгородских былин были корабельщики-мореплаватели? 
1) одним из главных занятий новгородцев была торговля 
2) новгородцы строили и продавали корабли 



3) территория Новгородской земли была значительно удалена от моря 
4) правителей Новгорода выбирали из числа мореплавателей 
10. Соотнесите термины и определения: 

Термины Определения 
А) баскак; 
Б) ярлык; 
В) численник; 
Г) владычество. 

1) господство; 
2) представитель ордынского хана на Руси; 
3) переписчик населения; 
4) ханская грамота на княжение. 

А) Б) В) Г) 

 

 
Итоговый тест по истории России с древнейших времён до конца XVI в.  

 А 1.  Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 
1) Невская битва    2) крещение Руси     3) присоединение Астраханского ханства к России 
4) Куликовская битва     5) съезд князей в Любече. 
А 2. В создании законов Древней Руси принимали участие 
1) Ярослав Мудрый и Владимир Мономах 
2) Рюрик и его братья 
3) Олег и Игорь 
4) Святослав и Святополк 
A 3. Как в Древней Руси назывался объезд князем с дружиной подвластных земель, плативших дань? 
1) оброк                     2) полюдье                        3) выход                                  4) ясак 
А 4. Установление зависимости Руси от Золотой Орды привело к тому, что 
1) в русских землях была установлена система баскачества 
2) к Золотой Орде отошли земли Галицко-Волынского княжества 
3) к Золотой Орде отошли земли Великого Новгорода 
4) прекратились все набеги и карательные походы монголо-татар на Русь 
А 5.  К какому году относится крещение Руси? 
1) 882 г.                 2) 988 г.                 3) 945 г.                 4) 962 г. 
A 6. Современниками были 
1) Иван III и Аристотель Фиораванти 



2) Иван IV и Андрей Рублев 
3) Дмитрий Донской и Иван Федоров 
4) Иван Калита и Ермак Тимофеевич 
А 7. Наследственные земельные владения в Древней Руси назывались 
1) земщиной                2) вотчиной     3) слободой        4) поместьем 
 A 8. Какой ряд дат связан с периодом политической раздробленности Руси? 
1) 862 г., 882 г., 988 г.                         3) 1378 г., 1380 г., 1581 г. 
2) 1223 г., 1240 г., 1242 г.                         4) 1478 г., 1485 г., 1497 г. 
А 9. Первая большая победа русских войск над главными военными силами Орды произошла на 
1) реке Калке                                3) реке Неве 
2) реке Шелони                        4) Куликовом поле 
A 10. Как в Древней Руси назывался район города, заселенный ремесленниками одной специальности? 
1) слобода                 2) вотчина                 3) погост                4) удел 
А 11.  Восстание древлян в 945 г. было вызвано 
1) межплеменной рознью древлян и вятичей 
2) попыткой князя Игоря вторично взять дань с древлян 
3) нежеланием древлян принимать христианство 
4) нежеланием древлян принимать участие в походах князя Святослава 
А 12. Кто из названных князей правил раньше других? 
1) Александр Невский        2) Владимир Мономах     3) Иван Калита     4) Дмитрий Донской 
А 13. К какому веку относится создание Древнерусского государства? 
1) VIII в.                 2) IХ в.                 3) Х в.                         4) ХI в. 
А 14. Какой князь послал в 1147 г. своему союзнику приглашение: «Прииди ко мне, брате, в Москов!»? 
1) Юрий Долгорукий                        3) Александр Невский 
2) Иван Калита                                4) Дмитрий Донской 
А 15. Как называлось собрание представителей русских земель, начало которому было положено в XVI в.? 
1) «Совет Всея земли»   2)  Избранная рада   3) Государственная Дума      4) Земский собор 

Часть В 
 B 1. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы в хронологической последовательности 
А) стояние на реке Угре    Б) поход Тохтамыша на Москву   В) образование Золотой Орды 
Г) битва на реке Воже            Д) взятие Казанского ханства. 
В 2. Установите соответствие между именами князей и событиями, произошедшими в годы их правления. 

ИМЕНА                                                СОБЫТИЯ 
1) князь Святослав                                        А) разгром половцев 



2) князь Владимир Мономах                        Б) крещение Руси 
3) князь Олег                                                B) дунайские походы 
4) князь Владимир Святославович                               Г) Судебник 1497 г. 
5) Иван III                                                         Д) разгром Ливонского Ордена 

Е) создание Древнерусского государства 
В 3. Установите соответствие между определениями и терминами, к которым они относятся. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ                                                        ТЕРМИНЫ 
1) высший орган управления при великом князе                                 А) кормление 
2) орган, управляющий личными землями великого князя                        Б) дворец 
3) территория, с которой должностному лицу предоставлено                        В) поместье 
 право собирать часть государственных доходов                                 Г) Боярская дума 
4) земельное владение без права продажи и наследования                        Д) закуп 
5) разорившийся общинник, вынужденный работать на князя за долги          Е) казна 
В 4. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите, как на Руси называлось объединение воинов, о котором идет речь. 
«[Она] не была многочисленной; даже у старших князей она составляла отряд в 700—800 человек… Но зато это обычно были сильные, 

храбрые, обученные профессиональные воины, связанные с князем личным договором службы и верности. [Ее члены] составляли 

товарищество или братство, союз верных, на которых князь мог положиться в минуту опасности. Они были не только военными 

товарищами князя, но и его советниками, помощниками в управлении и суде и личными слугами».   
Часть С 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-С3. 
         Из сочинения историка В. О. Ключевского. 
«С половины XII в. Становятся заметны признаки запустения Киевской Руси. Речная полоса по среднему Днестру с притоками, издавна так 

хорошо заселенная, с этого времени пустеет, население ее исчезает куда-то. …В числе семи запустелых городов Черниговской земли мы 

встречаем один из самых старинных и богатых городов Поднепровья — Любеч. Одновременно с признаками отлива населения из Киевской 

Руси замечаем и следы упадка ее экономического благосостояния: Русь, пустея, вместе с тем и беднела. …Отлив населения из Поднепровья 

шел в двух направлениях, двумя противоположными струями. Одна струя направлялась на запад, на Западный Буг, в область верхнего 

Днестра и верхней Вислы, в глубь Галиции и Польши. Так южнорусское население из Поднепровья возвращалось на давно забытые места, 

покинутые его предками. Другая струя колонизации из Приднепровья направляется в противоположный угол Русской земли, на северо-
восток, за реку Угру, в междуречье Оки и Верхней Волги. …Она — источник всех основных явлений, обнаружившихся в жизни 

верхневолжской Руси с половины XII в.; из последствий этой колонизации сложился весь политический и общественный быт этой Руси». 
С 1. Как называется период в истории России, о котором идет речь в документе? Укажите его хронологические рамки. 
С 2. О каких явлениях, характерных для данного периода, свидетельствует документ? Назовите не менее двух явлений. Используя текст 

документа и знания по истории, укажите причины этих явлений (не менее двух причин). 



С 3. Как оценивает историк последствия отмеченных в документе явлений? В чем он видит роль верхневолжской Руси в дальнейшей 

российской истории?     
 С 4. Укажите не менее трёх основных итогов правления князя Ивана III. 

 
7 класс 

Всеобщая история 
Тест по теме: «Мир в начале нового времени» 

Мир в начале нового времени. Великие Географические открытия. Возрождение. Реформация 
А1. Укажите, какая дата считается днем открытия Америки: 
А) 20 ноября 1493 г.          Б) 12 октября 1492 г. 
В) 15 мая 1500 г.                 Г) 10 декабря 1492 г. 
А2. Укажите, армия какого государства первой применила мушкет: 
А) Испания                          Б) Португалия 
В) Франция                          Г) Голландия 
А3. Укажите, кто в 1548 г. издал указ об одежде: 
А) Франциск I                      Б) Генрих VIII 
В) Карл V                              Г) Лоренцо Медичи 
А4. С именем архитектора Браманте связывается строительство: 
А) Собора Святого Петра                                    Б) Сикстинской капеллы 
В) Ватиканский капеллы Паолина                   Г) Темпието 
А5. Главной книгой жизни Галилео Галилея является: 
А) «Звездный каталог»                                                              Б) «Диалоги о двух системах мира» 
В) «О размере и расстояниях Солнца и Луны»               Г) «Космографическая тайна» 
А6. Укажите, какая страна стала родиной кальвинизма: 
А) Нидерланды                    Б) Германия 
В) Швейцария                       Г) Франция 
А7. Екатерина Арагонская была: 
А) теткой императора Священной Римской империи                    В) матерью Марии Кровавой 
Б) дочерью короля Фердинанда и королевы Изабеллы          Г) все перечисленной верно 
А8. Разгром «Непобедимой армады», позволивший Англии установить морское господство, произошел в: 
А) 1587 г.                          Б) 1588 г. 
В) 1590 г.                          Г) 1603 г. 
А9. Укажите, в какой стране зародилась Реформация: 



А) Англия                         Б) Швейцария 
В) Франция                      Г) Германия 
А10. Укажите, о ком идет речь: скульптор, художник, поэт, архитектор, музыкант, философ, механик. 
А) Микеланджело                       Б) Рафаэль 
В) Леонардо да Винчи                Г) Рембрандт 
В1. Соотнесите имя ученого и открытие. 
А) И. Ньютон                                1) открытие спутников Юпитера 
Б) У. Гарвей                                  2) закон всемирного тяготения 
В) Р. Декарт                                  3) понятие «перменная величина» 
Г) Г. Галилей                                 4) секрет кровообращения 
В2. Расставьте события в хронологической последовательности. 
А) Завоевание Мексики испанцами 
Б) Начало Реформации 
В) Варфоломеевская ночь 
Г) Первое кругосветное путешествие 
 
 

Тест по теме: «Первые революции Нового времени. Международные отношения  
(Борьба за первенство в Европе и в колониях)..» 

