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1. Планируемые результаты освоения истории России, Всеобщей истории  в 6-9 классе 

1.1.Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО  
6 класс 

Предметные результаты освоения предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования предполагают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  
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. 

7 класс 

Предметные результаты освоения предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования предполагают: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  
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. 

8 класс 
Предметные результаты освоения предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования предполагают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 
им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  

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. 

 
9 класс 

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. 
Ученик 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 из 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. 
Ученик 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 чём 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. 
 

1.2. Метапредметные результаты 

 

6 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности ; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  
Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выявлять причины и следствия явлений; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 



полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
10.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою  мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 



корректировать его; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
14. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 
15. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
16. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание  основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 



участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

17. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

18. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения.  

19. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 7. Сформированность 
ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; уважение к истории культуры своего Отечества).  

7 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
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. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  
Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. 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. Обучающийся сможет: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
13. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 



территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 

14. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
15. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

16. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

17. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога.  
18. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 
субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности). 

19.  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения). 

8 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и  познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  
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. Обучающийся сможет: 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 



определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non- fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 



(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
Личностные результаты  
14. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 
15. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

16. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества  и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
17. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



18. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения).  
19. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 
субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерского потенциала). 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

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. Обучающийся сможет: 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 



запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 



предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non- fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
10.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 



сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
Личностные результаты  
14. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 
15. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

16. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
17. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

18. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения).  
19. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и  которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 
субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 



компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерского потенциала). 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

 

 
2. Содержание учебного предмета 

6 класс 

Первобытность. Древний Восток. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим.  
История Средних веков. 

Средние века: понятие и хронологические рамки.  
Раннее Средневековье. 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 IV – XI 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, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследования еретиков. Государства Европы в XII – XV 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 покорённых народов. 
Монгольская держава: общественный строй монгольских племён. Завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателе й. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
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. 

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. 
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, Со фия 
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.  

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 
Северо-Восточной 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 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. Ан дрей 

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 Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  
Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 
7 класс 

Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье. Страны Востока, Америки в Средние века. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Русь в середине XII – начале XIII  в. Формирование единого Русского 
государства. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  
 Европа в конце XV – 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 в середине XVII – XVIII в. 
 Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О.Кромвель. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI – 

XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVI – 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 сёгуната Токугава в Японии. 

 Россия в Новое время. 

 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 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 п оражения 

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. Финно-угорские 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 социально-экономического кризиса.  
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 национально-освободительного 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. 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. 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 (Кирилло-Белозерский, 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.  
8 класс  

Страны Европы в ХVIII в. 

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 Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

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 XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  
            Страны Европы и Северной Америки в середине XVII – XVIII в. 

 Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О.Кромвель. Итоги и значение революции. Война североамериканских колоний 
за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Страны Востока в 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 сёгуната Токугава в Японии. 

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 жизнен но 
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.  

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.  

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. Водно-транспортные 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 российски х 

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. Укреп ление 

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.  
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 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. 
9 класс  

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 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», дви жение 

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. 
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). 

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, 

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 осн овные 
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 
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 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. 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».  
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: 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. 

 
 

 
 



 
 

 
В рамках реализации рабочей программы воспитания модуля «Школьный урок» запланированы следующие уроки, которые носят воспитательный 
характер: №10, 25, 44, 51,56. 

 
3. Тематическое планирование 

6 класс  

Тема  
раздела, 
количество 

часов 

№ и тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета  

Раннее 

Средневековье 
(12 уроков) 

1.Живое Средневековье. История Средних веков. Средние века: понятие и хронологические рамки.  

2.Образование варварских королевств. 
Государство франков в VI-VIII веках. 

Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. 
Образование варварских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: 
расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков: «Салическая правда».  

3.Стартовая работа.  Первобытность. Древний Восток. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. 

4.Христианская церковь в раннее 

Средневековье. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

5.Возникновение и распад империи 
Карла Великого.  

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Культура 
раннего Средневековья. 

6.Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI веках. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя.  

7.Англия в раннее Средневековье. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. 

8.Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 
Образование славянских государств.  

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. Ранние славянские 
государства. складывание феодальных отношений в странах Европы. 

9.Культура Византии. Культура Византии. 

10. Урок-исследование 
«Возникновение ислама. Арабский 
халифат и его распад». 

Арабы в VI – XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

11.Культура стран халифата.  

 

Арабская культура. 

12. Проверочная работа №1. Раннее 
Средневековье. 

Раннее Средневековье. 

Зрелое 13.Средневековая деревня и её Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 



Средневековье 

(18 уроков) 

обитатели. Феодальное землевладение. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия 

жизни. Крестьянская община. 

14.В рыцарском замке. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

15.Формирование средневековых 
городов. Городское ремесло. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики.  