А1. Укажите, какой город являлся экономическим и торговым центром Нидерландов: 
А) Антверпен                    Б) Гаага 
В) Брюссель                      Г) Амстердам 
А2. Укажите, королевскую династию, правившую в Англии в начале ХVII в. : 
А) Йорки                        Б) Ланкастеры 
В) Тюдоры                     Г) Стюарты 
А3. Укажите, что стало началом буржуазной революции в Англии: 
А) реформы Долгого парламента        Б) созыв Долгого парламента 
В) Гражданская война                           Г) казнь короля 
А4. После гражданской войны Кромвель стал: 
А) императором                          Б) королем 
В) спикером парламента            Г) лордом-протектором 
А5. Королем Англии после буржуазной революции стал: 
А) Карл II                               Б) Яков II 
В) Вильгельм Оранский       Г) Яков I 



А6. Укажите господствующую религию в Англии в ХVII в.: 
А) католицизм                            Б) англиканство 
В) лютеранство                           Г) православие 
А7. Укажите, что являлось формой государственной власти в Англии к моменту буржуазной революции: 
А) абсолютная монархия                     Б) конституционная армия 
В) парламентская монархия                Г) представительная монархия 
А8. Укажите, кто являлся лидером левеллеров: 
А) Джерард Уинстенли              Б) Оливер Кромвель 
В) Джон Лильберн                      Г) Альбрехт Валленштейн 
А9. Укажите, в какую провинцию была превращена Чехия в начале Тридцатилетней войны: 
А) Моравия                           Б) Вестфалия 
В) Саксония                          Г) Богемия 
А10. Укажите, какую цель преследовала Дания в войне с Габсбургами: 
А) овладеть всей Германией                     
Б) овладеть важнейшими торговыми путями Германии 
В) господство на Балтийском море   
Г) предоставить независимость союзной Голландии 
В1. Соотнесите дату и событие. 
А) 1632 г.                         1) Вестфальский мир 
Б) 1642 г.                          2) Создание Великобритании 
В) 1648 г.                          3) начало гражданской войны 
Г) 1707 г.                          4) битва у Лютцена 
В2. Расположите события в хронологической последовательности. 
А) Казнь Карла I 
Б) Битва при Нейзби 
В) Установление республики 
Г) Начало Гражданской войны 
Д) Созыв Долгого парламента 
 

Итоговый тест по теме «Мир в начале Нового времени». 
1. В ходе своей экспедиции Христофор Колумб открыл: 
1) неизвестный европейцам материк Америку 2) морской путь в Индию и Китай 
3) новые месторождения золота 4) Тихий океан 
2. Какую форму правления характеризует выражение короля Людовика XIV «Государство — это я!»? 



1) демократию 2) абсолютную монархию 3) республику 4) конституционную монархию 
3. У. Шекспир написал произведение 1) «Позвала глупости»2) «Гаргантюа и Пантагрюэль» 3) «Ромео и Джульетта» 4) «Политика» 
4. В эпоху Возрождения возникла идея: 
1) влияния конкуренции на экономику страны 2) закрепощения крестьян 
3) божественной природы власти 4) гуманизма 
5. В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 
1) личность подавлена обществом 2) господствует рыночное хозяйство 
3) господствует аграрное производство 4) увеличивается зависимость от сил природы 
6.Предприятие, основанное на ручном труде и разделении труда, называется: 
1) мануфактура 3) фабрика 2) мастерская 4) цех 
7. В результате развития индустриальной цивилизации появляется общественный класс: 
1) феодалов 2) наемных рабочих 3) ремесленников 4) крестьян 
8. Абсолютизмом называют такой порядок правления, при котором: 1) государством управляет избранный народом король 2) ведутся 

разрушительные войны «всех против всех» 3) верховная власть монарха никем не ограничена 4) монарх действует согласно конституции 
9. Сторонники Реформации выдвигали требование: 1) увеличить церковное землевладение 
2) увеличить число церковных праздников 3) расширить монастырское землевладение 
4) отменить продажу индульгенций 
10.В эпоху Возрождения великим художником автором картины «Джоконда» был: 
1) Авиценна 2) Рафаэль Санти 3) Шарль Монтескье 4) Леонардо да Винчи 
11. Какие открытия и изобретения были сделаны в период раннего Нового времени? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 1) 
доказательство шарообразности Земли 2)десятичная система исчисления 3)закон всемирного тяготения 4)астрологические прогнозы 

5)паровая машина 
12. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков 
Деятель науки/культуры 
Сфера деятельности 

A. Даниель Дефо 
Б) Леонардо да Винчи 

B. Николай Коперник 
1. ученый 
2. писатель 
3. художник 

 



13. Какие события/процессы происходили в период Нового времени? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 
1)феодальная раздробленность 2) господство натурального хозяйства 
3)борьба за переустройство церкви 4) складывания национального рынка 5) Крестовые походы 
14. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 
Деятель науки/культуры 
Сфера деятельности 

A. М. Сервантес 
Б) Рембрандт 

B. Исаак Ньютон 
1. наука 
2. литература 
3. живопись 

 
15. Какие слои населения были заинтересованы в Великих географических открытиях, для увеличения количества золота и денег ? Укажите 

два верных ответа из пяти предложенных. 
1)наемные рабочие 2) крестьяне 3) индейцы 4) банкиры 5)купцы 
 

7 класс  
История России 

Тест по теме «Россия в XVI в».  
1. Первый Земский собор был созван в 
1) 1547 г. 2) 1549 г. 3) 1550 г. 4) 1555 г. 
2. Как назывался кружок единомышленников, сложившийся вокруг молодого царя Ивана IV в 1549-1560 гг.? 
1) губная изба 2) Земский собор 3) Избранная рада 4) Боярская дума 
3. Орган центрального управления в России в XIV — начале XVIII в. назывался 
1) губа 2) приказ 3) земская изба 4) дума 
4. Реформа местного управления, проведённая в 1556 г., предполагала 
1) принятие «Уложения о службе» 2) создание стрелецкого войска из свободных людей 
3) учреждение выборной должности губных старост 
4) создание избранной тысячи — поместного ополчения 
5. Прочтите отрывок из труда современного автора и укажите, о ком идёт речь. 



«Они были призваны «грызть» царских изменников и «выметать» из государства измену. В знак своего предназначения они прикрепляли у 

седла лошади голову собаки и метлу». 
1) казаки 2) стригольники 3) опричники 4) стрельцы 
6. Восточная политика Ивана IV привела к 
1) завоеванию Поволжья и Западной Сибири 2) завоеванию Средней Азии 
3) началу освоения Дальнего Востока 4) началу освоения Восточной Сибири 
7. Рассмотрите схему и выполните задание. 
Укажите имя правителя Московского государства, во время царствования которого был совершён поход по маршруту, обозначенному на 

схеме. 

 
1) Дмитрий Донской 2) Иван III 3) Василий III 4) Иван IV Грозный 
8. Для внутренней политики Ивана Грозного было характерно 
1) усиление самодержавия 2) повышение авторитета представительных органов 
3) возрождение вечевых порядков 4) усиление влияния церкви в государстве 
9. Результатом казачьих походов под руководством Ермака Тимофеевича явилось присоединение территории 
1) Казанского ханства 2) Астраханского ханства 
3) Сибирского ханства 4) Крымского ханства 
10. Указ о заповедных летах предусматривал 
1) создание земских и приказных изб 2) отмену торговых пошлин на торговлю солью 
3) отмену опричнины 



4) запрет переходов крестьян от одного земледельца к другому в определённые годы 
11. Сравните характерные черты Российского государства в конце XV в. (при Иване III) и в XVI в. (в годы правления Ивана IV). Выберите 

и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 
1) значительную часть войска составляло дворянское ополчение 
2) государь всея Руси венчался на царство и носит царский титул 
3) создаются стрелецкие полки 
4) принимаются судебники — своды законов единого государства 
12. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события в правильной последовательности в ответ. 
1) смерть Василия III 2) созыв первого Земского собора 
3) Стоглавый собор под руководством митрополита Макария 
4) введение единой для всей страны денежной единицы 
13. Прочтите отрывок из сочинения историка и ответьте на вопросы. 
«В декабре он уехал со всеми своими друзьями, слугами и казной в Александровскую слободу. Отсюда он отправил в Москву два письма: 

одно патриарху, с жалобами на заговоры и неверность вельмож, на сообщничество духовенства, которое, злоупотребляя правом 

печаловаться, препятствовало царю казнить виновных; в другом письме он успокаивал московских жителей, говоря, что они не 

подверглись его опале. Столица пришла в ужас… Торжественная процессия отправилась в Александровскую слободу молить царя 

возвратиться на царство. Он согласился царствовать, но только на известных условиях.» 
1) О каком царе идёт речь? 
2) Какое условие было выдвинуто царём? 
14. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Монархическая форма правления в России, при которой государю принадлежало верховное право в принятии законов, управлении страной, 

руководстве армией и флотом, определение содержания внутренней и внешней политики. 
Ответ:__________________ 
15. О каком памятнике зодчества XVI в. идет речь в приведенном фрагменте: «Это первый пример использования в монументальном 

зодчестве шатрового стиля, ранее встречающегося только в зодчестве деревянном»? 
1) Покровском соборе 2) Церкви Спаса на Бору 
3) Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря 4) Церкви Вознесения в Коломенском 
 

Тест по теме «Смутное Время. Россия при первых Романовых»  
1. Прозвище «Тушинский вор» получил 

1. Лжедмитрий I 2. Лжедмитрий II 



3. И. Болотников 4. Василий Шуйский 
2. Падению авторитета Бориса Годунова в начале XVII в. способствовал(о) 

1. принадлежность в прошлом к опричнине 
2. сведения о низком происхождении 

3. поражение в войне со Швецией 
4. голод и неурожай

 
3. Одним из руководителей Первого ополчения был 

1. Михаил Скопин-Шуйский 
2. Дмитрий Пожарский 

3. Прокопий Ляпунов 
4. Григорий Отрепьев 

4. После смерти Бориса Годунова на престол России взошёл: 
1. Федор Годунов 
2. Лжедмитрий I 

3. Василий Шуйский 
4. Иван Романов 

5. Верны ли следующие утверждения? 
А. В период смуты в России фактически было два патриарха и два правительства. 
В. Под именем Лжедмитрия II скрывался беглый монах Чудова монастыря Григорий отрепьев. 

1. Верно только А 
2. Верно только Б 

3. Верны оба утверждения 
4. Оба утверждения неверны

6. Ядром повстанческой армии Степана Разина были: 
1. посадские люди; 
2. крестьянские отряды; 

3. казаки; 
4. стрелецкие отряды 

7. Второе ополчение возникло в земле: 
1. Рязанской 
2. Московской 

3. Владимирской 
4. Нижегородской 

8. Земским собором был избран на царство царь, о котором историк В.О. Ключевский сказал «Хотели выбрать не способнейшего, а 

удобнейшего». О ком идёт речь? 
1. Василий Шуйский 
2. Владислав 

3. Михаил Романов 
4. Федор Годунов 

9. К какому году приходится начало правления династии Романовых: 
1. 1611 год 
2. 1612 год 

3. 1613 год 
4. 1614 год 

10. Бобылями в XVII веке именовали: 
1. Разбогатевших крестьян, занимающихся торговлей 
2. Крестьян, нанимающихся на мануфактуры и промыслы 

3. Крестьян, потерявших свои наделы, разорившихся 
4. Кабальных холопов, живущих в домах помещиков 



11. В 1634 году иностранным купцом А. Виниусом была основана одна из первых в России мануфактур? 
1. Железоделательный завод на Урале 
2. Оружейная мануфактура в Туле 

3. Пушечный двор в Москве 
4. Оружейная палата Московского Кремля 

12. К привилегированным слоям российского общества относились? 
1. холопы 
2. бобыли 

3. посадские 
4. дворяне

13. Главной опорой царской власти было: 
 

1. боярство 
2. дворянство 

3. посадское население 
2. духовенство

 
14. В Соборном Уложении: 

1. подтверждался указ об "урочных летах" 
1. восстанавливался Юрьев день 
2. увеличивался срок розыска беглых крестьян до 15 лет 
3. закреплялось вечное право феодалов на зависимых крестьян 

 
15. Система местничества была окончательно отменена: 

1. 1649г. 
2. 1653г. 

3. 1662г. 
4. 1682г. 

16. Повинности в пользу государства не несли: 
1. черносошные крестьяне 
2. жители белых слобод 

3. мелкие ремесленники и купцы 
4. владельческие крестьяне 

17. Найдите лишнее. Причиной восстаний 17 века не является: 
1. Смерть царя. 
2.Непрерывные войны 

3.Налоговый гнет 
4.Закрепощение крестьян

. 
18.1662 год – это год: 

1.Медного бунта 
2.Соляного бунта 

3.Соловецкого восстания 
4.Восстания С. Разина 

19. При взятии Азова столкнулись интересы: 
1. Турции 2. Кавказа 



3. Польши 4. Украины 
20. Причина «Соляного бунта» 

1. голод 
2. повышение цен на соль 

3. неурожай 
4. религиозная причина 

21. При правлении, какого царя было принято Соборное Уложение 
1. Федор Алексеевич 
2. Михаил Федорович 
3. Алексей Михайлович 

4. Иван Алексеевич 
5. Петр Алексеевич 

22. Основу вооруженных сил России 17 века составляли: 
1. дворяне 
2. бояре 

3. крестьяне 
4. холопы 

23. Восстание казаков под предводительством Богдана Хмельницкого началась на: 
1. Белоруссии 
2. Украине 

3. Польше 
4. Переяславле 

 
 

Тест по теме «Итоговое повторение и обобщение по курсу «Россия в XVI в.-XVIIв» 
 
 
1.Укажите годы правления Василия III: 

1) 1462-1505 гг. 

2) 1505-1533 гг. 

3) 1533-1584 гг. 

4) 1584-1598 гг. 

2. Одним из главных итогов правления Ивана III и Василия III можно назвать: 

1) выход России к берегам Тихого океана 

2) образование централизованного Русского государства 

3) потерю политической независимости Руси 

4) формирование парламентской монархии 

3. Как назывались органы центрального управления в России в XVI –начале XVIII в.? 

1) приказы 

2) коллегии 

3) министерства 

4) суды 



4. Как назывался новый вид войска, учрежденный в середине XVI в. в России, создание которого стало попыткой организации 
регулярной армии в стране? 

1) гренадеры 

2) рекруты 

3) пехотинцы 

4) стрельцы 

5. Какие понятия (события) относятся ко времени правления Ивана IV Грозного? 

1) Соборное уложение 1649 г. 

2) Опричнина 

3) Ливонская война 

4) Избранная рада 

5) Столбовский мир 

6) Старообрядчество 

6. Кто из перечисленных ниже исторических деятелей XVI в. был членом Избранной рады? 

1) Алексей Адашев 

2) Иван Фёдоров 

3) Василий Шуйский 

4) Малюта Скуратов 

7. Как звали первого известного русского книгопечатника? 

1) Алексей Тихонов 

2) Федор Голицын 

3) Иван Федоров 

4) Андрей Курбский 

8. При каких обстоятельствах Борис Годунов стал царем? 

1) получил престол по наследству 

2) получил ярлык в Золотой Орде 

3) был избран на Земском соборе 

4) был назван в завещании Ивана IV как наследник престола 

9. Что из перечисленного было причиной восстания Ивана Болотникова в начале XVII века? 

1) усиление крепостного гнета 

2) деятельность Семибоярщины 

3) неудачи России в войне с Польшей 

4) развитие промышленного производства 

10. Отметьте годы правления царя Алексея Михайловича? 

1) 1610 – 1613 гг. 

2) 1613-1645 гг. 

3) 1645-1676 гг. 

4) 1676-1682 гг. 
11. Результатом конфликтов России и Польского государства в XVII в. стало присоединение к России территории: 



1) Левобережной Украины 

2) Правобережной Украины 

3) Балтийского побережья 

4) Южного Поволжья 

12. Укажите дату Медного бунта: 

1) 1606 г. 

2) 1648 г. 

3) 1649 г. 

4) 1662 г. 

13. С именем Семена Дежнева связано открытие: 

1) пролива между Азией и Северной Америкой 

2) полуострова Ямал 

3) острова Сахалин 

4) континента Австралии 

14. Ниже приведен ряд имен, все они, за исключением одного, связаны с «бунташным» XVII в. Найдите и напишите 
ответ____________________________________ 

И. Болотников, С. Разин, Г. А. Потёмкин, Илейка Муромец. 

15. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их деятельности. К каждой позиции первого столбца 
подберите подходящую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Деятель культуры: Сфера деятельности: 

А) Петрок Малый                              1)иконопись 

Б) Иван Фёдоров                            2)книгопечатание 

В)Симон Ушаков                             3)театр 

Г)Готфрид Грегори                         4)архитектура 

Ответ: 

А Б В Г 

16. Как называлось предприятие, основанное на разделении труда и применении ручной ремесленной техники, возникновение 

которого в России относится к XVII в. 

Ответ:__________________________________________ 

17. Соотнесите между собой даты и события: 

1) Начало Ливонской войны                           А) 1634 г. 



2) Поляновский мир                                            Б) 1565 г. 

3) «Азовское сидение»                                      В) 1641 г. 

4) Начало Опричнины                                       Г) 1558 г. 

                                                                                   Д) 1639 г. 

Ответ: 

1 2 3 4 

 
 

18. Расположите события в хронологическом порядке: 

А) Восстание под предводительством С. Разина 

Б) Соляной бунт 

В) Восстание Хлопка 

Г) Медный бунт

 

Ответ: 

 
 

19. Прочтите отрывок из сочинений историка: 

«Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то, каким правили прежние цари. Тревоги Смутного времени 
разрушительно подействовали на политическую выправку этого общества; с воцарением новой династии…все общественные состояния немолч-
но жалуются на свои бедствия, на своё обеднение, разорение, на злоупотребления властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чём 
прежде терпеливо молчали». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которы-
ми они указаны. 