 16. Торговля в Средние века.  

17. Горожане и их образ жизни. Облик средневековых городов. Быт горожан.  

18.Могущество папской власти. 
Католическая церковь и еретики. 
Крестовые походы. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследования еретиков.  

19.Как происходило объединение 
Франции. 

Государства Европы в XII – XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж.д,Арк.  
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 
противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера).  

20.Что англичане считают началом 

своих свобод. 

21.Столетняя война.  

22.Усиление королевской власти в 
конце ХV века во Франции и в 

Англии. 

23.Реконкиста и образование 
централизованных государств на 

Пиренейском полуострове.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.  
 

 

24.Государства, оставшиеся 
раздробленными: Германия и Италия в 
XII-XV веках. 

Германские государства в XII – XV вв. Итальянские республики в XII – XV вв.  

25. Урок-путешествие «Гуситское 

движение в Чехии». 

Гуситское движение в Чехии. 

26.Завоевание турками-османами 
Балканского полуострова.  

Византийская империя и славянские государства в XII – XV вв. Экспансия турок-османов 
и падение Византии. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покорённых народов. 

27.Образование и философия. 
Средневековая литература. 

Средневековое искусство. 

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.  

28.Культура раннего Возрождения в 
Италии. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

29.Научные открытия и изобретения Развитие знаний о природе и человеке. 

30. Проверочная работа №2. Зрелое Зрелое Средневековье. 



Средневековье.  

Страны 
Востока, 
Америки в 

Средние века 
(3 урока) 

31.Средневековая Азия: Китай, Индия, 
Япония.  
 

Страны Востока в Средние века. Монгольская держава: общественный строй 
монгольских племён. Завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными 
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 ремёсла.  
 

32.Государства и народы Африки и 
доколумбовой Америки.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 

 

33.Наследие Средних веков в истории 
человечества. 

Историческое и культурное наследие Средневековья.  
 

Народы и 

государства на 
территории 

нашей страны 
в древности. 
(4 урока) 

34.Наша Родина – Россия. 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.  

35.Древние люди и их стоянки на 

территории современной России. 

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. 

36. Образование первых государств. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Народы, 

проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-
государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

37.Восточные славяне и их соседи. 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.  

Русь в IX –
первой 
половине XII в.  

(9 уроков) 

38.Первые известия о Руси. 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.  

39.Становление  Древнерусского Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 



государства. 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.  

40. Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси. 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. Внутриполитическое развитие. 

41.Русское государство  при Ярославе 
Мудром. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 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. 

42. Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах.  

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах.  

 

43. Общественный строй и церковная 
организация на Руси. 

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. 

44. Урок-экскурсия «Культурное 
пространство Европы и культура 
Руси». 

Культурное пространство. 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.  

45.Повседневная жизнь населения. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

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

46. Проверочная работа №3. Русь в IX 

–первой половине XII в. 

 Русь в IX –первой половине XII в. 

Русь в 
середине XII – 

начале XIII  в. 
(3 урока) 

47.Политическая раздробленность на 
Руси. 

Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование системы земель – самостоятельных 
государств.  

48.Владимиро-Суздальское княжество. 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. Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 
Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

49.Новгородская республика.  



Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского. 

Русские земли 
в середине 

XIII- XIV в. (9 
уроков) 

50. Монгольская империя и изменение 
политической карты мира. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.  

51. Урок-исследование «Батыево 

нашествие на Русь». 

Русь в середине XII – начале XIII в. 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»).  

52.Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. 

53.Золотая Орда: государственный 
строй, население, экономика, 

культура. 

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.  

54.Литовское государство и Русь.  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.  

55. Усиление Московского княжества.  Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы.  

56. Урок-исследование «Объединение 
русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва». 

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.  

57.Развитие культуры в русских 
землях во второй половине ХІІІ- XIV 

в. 

Культурное пространство Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 
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.  

58. Проверочная работа №4. Русские 
земли в середине XII- XIV в. 

 Русские земли в середине XII- XIV в. 
 

Формирование 

единого 
Русского 

государства. 
(10 уроков) 

59.Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале ХV в.  

Формирование единого Русского государства в XV веке. Борьба за русские земли 

между Литовским и Московским государствами.  

60.Москвское княжество в первой 
половине ХV в.  

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.  

61.Распад Золотой Орды и его Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 



последствия. ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 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. 

62. Средневековье. Итоговая 
проверочная работа. 

Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье. Страны Востока, Америки в Средние века. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности. Русь в середине XII – начале XIII  в. Формирование 
единого Русского государства.  

63.Московское государство и его 
соседи во второй половине ХV века.  

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.  

64.Русская православная церковь в 

ХV- начале ХVІ в. 
 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 
Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси).  