  

1) Описанная в тексте ситуация относится к семнадцатому веку. 

2) Историк отмечает в тексте благоприятные условия воцарения новой династии. 

3) Историк считает, что новизна ситуации заключалась в развитии чувства покорности и терпения у русского народа. 



4) Одним из «прежних царей», о которых говорится в тексте, был Иван Грозный. 

5) Первым представителем новой династии, о которой говорится в тексте, был царь Михаил Фёдорович. 

6) Одной из причин описанного в тексте положения народа были последствия реформ Петра I. 

  
 

8класс  
Тест по теме:  «Рождение нового мира»  

1. Просветителями называли –  
  а) придворных короля б) сторонников общественного движения, боровшихся с феодальными пережитками в).служителей церкви, 

освящавших новые постройки   г)ремесленников, изготавливавших свечи для жилищ 

2. Какие из названных мыслителей относятся к французским просветителям XVIII столетия?  А.)Джон Локк Б) Вольтер  В) Ренэ 

Декарт  Г)Шарль Монтескье Д) Жан Жак Руссо  Е) Фрэнсис Бэкон       
 Укажите верный ответ. 1).АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД 
3.  Способом достижения идеального общества Вольтер считал:1) революцию, проведенную с помощью широких народных масс 2) 

реформы, проводимые по прихоти короля 3) реформы, проводимые просвещенным монархом 4) развитие образования привилегированных 

слоев населения 
4. Аграрной революцией называют процесс: 1) перехода к использованию труда наемных работников в сельском хозяйстве 2) внедрения 

новых сельскохозяйственных культур 3) роста численности сельского населения 4) перехода к аграрному обществу 
5. К идеям просветителей относится требование: а) усиления абсолютной власти 
б) укрепления христианской морали в) равенства всех людей перед законом 
4) о необходимости следовать идеалам Античности 
6. Какая идея, объективно означавшая ограничение абсолютной монархии, была впервые обоснована просветителями? 1) об 

учреждении сословного представительства 
 2) о создании единого для всего государства законодательства 3) о выборности правителей  4) о разделении законодательной, 

исполнительной и судебной властей 
7.Основы новых отношений между государствами Европы были заложены: 
1) Аугсбургским религиозным миром 2) Вестфальским миром 3) Нантским эдиктом 4) Биллем о правах 
8. Расположите исторические явления в хронологическом порядке. 
1) Просвещение 2) Возрождение 3) Контрреформация 
9. Какие два из названных художественных стилей получили развитие в европейской культуре XVII-XVIII вв.? 1) классицизм 2) 

барокко 3) романский стиль 4) готика 



10.Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
Политико-правовая теория, предложенная Джоном Локком, согласно которой государственная власть должна быть разделена между 

независимыми друг от друга (но при необходимости контролирующими друг друга) ветвями: законодательной, исполнительной и 

судебной, это теория __________________. 
11. Установите соответствие между именами творцов и названиями произведений: 
А) Джонатан Свифт  1) «Женитьба Фигаро» 
Б) Вольфганг Амадей Моцарт  2) «Путешествие Гулливера» 
В) Жак Луи Давид  3)  «Лунная соната»    
Г) Пьер Бомарше 4) «Клятва Горациев»   
  
 

Тест по теме «Европа в век Просвещения» 
 
  1. Веком Просвещения называют: 
А) XVI в.; Б) XVII в.; В) XVIII в.; Г) XIX в. 
 2. Выберите имя просветителя: 
А) Марат; Б) Вольтер; В) Гиз; Г) Дрейк 
     3. Кто первым разработал принцип разделения властей? 
      А) Джон Кей Б) Джеймс Уатт В) Монтескье г) Джон Локк 
    4. Соотнесите понятия и определения: 
Ответ: 

5. Когда была принята Декларация прав человека и 

гражданина?  

 
А. в 1789 г. 
Б. в 1790 г. 
В. В 1791 г. 
Г. В 1792 г 

 

1. патриот А) лица, обязанные отработать несколько лет за 

их доставку в колонии 
2.Сенат Б) высший законодательный орган 
3.законтрактованные 

слуги 
В) верхняя палата законодательного органа 

4. Конгресс Г) сторонники независимости в ходе войны с 

Англией 
5. лоялисты Д) сторонники сохранения власти Англии 



6. Согласно конституции 1791 г., во Франции устанавливалась:  

 
      А. республика Б. парламентская республика  В. конституционная монархия  Г. абсолютная монархия 
    7.  Монархия во Франции была свергнута в:  
     А. 1790 г. Б. 1791 г.В. 1792 г. Г. 1793 г. 
8. Страна, не поддержавшая колонистов в войне за независимость, — это 
А) Испания Б) Франция В) Священная Римская империя Г) Россия 
9.Кто из просвeтитeлeй впeрвыe говорит о нeобходимости раздeлeния властeй? 
А) Вольтер Б) Дж. Локк В) Жан-Жак Руссо 
10. Создателем регулярной армии колонистов и ее командующим стал 
А) Б. Франклин Б) Т. Джефферсон   В) П. Генри    Г) Дж. Вашингтон 
 

Тест по теме«Эпоха революций». 
1.Значительную группу поселенцев в британских колониях в Северной Америке составляли 

• гёзы 
• католики 

• лютеране 
• пуритане 

2. Война за независимость североамериканских колоний Великобритании велась в  

• 1618-1648 гг. 
• 1700-1721 гг. 

• 1756-1763 гг. 
• 1775-1783 гг. 

3. Что из названного произошло 4 июля 1776 года 

• провозглашение независимости североамериканских штатов 
• завершение Тридцатилетней войны 
• крушение Непобедимой армады у берегов Англии 
• высадка переселенцев с корабля "Мэйфлауэр" в Новой Англии 

4. В каком американском городе произошло так называемое "чаепитие" - уничтожение колонистами груза чая в знак протеста против 

высоких пошлин на ввозимые из Британии товары? 

• в Филадельфии • в Нью-Йорке 



• в Бостоне • в Йорктауне 
5.Какое из названных событий считается началом войны североамериканских колоний за независимость? 

• захват английских кораблей в Бостоне в 1773 году 
• нападение колонистов на британский отряд у города Конкорда в 1775 году 
• принятие декларации об отделении от Англии в 1776 году 
• сражение под Йорктауном в 1781 году 
6.Командующим американской армией в Войне за независимость был назначен 

• Б. Франклин 
• Дж. Вашингтон 

• М.Ж. Лафайет 
• Т. Джеферсон 

7. Первым президентом США стал 

• Б. Франклин 
• Дж. Медисон 

• Т. Джеферсон 
• Дж. Вашингтон 

8."Билль о правах" содержал 

• требование колоний о представительстве в английском парламенте 
• заявление североамериканских штатов об отделении от Англии 
• первые 10 поправок к Конституции США 
• объявление колониям войны метрополии 

8. Чьи идеи в наибольшей степени определили содержание Конституции США? 

• итальянских гуманистов 
• античных авторов 

• писателей-утопистов 
• деятелей Просвещения 

9.В каком году корабль "Мэйфлауэр" привез в Северную Америку переселенцев? 

• в 1607 году 
• в 1619 году 

• в 1620 году 
• в 1621 году 

10.Начало колониям Новой Англии положило строительство города 

• Бостон • Новый Плимут 



• Филадельфия • Конкорд 
11.В честь какого события в английских колониях в Северной Америке возник праздник День благодарения? 

• в честь английского короля 
• в честь благополучного прибытия колонистов на новые земли 
• в честь индейцев, оказавшим помощь первым переселенцам 
• в честь английского парламента 
12.Человек, который "отнял у тиранов скипетр, у Бога - молнию" 

• Джордж Вашингтон 
• Томас Джеферсон 

• Бенджамин Франклин 
• Жан де Кревекер 

13.Высшим законодательным органом США стал 

• Верховный суд 
• Ассамблея 

• Конгресс 
• Парламент 

14.Французская революция XVIII века началась в  

• 1756 году 
• 1775 году 

• 1789 году 
• 1799 году 

15.Какой политический строй существовал во Франции в середине XVIII века? 

• конституционная монархия 
• военная диктатура 

• парламентская республика 
• абсолютная монархия 

16.Что из названного было присуще положению французских крестьян в середине XVIII века? 

• личная зависимость от сеньоров 
• право собственности на землю 
• сгон крестьян с земли в результате огораживаний 
• платежи в пользу сеньоров, государства, церкви 
17. Как называлось течение, участники которого усстановили в ходе Французской революции XVIII века режим политической диктатуры? 

• кордельеры • якобинцы 



• гугеноты • жирондисты 
 

«Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации» 
1. Эпоха тюльпанов относится к истории: 

а) Персии б) Китая в) Османской империи г) Индии 

2. Социальная группа, обладающая закреплёнными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и 

обязанностями. 

Ответ: _____________________________. 

3. Кто из ниже перечисленных персоналий НЕ являлся правителем Османской империи: 

а) Ахмед III б) Надир-шах в) Карим-хан г) Селим III 

4. Время правления клана Токугава в Японии: 

а) Эпоха тюльпанов б) Эдо в) «Закрытие» Японии г) Империя великих Моголов 

5.Глава Китая:а) богдыхан б) султан в) сёгун г) халиф 

6. Соотнесите термины и их значения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Верно ли утверждение? 

Термин Значение 

А. Самураи 1. военные правители в 

Японии 

Б. Сипаи 2. представители военного 

сословия в Японии 

В. Сёгуны 3. наёмные солдаты-индийцы, 

служившие в армии Ост-
Индской компании 



В XVIII в. в странах востока сохранилось сословное деление общества. 

а) верно 

б) неверно 

8. В середине XVIII в. европейцы осуществили успешные колониальные захваты в: 

а) Китае 

б) Индии 

в) Японии 

9. Соотнесите даты и события: 

 

 

 

 
 
 
 

 
 Итоговый тест по  курсу «История Нового времени. XVIII век ». 

 
1.В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 
1) личность подавлена обществом 3) господствует аграрное производство 
2) господствует рыночное хозяйство 4) увеличивается зависимость от сил природы 
 
 
2. В результате развития индустриальной цивилизации появляется общественный класс: 
 
1) наемных рабочих 3) просветителей 2) ремесленников 4) крестьян 
 

Дата Событие 

А. 1757 г. 1. Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор 

Б. 1718-1730 гг. 2. «Закрытие» Китая 

В. 1774 г. 3. Создание Лиги нейтральных 

Г.1780 г. 4. Эпоха тюльпанов 



3. Какие из названных мыслителей относятся к французским просветителям XVIII столетия? 
А) Джон Локк Б) Вольтер В) Ренэ Декарт Г) Шарль Монтескье Д) Жан Жак Руссо Е) Френсис Бэкон 
Укажите верный ответ. 1)АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД 
 
4. Философия Просвещения - это 
1) политика проведения светских реформ в обществе 
2) движение за переустройство церкви 
3) идеология, выступающая за идеальное общество- «царство Разума» 
4) борьба за разрушение машин 
 
5. Страны Востока в XVIII веке 
1) осуществили промышленный переворот 2) стали светскими государствами 
3) сохранили традиционное общество 4) совершили буржуазные революции 
 
6. Считал, что главным источником богатства являются не деньги, а труд 
1) Адам Смит. 2) Денни Дидро, 3) Жан Д׳ Аламбер 4) Даниель Дефо 
 
7. На фабрике в отличие от мануфактуры: 
1) производительность труда была более высокой 
2) работало небольшое число работников 
3) отсутствовала специализация 
4) господствовал ручной труд 
 
8. Согласно Конституции США законодательная власть принадлежит: 
1) королю 2) Конгрессу 3) президенту 4) штатгальтеру 
 
9. Когда был создан следующий документ? 
«Все люди сотворены равными и наделены от Создателя неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся - жизнь, свобода и 

стремление к счастью. В силу этого мы, собравшиеся на общий конгресс, объявляем от имени и по поручению народа, что эти колонии... 

освобождаются от подданства Британской короне.» 
1) в 1588 г. 2) в 1649 г 3) в 1776 г. . 4) в 1791 г. 
 



10. Название «переворот 9 термидора» означает: 
 
1) принятие нового революционного календаря 3) свержение якобинской диктатуры 
2) установление власти Наполеона Бонапарта 4) начало Реформации 
 
11. К истории Великой французской революции относится понятие: 
1) гёзы 2) луддизм 3) Долгий парламент 4) якобинский террор 
 
12. Общая причина всех буржуазных революций Нового времени - это стремление к уничтожению: 
1) системы рабовладения 2) цехового строя в городах 
3) политической раздробленности страны 4) феодальных повинностей и ограничений. 
 
13. Основную роль в жизни крестьян Востока играли: 
1) законы, установленные государством; 2) нормы, установленные в крестьянской общине, 
3) профессиональные правила, 4) решения государственных чиновников. 
14.Итогом эпохи Просвещения является: 
1) начало процесса обмирщения культуры 2) утверждение гуманистических ценностей 
3) ликвидация безграмотности населения 4) освобождение угнетенных народных масс 
 
15. Закрытие всех портов для внешней торговли в 1757 году кроме Гуанчжоу явилось началом изоляции 
1) США 2) Индии 3) Японии 4) Китая 
 
16. Объясните термины:  
революция, монополия, колония, «Эпоха Просвещения» 
 

9 класс 
 

Всеобщая история 
Тест по теме: «Начало индустриальной эпохи» 

1.О каком событии идет речь в отрывке из документа? 
«Это была действительно народная компания, ее крах потряс всю Францию... 



В ходе начатого расследования на поверхность всплыли многочисленные финансовые злоупотребления, в первую же очередь - поголовная 

коррупция всех ветвей власти. Обвинения в получении взяток были выдвинуты против 510 (!) депутатов парламента». 
О т в е т: О____________________ афере. 
• Панамской 
• Суэцкой 
• Дрейфуса 
2.В конце XIX в. Италия была страной:  
• демократической 
• раздробленной 
• индустриальной 
• аграрной 
3.Законодательная власть, согласно конституции Италии, осуществлялась:  
• королем 
• парламентом 
• королем и парламентом 
• королем и римским папой 
4.В сельском хозяйстве Италии в XIX в. шел процесс: 
• ликвидации феодальных пережитков 
• создания фермерских хозяйств 
• усиления крепостного права 
• обезземеливания крестьян 
5.Как называется политика, о которой идет речь в отрывке из документа? 
«Мои народы чужды друг другу: тем лучше. Они не заболевают одновременно теми же болезнями. Я ставлю венгров в Италию, итальянцев 

в Венгрию. Каждый сторожит своего соседа». 
Ответ : «Разделяй и ________________» 
• присоединяй 
• властвуй 
• завоевывай 
• уничтожай 
6.Установите соответствие между партией и политическим течением. 
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 
Партия Политическое течение 
А) тори 
Б) виги 

1)консерватизм 
2)либерализм 



В)лейбористы  3)социал-реформизм 4)анархизм 
 
7.Расположите в хронологическом порядке события. 
А) окончание Франко-прусской войны 
Б) отставка О. Бисмарка с поста канцлера 
В)начало правления прусского короля Вильгельма II 
Г) принятие «Исключительного закона против социалистов» 
Ответ:__________________ 
• окончание Франко-прусской войны 
• принятие «Исключительного закона против социалистов» 
• начало правления прусского короля Вильгельма II 
• отставка О. Бисмарка с поста канцлера 
8.Понятия «шовинизм», «антисемитизм» связаны с: 
1) направлениями в искусстве 
2) политическим устройством страны 
3) агрессивными формами национализма 
4) формой национально-государственного устройства 
9.Увеличение численности германских вооруженных сил в конце XIXв. 
свидетельствовало о (об): 
1) милитаризации страны 2) угрозе нападения со стороны Франции 
3) отсутствии в армии передового вооружения 
4) стремлении Германии сохранить равновесие сил в Европе 
.10Согласно рабочему законодательству XIXв. в Германии: 
 разрешалась деятельность социалистических партий 
• сокращался до восьми часов рабочий день 
• вводилось страхование на случай болезни 
• вводилось всеобщее избирательное право 
11.Австрию в XIX в. называли «лоскутной империей», т. к.: 
• государство было раздробленным 
• государство было многонациональным 
• главным занятием населения было ткацкое производство 
• территория государства лежала в разных климатических поясах 
12.Австрию в XIX в. называли «лоскутной империей», т. к.: 
 государство было раздробленным 



• государство было многонациональным 
• главным занятием населения было ткацкое производство 
• территория государства лежала в разных климатических поясах 
13.Причиной поражения революции 1848 г. в Австрии является: 
 межнациональная рознь среди восставших 
• отказ восставших от применения силы 
• интервенция войск Тройственного союза 
• переход на сторону правительства Меттерниха 
14.  В результате «политики одинаковых подачек» в Австро-Венгрии: 
1) была изменена избирательная система 
2) были ликвидированы все феодальные пережитки3) 
4)все национальные противоречиябыла разрешена деябыли разрешенытельность социалистических партий 
15.В конце XIX — начале XX в. Франция лидировала по: 
1)вывозу капиталов в виде займов 
2)размеру колониальных владений 
3) темпам экономического развития 
4)урожайности сельскохозяйственной продукции 
 

Тест по теме «Страны Европы и США в первой половине XIX века» 

№1 Какие земли(штаты) были присоединены к США в 1ой половине XIX вв.? (минимум 2 штата) 
№2 Закон об отмене рабства: 
А)01.01.1863               Б)10.01.1862               В)10.05.1861               Г)11.11.1860 
№3 На президентских выборах в США в 1860 году выиграл: 
А) Джон Браун           Б) Авраам Линкольн               В) Томас Джефферсон Г) Теодор Рузвельт 
№4 Кому принадлежат слова: «Америка для американцев» 
А) Линкольн               Б) Рузвельт                             В) Монро                                Г) Тафт 
№5 Особые места куда сгоняли индейцев в США называется -? 
№6 Право каждому гражданину США, имевшему 10$ получить земли на Западе страны называется закон о -? 
А) закон о Гомруле                 Б) закон о Гомстедах              В) закон о Латифундиях         Г) закон о Равенстве 
№7 Во второй половине XIX века к США не были присоединены (найдите лишнее) 
А) Филиппины            Б) Гавайские острова В) Пуэрто-Рико           Г) Острова Галапагос 
№8 Найдите лишнего. В Великую Колумбию входили страны…? 
А) Перу           Б) Боливия      В) Эквадор     Г) Чили 



№9 Кому принадлежат слова: «Доллары выполняют роль штыков» 
А) Линкольн               Б) Рузвельт                             В) Монро                    Г) Тафт 
№10 В каком году Симон Боливар ушел в отставку? 
А)1829 Б)1830            В)1831 Г)1832 

 

 

Тест по теме «Азия, Африка и Латинская Америка в 19 нач 20 в» 

А1. В каком году тайпины начали открытое восстание в Китае? 