65.Формирование культурного 

пространства единого российского 
государства. 

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

66. Проверочная работа №5. 
Формирование единого Русского 
государства. 

Русские земли в середине XII- XIV в. 

67,68.Русь средневековая. Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье. Народы и 
государства на территории нашей страны в древности. Народы и государства на 
территории нашей страны в древности. Русь в середине XII – начале XIII  в. Формирование 

единого Русского государства.  

7 класс 

 

В рамках реализации модуля «Школьный урок» Программы воспитания запланированы уроки №9, 64, 67. 
 

Тема  
раздела, 

количество 
часов 

№ и тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

Введение. (1 1.От Средневековья к Новому История Нового времени. Новое время: понятие и хронологические рамки. 



урок) времени.  

Мир вначале 
Нового времени. 
(17 уроков) 

2.Технические открытия и выход 
к Мировому океану. 

Европа в конце XV – начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки, 
участники, результаты.  

3.Стартовая работа. Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье. Страны Востока, Америки в Средние века. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности. Русь в середине XII – начале XIII  в. Формирование 
единого Русского государства.  

4.Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 
последствия. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый свет.  

5.Усиление королевской власти в 

ХVІ-ХVІІ вв. Абсолютизм в 
Европе. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI – начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

6.Дух предпринимательства 
преобразует экономику. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI – начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка.  7.Европейское общество в раннее 

Новое время.  

8. Повседневная жизнь. 

9. Урок-путешествие «Великие 
гуманисты Европы». 

Европейская культура XVI – XVIII вв.  

10.Мир художественной культуры 

Возрождения. 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной культуры XVI – XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. 

11.Рождение новой европейской 
науки. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 
выдающиеся учёные и изобретатели. 

12.Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

Начало Реформации; М.Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии.  

13.Распространение Реформации 
в Европе. Контрреформация. 

Распространение протестантизма в Европе.  
Борьба католической церкви против реформационного движения.  

Религиозные войны. 
  

14.Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за 
господство на морях. 

15.Религиозные войны и 

укрепление абсолютной монархии 
во Франции. 

16. Мир вначале Нового времени.  Мир вначале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.  

17.Проверочная работа №1. Мир 



вначале Нового времени.  

Первые 
революции 
Нового времени. 

Международные 
отношения (6 

уроков) 

18.Освободительная война в 
Нидерландах. Рождение 
Республики Соединённых 

провинций. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
  

 

19.Парламент против короля. 
Революция в Англии.  

Страны Европы в середине XVII – XVIII в. Английская революция XVII в.: причины, 
участники, этапы. О.Кромвель. Итоги и значение революции. 

20.Путь к парламентской 

монархии. 

 

21,22.Международные отношения 
в ХVІ- ХVІІІ веках. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 
державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Международные отношения середины XVII – XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

23. Первые революции Нового 
времени. Международные 

отношения 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

Традиционные 
общества 

Востока. Начало 
европейской 
колонизации (5 

уроков) 

24.Блистательная Порта. 
 

Османская империя: от могущества к упадку.  

25.Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество в эпоху 
раннего Нового времени. 

Страны Востока в XVI – XVIII вв. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.  
Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

 26.Индия, Китай и Япония. 

Начало европейской колонизации. 

27. Традиционные общества 
Востока.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

28. Проверочная работа №2. 
Первые революции Нового 

времени. Международные 
отношения. Традиционные 

общества Востока.  

Первые революции Нового времени. Международные отношения. Традиционные общества 
Востока. Начало европейской колонизации. 

Россия в XVI 
веке (16 уроков) 

29. Мир и Россия в начале эпохи 
Великих географических 

открытий. 

Россия в Новое время. 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. 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 

30. Территория, население и 
хозяйство России в начале XVI в.  

31. Формирование единых 
государств в Европе и России. 

32. Российское государство в 



первой трети XVI в. 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.  

33. Внешняя политика 

Российского государства в первой 
трети XVI в. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 
европейские государства.  

34. Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады. 

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.  

35,36. Внешняя политика России 

во второй половине XVI в. 

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 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.   

37. Российское общество XVI в.: 
«служилые» и «тяглые».  

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.  

38. Народы России во второй 

половине XVI в. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе.  

39. Опричнина. 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.  

40. Россия в конце XVI в.  Россия в конце XVI в. 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. 

41. Церковь и государство в XVI 
в. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 
Мусульманское духовенство. 

42.Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI в. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного 

с князем Андреем Курбским. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.  



43. Россия XVI в. Россия XVI в. 

44. Проверочная работа №3. 
Россия в XVI веке 

Россия XVI в. 

Смутное время. 
Россия при 

первых 
Романовых. (24 

урока) 

45. Внешнеполитические связи 
России с Европой и Азией в конце 

XVI-начале XVII в. 