1. в 1840 г. 

2. в 1850 г. 

3. в 1860 г. 

4. в 1870 г. 

 

А2. В Индии английские предприниматели 

1. препятствовали нормальному развитию фабричной промышленности 

2. способствовали развитию фабричной промышленности 

3. стимулировали развитие фабричной промышленности 

4. оказывали экономическую помощь молодой буржуазии 

 

А3. Какие мировые религии получили свое распространение в Индии в XIX веке? 

1. буддизм 

2. христианство 

3. ислам 

4. буддизм, христианство и ислам 

 

А4. Какое событие историки называют «революция Мэйдзи»? 

1. переход власти в руки 15-летнего императора Муцухито 

2. разрушение традиционного общества 



3. проведение реформы в области государственного управления 

4. свержение с престола императора Муцухито 

 

А5. Прочтите отрывок и укажите имя известного деятеля, о котором идет речь. 

«Сельский учитель, выходец из крестьян, хорошо знал жизнь народа. В основу его учения легли традиционные китайские идеалы 

всеобщего равенства и благоденствия, древнее конфуцианство, а также занесенные в Китай европейскими миссионерами принципы 

христианской морали. Обращаясь к народу, он утверждал, что Бог поручил ему избавить Китай от дьявола (под которым подразумевались 

императоры из династии Цинь) и утвердить царство справедливости – „Небесное государство всеобщего благоденствия" (по-китайски – 
„Тайпин тяньго")». 

1. Лян Афа 

2. Кан Ювэй 

3. Хун Сюцуань 

4. Даогуан 

 

А6. Почему экономическое развитие индустриальных стран вело к колониальным захватам? 

1. Необходимо было заручиться поддержкой колоний в войнах с другими странами 

2. Иметь колонии как рынки сбыта и источники дешевого сырья 

3. Перенимать у колоний опыт 

4. Помогать колониям в развитии их экономики 

 

А7. Восстанием тайпинов руководил: 

1. Кан Ювэй 

2. Пу И 

3. Хун Сюцюань 

4. Гуансюй 

 

А8. Военная реформа 1872 года вводила в Японии 

1. всеобщую воинскую повинность 2. систему военных судов 



3. форму нового образца 4. замкнутую касту самураев 

 

А9. «Опиумные войны» (1840–1842, 1856–1860) завершились 

1. поражением Японии 

2. победой Японии 

3. поражением Китая 

4. победой Китая 

 

А10. Прочтите отрывок и вставьте пропущенное слово, о котором идет речь. 

«Однако нынешние _____________, с одной стороны, возмущаются пренебрежением к ним европейцев и американцев, а с другой – 
способны насмехаться над китайцами и унижать корейцев». 

1. Венецианцы 

2. Генуэзцы 

3. Японцы 

4. Африканцы 

 

А11. В каком году был основан Индийский Национальный Конгресс (ИНК)? 

1. в 1858 г. 

2. в 1878 г. 

3. в 1880 г. 

4. в 1885 г. 

 

А12. Тайное общество «Ихэтуань» – это 

1. «Кулак во имя мира» 

2. «Кулак во имя справедливости» 

3. «Кулак во имя мира и справедливости» 

4. «Кулак во имя единства и мира» 

 

А13. Назовите город – «восточную столицу» Японии, куда переехал император Муцухито. 

1. Токио 2. Мацуяма 



3. Асахикава 4. Йокосука 

 

А14. Поводом к восстанию сипаев послужил(о) 

1. увеличение налога на землепользование 

2. недовольство государственными реформами 

3. введение в армии новой системы ружей, заряжаемых патронами 

4. неурожай 

 

А15. Прочтите отрывок и укажите имя известного политика, о котором идет речь. 

«Лидер левого крыла в Индийском национальном конгрессе. Понимая невозможность вооруженной борьбы с колонизаторами, он призывал 

к массовому насильственному движению – бойкоту английских товаров. Так появился лозунг – „свадеши" – развитие собственного 

производства. Он выпускал газеты и в своих статьях обращался к простому народу, подчеркивая его роль в борьбе за независимость». 

1. Ф. Мехта 

2. С. Банерджи 

3. Д. Наороджи 

4. Б. Тилак 

 

Итоговый тест за курс Всеобщей истории 

1. Канцлер – это __________________________________________________ 
2. Германский союз был создан: 
А) 1812 
Б) 1813 
В) 1815 
3. Какая страна получила название «Цветок из европейских садов на африканской земле»: 
А) Эфиопия 
Б) Либерия 
В) Нигерия 
 



4. Восстание сипаев в Индии произошло в период: 
А) 1899-1902 
Б) 1857-1858 
В) 1870-1871 
5. Роман «Собор Парижской Богоматери» написал: 
А) Виктор Гюго 
Б) Джордж Байрон 
В) Оноре де Бальзак 
 
6. Революция, произошедшая благодаря распространению грамотности, в европейской истории XIX века получила название : 
А) Читательская революция 
Б) Промышленная революция 
В) Транспортная революция 
7. Первая страна промышленной революции: 
А) Франция 
Б) Италия 
В) Англия 
8. Выплаты, налагаемые на проигравшее в войне государство в пользу государства победителя называются : 
А) Петиция 
Б) Конкордат 
В) Контрибуция 
9. Создание Тройственного союза произошло в: 
А) 1882 г. 
Б) 1871 г. 
В)1875 г. 
10. Идейное направление, близкое к социализму: 
А) Либерализм 
Б) Анархизм 
В) Консерватизм 
 
11. Средства и ресурсы, используемые для получения прибыли – это: 
А) Капитал 
Б) Акция 
В) Биржа 



12. Приведите в соответствие термины и определения. 
Термины Определения 
 
 
1) Креол А) Глава правительства в ряде европейских стран 
2) Биржа Б) Потомок белых переселенцев-колонистов в Латинской Америке 
3) Канцлер В) Рынок ценных бумаг 
13. Вставьте пропущенные имена исторических личностей. 
 
Опираясь на идеи Фурье и других мыслителей, _____________ и ______________ создали учение о классовой борьбе. Согласно ей каждая 

эпоха в истории человечества сопровождается классовой борьбой. 
 
14. Черты модернизированного общества. Выбери несколько правильных ответов: 
А) независимость личности Б) господство рыночных отношений В) господство государственной собственности Г) верховенство закона, 
наличие прав и свобод 
Д) деление общества на классы 

 

История России 

Тест по теме «Россия в эпоху правления Александра 1» 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. Определите содержание «Указа о вольных хлебопашцах»:  
А) роспуск военных поселений и наделение всех поселенцев подушной нормой земли 
Б) освобождение крепостных крестьян при желании помещика за выкуп и с наделением их землей 
В) перевод части государственных крестьян в казачество с обязательным несением воинской службы 
Г) перевод приписанных к заводам крестьян (по их желанию) в разряд государственных крестьян 
2. Негласный комитет эпохи Александра I – это: 
А) кружок близких друзей императора. 
Б) комиссия по разработке конституции Российской империи 
В) тайная полиция 
Г) государственный орган 
3. Продолжите предложение: 
В 1815 г. Александр I даровал Коституцию … 
А) княжеству Финляндскому 



Б) царству Польскому 
В) прибалтийским губерниям 
Г) Бессарабии 
4. В основу государственного устройства М.М. Сперанский предлагал положить принцип… 
А) православия, самодержавия, народности 
Б) единоначалия и коллегиальности 
В) демократического централизма 
Г) разделения властей. 
5. Назовите государственного деятеля, на которого было возложено создание военных поселений: 
А) М.М. Сперанский 
Б) А.Х. Бенкендорф 
В) А.А. Аракчеев 
Г) М.И.Кутузов 
6. Выберите правильный ответ и продолжите предложение: 
Восточный вопрос – это… 
А) проблема установления дальневосточной границы России и Китая 
в конце XVIII – XIX в. 
Б) борьба России и Англии за влияние в Средней Азии в XIX в. 
В) борьба европейских государств и России за территории, находившиеся под контролем Османской империи (конец XVIII – XIX вв.) 
Г) борьба России и европейских стран за влияние в Китае 
7. После начала Отечественной войны 1812 года Александр I отказался от должности главнокомандующего. Временно исполнял 

обязанности главнокомандующего 
А) Кутузов 
Б) Барклай-де-Толли 
В) Багратион 
) Раевский 
 
8. Укажите место трёхдневной «Битвы народов» в 1813 г., в которой были разбиты войска Наполеона: 
А) под Берлином 
Б) под Аустерлицем 
В) под Лейпцигом 
Г) при Ватерлоо 
9. Назовите имя героя-партизана, который прославился во время Отечественной войны 1812 г.: 
А) Д.В.Давыдов 



Б) М.И.Кутузов 
В) П.И.Багратион 
Г) М.Б.Барклай де Толли 
10. Соотнесите даты и события: 
А) образование Священного союза 1) 1803 г. 
Б) заключение Тильзитского мира 2) 1802 г. 
В) указ «О вольных хлебопашцах» 3) 1815 г. 
Г) учреждение министерств 4) 1807 г. 
11. Какое из событий Отечественной войны 1812 г. произошло позже остальных? 
А) Смоленское сражение 
Б) Тарутинский маневр 
В) совет в Филях 
Г) Бородинское сражение 
12. Определите территорию, которая отошла к России после окончания войны с Наполеоном: 
А) Вестфалия 
Б) большая часть герцогства Варшавского 
В) часть Сардинского королевства 
Г) Силезия. 
Задание 2. Впишите ответ 
1. Наполеон, собираясь напасть на Россию рассматривал три варианта развития событий. Он говорил: “Если я возьму Киев, я возьму 

Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я возьму ее за голову; заняв … , я поражу ее в самое сердце”. О каком городе говорил 

Наполеон? 
Ответ:_________________________________. 
2. Военное формирование, создаваемое на добровольных началах для помощи регулярной армии. В 1812 г. основные силы этого 

формирования собирались и проходили военную подготовку под Тарутино. 
Ответ:______________________________ 
3. Полевые земляные укрепления в виде наконечника стрелы, вершиной тупого угла к противнику. Использовались П.И.Багратионом для 

укрепления левого фланга на Бородинском поле. 
Ответ:_______________________________. 
4.Совещание стран-победителей, созданное для решения вопросов послевоенного устройства Европы после разгрома империи Наполеона. 
Ответ:________________________________. 
4.О каком историческом деятеле идёт речь? 



Военную службу начал в 15 лет. Воевал против турок, татар, поляков, французов. Был дважды, казалось, смертельно ранен. Имел почти все 

русские награды. Дипломат. В разные годы был послом России в Константинополе и Берлине. В годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945) в его честь был учреждён орден трёх степеней. 
Ответ:___________________________. 
Задание 3. Назовите причины победы России в Отечественной войне 1812 (указать не менее трёх). 
 

Тест  по теме «Правление Николая 1» 
Выберите правильный ответ 
1. Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в России железной дороги относятся к царствованию: 
1) Николая I 
2) Александра I 
3) Николая II 
4) Александра II 
2. Что было одной из характерных черт развития культуры в России в начале XIX в.? 
1) творчество художников-передвижников 
2) творчество композиторов – участников «Могучей кучки» 
3) создание парсун 
4) появление нового художественного направления (стиля) – ампир 
3. Какие из названных имен связаны с событиями на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.? 
1) Александр II, Софья Перовская 
2) М. Милорадович, П. Каховский 
3) Павел I, Н. Панин 
4) Николай I, Е. Канкрин 
4. Что из названного относится к причинам поражения России в Крымской войне? 
1) малочисленность русской армии 
2) военно-техническая отсталость России 
3) нарушение Англией и Францией союзнических договоров 
4) ведение военных действий на территории Турции 
5. Выдающимися драматическими актёрами в XIX в. были 
1) М.С. Щепкин, П.С. Мочалов 
2) И.П. Мартос, П.К. Клодт 
3) М.П. Мусоргский, А.П. Бородин 



4) А.М. Бутлеров, А.Ф. Можайский 
6. В XIX в. географическими исследованиями занимались 
1) М.С. Щепкин и П.С. Мочалов 
2) И.И. Мечников и И.П. Павлов 
3) Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев 
4) Н.И. Пирогов и И.М. Сеченов 
7. Казанский собор в Санкт-Петербурге был построен по проекту архитектора 
1) О.И. Бове 
2) А.Н. Воронихина 
3) К.И. Росси 
4) В.И. Баженова 
8. Из перечисленных исторических деятелей скульпторами были 
1) М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин 
2) М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.А. Алябьев 
3) Е.А. Баратынский, П.А. Вяземский, И.А. Крылов 
4) П.К. Клодт, И.П. Мартос, Б.И. Орловский 
9. Теория «официальной народности» возникла в годы царствования 
1) Александра I 
2) Николая I 
3) Александра II 
4) Александра III 
10. В 1826 г. Николай I учредил Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое стало органом, 
ведавшим 
1) управлением государственными крестьянами 
2) политическим сыском 
3) проведением военной реформы 
4) сбором государственных податей 
11. В Крымской войне 1853 – 1856 гг. Россия противостояла коалиции государств, в которую входили 
1) Пруссия, Венгрия, Англия 
2) Персия, Турция, Англия 
3) Турция, Англия, Франция 
4) Франция, Персия, Греция 



12. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 

события, в правильной последовательности в таблицу. 
1) подавление восстания в Польше 
2) реформа государственных крестьян 
3) начало Кавказской войны 
4) издание Свода законов Российской империи 
5) Крымская война 
13. Установите соответствие между реформами первой половины XIX в. и датами их проведения: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго столбца. 
 

 
Часть 2 

 
14. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки 

зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 
«Крымская война продемонстрировала высокий боевой потенциал армии и флота России». 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми 

можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение: 
1)... 
2)... 
Аргументы в опровержение: 
1)... 
2)... 
 
 

Тест по теме «Россия при Александре II» 
1.Укажите годы царствования Александра II. 
2. Кому принадлежит это высказывание? 
«Лучше ждать уничтожения крепостного права сверху, нежели ждать того времени, когда оно начнёт само уничтожаться снизу». 
3. В чем заключалась деятельность земств? 



А) в осуществлении политической власти на местах 
Б) в решении хозяйственных вопросов местного значения 
В) в централизованном сборе общегосударственных налогов 
Г) в выполнении полицейских функций 
4. Кто такой мировой посредник? 
А) человек, избранный общиной («миром») для решения земельных вопросов 
Б) человек, назначенный правительством для наблюдения за заключением сделок между помещиками и крестьянами 
В) человек, уполномоченный судом решать миром семейные тяжбы 
Г) человек, осуществляющий посредничество при заключении крупных сделок между фирмами, предприятиями или частными лицами 
5. Когда происходили бои под Шипкой и оборона Плевны во время Русско-турецкой войны? 
6. Что являлось одной из причин Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. ? 
7. Членами какой организации были в 1879 – 1881 гг. В. И. Засулич, С. Н. Халтурин, А. И. Желябов? 
А) «Земля и воля» Б) «Народная расправа» В) «Народная воля» Г) «Черный передел» 
8. В каком ряду указаны представители консервативного направления? 
А) М. Н. Катков, П. А. Шувалов В) А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин 
Б) А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский Г) К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин 
9. Какое направление общественного движения выступало за сохранение традиционных устоев в обществе и отрицало революционный 

путь преобразований? 
10. Что из перечисленного являлось элементом земской реформы1864 г.? 
А) выборный характер земств 
Б) земства избирались на основе имущественного ценза 
В) губернские чиновники могли назначаться только с согласия земств 
Г) в ряде губерний земства было разрешено не создавать 
Д) земства содержали больницы, школы, тюрьмы, дороги 
Е) во главе губернских земств стояло центральное земство 
Ж) земства были созданы, чтобы позже заменить центральные органы управления 
11. Какие события и имена относятся к Крымской войне, а какие – к Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. ? 
I) Крымская война 
II) Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
А) бой в Синопской бухте 
Б) сражение под Инкерманом 
В) оборона Шипки 
Г) Сан-Стефанский мирный договор 
Д) оборона Севастополя 



Е) М. Д. Скобелев 
Ж) штурмы Плевны 
З) В. И. Истомин 
И) Парижский мирный договор 
12. Расположите события в хронологической последовательности 
А) судебная реформа 
Б) речь Александра II перед московским дворянством о предпочтительности отменить крепостное право 
В) рескрипт Назимову 
Г) открытие Главного комитета по крестьянскому вопросу 
Д) университетская реформа 
Е) начало работы Редакционных комиссий 
Ж) военная реформа 
З) цензурная реформа 
И) отмена крепостного права 
К) проект Лорис-Меликова 
 
 
 
 

Тест по теме «Правление Александра III» 
1. Какой документ был принят  в период правления Александра III 1881-1894 гг.? 
1)      «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»; 
2)      Указ об обязанных крестьянах 
3)      Устав о всесословной воинской повинности 
4)      «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

  
2. Укажите два положения, которые можно отнести к внутренней политике Александра III. 
1)      Налаживание  диалога власти с либералами 
2)      Бескомпромиссная  борьба с революционным движением 
3)      Утверждение принципа бессословности в системе самоуправления и в сфере образования 
4)      Стремление освободить крестьянина из-под власти общины 
5)      Ограничительные меры против периодической печати 
 
3. Назовите фактор, который тормозил развитие сельского хозяйства в России конца XIX века? 



1)      Отсутствие спроса на поставки хлеба в западные страны 
2)      Сохранение временообязанного положения крестьян 
3)      Массовый выход крестьян из общины с наделами 
4)      Обнищание крестьянства из-за тяжёлого 
 налогового бремени 

3. Запишите термин, о котором идёт речь. 
4. Для рабочих предусматривались наказания за участие в стачках и записывались условия найма, которые записывались в 

_______________. Эти и другие условия взаимоотношений  фабрикантов и рабочих регламентировал закон, принятый в 1886 году. 
 

5. 5. Соотнесите понятие из первой колонки с определением из второй колонки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

7. Назовите черту, которая характеризует внешнюю политику Александра III? 
1)                 Ориентация на союз с Францией 
2)                 Стремление России вступить в большую европейскую войну 
3)                 Отказ от дальнейших планов российского присутствия на Дальнем Востоке 

Понятие Определение 
А) 

Пролетариат 
1) социально-классовая 

категория, 
обладающий собственностью (в 

форме денег, средств 

производства, земли, и др.) и 

существующий за счёт доходов 

от этой собственности. 
Б) 

Интеллигенция 
2) Наёмные рабочие, занятые 

как в промышленности, так и в 

сельском хозяйстве, класс, 

формирование которого шло 

одновременно с 

промышленным переворотом. 
В) Буржуазия 3) Совокупность людей, 

занятых умственным трудом и 

творческой деятельностью. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/374893
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/374893
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/132457


4)                 Отказ выполнять условия Заключительного акта Берлинского конгресса 
  
8. Прочтите отрывок из исторического произведения и укажите социально-экономический процесс, о котором идёт речь. 
«Аббат Осовецкий уже в 1805 г. применил в Санкт-Петербурге первый в России паровой двигатель, а жаккардова машинка появилась в 

1823 г. и в Москве. Особенно радовало Прохорова, что благодаря Жаккарду фабриканты во Франции „сбили спесь» с ткачей и снизили их 

заработок в течение немногих лет с двадцати франков до шести. Нет, не зарастут Три Горы крапивою! Скоро и здесь зашипит паровой 

котёл, застучат машины, и подгоняемые этими машинами тысячи мастеровых будут обогащать ещё несколько поколений жадных 

стяжателей». 
  
1) закрепощение крестьян 
2) рост мелкотоварного производства 
3) промышленный переворот 
4) создание монополий 
  
10. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) политики Контрреформ Александра III? Объясните, как 

выбранное Вами положение связано политикой Контрреформ Александра III? 
1)                деятельность группы «Освобождения труда» 
2)                 деятельность кружка Буташевича−Петрашевского 
3)                 деятельность народников 
4)                 учреждение «Союза борьбы за освобождения рабочего класса» 

 

Тест по теме «Кризис империи в начале 20 в « 
 

ЧАСТЬ 1. 1. Кто относился к привилегированному сословию в Российской империи: 
А) казаки; Б) мещане (горожане); В) именитые граждане 
2. Временный уход селян на заработки это: 
А) барщина; Б) отходничество; В) оброк 
3. Скачок в развитии производительных сил, заключавшийся в переходе от мануфактуры к фабрике это: 
А) кризис перепроизводства; 
Б) экономический кризис; 
В) технический переворот 



4. Александр I был сыном: 
А) Екатерины II; Б) Павла I; В) Петра II 
5. Отечественная война 1812 г была в период правления: 
А) Николая I Б) Александра II; В) Александра I 
6. Кутузов М.И. был главнокомандующим русской армии во время 
А) Отечественной войны 1812 г. Б) Крымской войны 1853-1856 гг. В) Русско-японской войны 1904-1905 гг. 
7. Восстание декабристов было 
А) 19 февраля 1861 г. Б) 14 декабря 1825 г.В) 12 июня 1812 г. 
8. С.С. Уваров был министром народного просвещения в период правления 
А) Александра I; Б) Николая I ; В) Александра II 
9. Антарктиду в ходе кругосветной экспедиции 1819-1821 гг открыли 
А) И.Ф Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский Б) М.П.Лазарев и Ф.Ф.Беллинсгаузен 
10. Промышленный переворот в России начался в 
1) 1810-1820-е гг. 
2) 1830-1840-е гг. 
3) 1850-1860-е гг. 
4) 1870-1880-е гг. 

11. В царствовании Александра I идеи об улучшении управления страной нашли своё отражение в 
1) создание легальных политических партий 
2) проведение министерской реформы 
3) ужесточение крепостного права 
4) усиление политического сыска 

12. Принятие указа об обязанных крестьянах и реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва относится к 

царствованию 
1) Александра I 
2) Николая I 
3) Александра II 
4) Александра III 

13. Какой орган власти был образован позже остальных? 



1) Святейший Синод 
2) Непременный совет 
3) III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии 
4) Государственный совет 

Часть 2. 1. Ниже приведён ряд фамилий общественных деятелей XIX в. Все они, за исключением одного, были народниками. 

П. Н. Ткачёв, С. С. Уваров, М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, В. И. Засулич. 
Найдите и запишите фамилию (без инициалов) общественного деятеля, «выпадающую» из данного ряда. 

2. Сравните особенности экономического развития Российской империи в первой четверти и во второй четверти XIX в. Выберите и 

запишите последовательно порядковые номера черт сходства и черт различия. 
1) строительство железных дорог 
2) преобладающее развитие сельского хозяйства 
3) начало промышленного переворота 
4) использование крепостного труда 

3. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 



Итоги какой войны отображены на данной схеме? 

1)Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 
2) Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 
3) Русско-турецкой (Крымской) войны 1853-1856 гг. 
4) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

4. Какие организации были созданы участниками декабристского движения? Найдите в приведённом ниже списке три организации и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) «Южное общество» 
2) «Народная воля» 
3) «Союз спасения» 
4) «Земля и воля» 
5) «Союз благоденствия» 
6) «Союз освобождения рабочего класса» 

ЧАСТЬ 3. Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания. Используйте в ответах информацию текста, а также 
знания из курса истории. 
Фрагмент исторического источника 

«Ваше Императорское Величество озаботилось недостатками развития образования в стране и неоправданным его получением 

представителями низших сословий. Всесторонне обсудив наши предположения, изволили на всеподданнейшем докладе 23 мая <...> 

выразить мысль, что было бы за лучшее достигнуть предотвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей представителей низших 

сословий. 
Таким образом, гимназии и прогимназии необходимо избавить от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких 
лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одарённых гениальными способностями, вовсе не следует 

стремиться к среднему и высшему образованию. С тем вместе, не находя полезным облегчать на казённые средства приготовление детей в 

гимназии и прогимназии, можно предположить, что было бы необходимо закрыть приготовительные при них классы, ныне же прекратив 

приём в них». 

1. При каком российском императоре появился данный документ? В каком году он был принят? 
2. Как в тексте источника обозначена цель принятия данного документа? Какое неофициальное название он получил 



 
 

ФГОС ООО   

Формы и методы контроля по истории (ФГОС)  
Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действующих положений о текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации о критериях и нормах оценивания.   

  

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, 

проверочная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, проект.   

  

Формы оценивания результатов: 

  

 Критерии оценивания устного ответа   

  

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в 

соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий 

ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме.   

  

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей.   

  

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок   

  

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов   

  

Критерии оценивания письменного ответа 

  



Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.    

  

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.   

  

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт.   

  

Низкий уровень - «2» ставится, еслипредставлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.   

  

Нормы оценки знаний за выполнение теста   

  

% выполнения   0-27   28-52   

  

53-77   78-100   

уровень   низкий   базовый   повышенный   высокий   

Отметка   
«2»   «3»   «4»   «5»   

  

  

Нормы оценки знаний за творческие работы   

  2   3   4   5   

  низкий   базовый   повышенный   высокий   



Общая информация   Тема 

предмета не 
очевидна. 
Информац  
ия не точна 

или   не 

дана.   

Информация 

частично изложена.  

    В   

работе  

использован  

только  один 

ресурс.  

Достаточно точная 

информация. 

Использовано  

более  одного 

ресурса.   

  

Данная  

информация  

кратка  и ясна.  

Использован о  

 более 

одного 

ресурса.  

2 Тема     Не раскрыта и 

не   ясна 

тема урока. 

Объяснени  

я   

некорректн ы, 

запутаны   

Тема  частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно.   

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. Ясно  

изложен материал.   

Сформулиро  

вана   и 

раскрыта тема 

урока.  

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока.   

    или  не 

верны.   

      

 3   и   

Применение   

проблемы    

  

  

Не 

определена  

область  

применени 

я  данно й 

темы. 

Процесс 

решения 

неточный 

или 

неправильн 

ый.   

Отражены 

некоторые области 

применения темы.  

  Процесс 

решения 

неполный.   

Отражены области 
применения темы.  

  Процесс   

решения 

практически 

завершен.   

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем.   

  



Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.    

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.   

4. Проявлены творчество, инициатива.   

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме.   

Повышенный уровень - Отметка «4»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы,  но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении.   

3. Проявлено творчество.   

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме.   

Базовый уровень - Отметка «3»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении.    

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. Низкий уровень - Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен.  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) Высокий уровень -Отметка «5»   

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично.  Повышенный уровень - Отметка «4»   

Задание  выполнено на хорошем уровне, имеются 1  ошибка в содержании, или имеются незначительные  ошибки  в   

 оформлении.  Работа  выполнена  в  заданное  время, самостоятельно. Базовый уровень - Отметка «3»   

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа 

выполнена с опозданием, но самостоятельно. Низкий уровень - Отметка «2»   

Задание  не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены  большие отклонения от заданных 

требований и установок.   

 



Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы   3 балла 2. Логичность: последовательность изложения, 

его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов   3 

балла  

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение   

3 балла  

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 3 балла Итого:    

12 баллов – отметка «5» -  высокий уровень   

9 – 11 баллов – отметка «4»- повышенный уровень   

5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень   

Оценка умений работать с картой   

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике  территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности.   

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт.   

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов.   

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний  

 
 

 

 



 
 
 