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 социально-экономического кризиса.  

46,47,48. Смута в Российском 
государстве. 

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 национально-освободительного 

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. 

49. Окончание Смутного времени.  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.  

50. Экономическое развитие в 

XVII в. 

Россия в XVII веке. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. 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.  

51. Россия при первых 
Романовых: перемены в 

государственном устройстве. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Земские соборы. Роль 
патриарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 
приказного строя. 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. Царь Федор 
Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

52.Изменения в социальной 

структуре российского общества.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 



холопы. Русская деревня в XVII в.  

53. Народные движения 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.  

54,55. Россия в системе 

международных отношений. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Русско-шведская война 
1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

56. Вхождение Украины в состав 
России. 

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. 

57.Русская православная церковь 

в XVII в. Реформа патриарха 
Никона и Раскол. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. 

58.Народы России в XVII в.  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.  

59.Русские путешественники и 
первопроходцы XVII в.  

60.Культура народов России в 
XVII в. 

Архитектура. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 
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. 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.  

61.Раннее Новое время. Итоговая 

проверочная работа. 

Европа в конце ХV- начале ХVІІ в. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII -  

XVIII вв. Страны Востока в XVI – XVIII вв. Россия в XVI веке. Смутное время. Россия при 
первых Романовых. 

62. Сословный быт и картина 

мира русского человека в XVII в. 

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. 

63. Повседневная жизнь народов 
Украины, Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в XVII в. 

Региональный компонент. Наш регион в XVI-XVII веках. 

64. Своя игра «Смутное время. 

Россия при первых Романовых». 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

65. Проверочная работа №4.  
Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

66. Россия и мир в Новое время. Европа в конце ХV- начале ХVІІ в. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII -  
XVIII вв. Страны Востока в XVI – XVIII вв. Россия в XVI веке. Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 
 67. Игра-путешествие «Россия и 

мир в Новое время». 

 68. Россия и мир в Новое время. 

8 класс  

 

В рамках реализации рабочей программы воспитания модуля «Школьный урок» запланированы следующие уроки, которые носят воспитательный 

характер: №2,36,50,62. 
 

Тема 
раздела 

программы 

Номер и тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета  

Рождение 
нового 

мира (8 
уроков) 

1. «Европейское чудо». Экономическое и социальное развитие Европы в XVII в. 

2. Урок-исследование «Эпоха Просвещения». Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.  

3.Стартовая работа. Европа в конце ХV- начале ХVІІ в. Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII -  XVIII вв. Страны Востока в XVI – XVIII вв. Россия в XVI веке. Смутное время. 
Россия при первых Романовых. 

4.В поисках путей модернизации. 
5. Европа меняющаяся. 

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

положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.  

6-7. Мир художественной культуры 
Просвещения 

Европейская культура XVIII вв. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 
Стили художественной культуры XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

8.Международные отношения в XVIII в.  Международные отношения XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Европа в 
век 

Просвещен
ия (5 

9.Англия на пути к индустриальной эре. Страны Европы в ХVIII в. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—
ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий.  
 

10. Франция при старом порядке. 

11. Германские земли в XVIII в. 



уроков) 12.Австрийская монархия в XVIII в. 

13.Проверочная работа №1.Рождение нового 
мира. Европа в век Просвещения. 

Экономическое и социальное развитие Европы. Просвещение. Международные 
отношения. 

Эпоха 
революций 

(5 уроков) 

14.Английские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых 
Штатов Америки; «отцы-основатели». 

 
15.Война за независимость. Создание США.  

16,17. Французская революция. Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы.  

18.Европа в годы Французской революции. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Традицион

ные 
общества 

Востока (6 
уроков) 

19. Османская империя. Страны Востока в 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 

сёгуната Токугава в Японии. 
 

20.Индия. 

21.Китай. 

22.Япония. 

23.Колониальная политика европейских 

держав в XVIII в. 

Колониальные захваты европейских держав.  

24.Проверочная работа 2.Эпоха революций. 
Традиционные общества Востока.  

Война за независимость. Французская революция. Традиционные общества Востока.  

Россия в 
первой 

четверти 
XVIII в. 

(14 
уроков) 

25. Россия и Европа в конце XVII в. 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.  

26. Предпосылки Петровских 

преобразований. 

27. Начало правления Петра I. 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.  

28. Великая Северная война 1700-1721 гг. 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.  

29. Реформы управления Петра I. 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.  

30. Экономическая политика 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.  

31. Российское общество в Петровскую 
эпоху. 

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).  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  

32. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

33. Социальные и национальные движения. 
Оппозиция реформам.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

34. Перемены в культуре России в годы 

петровских реформ. 

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.  

35. Повседневная жизнь и быт при Петре I. 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.   

36. Урок-инсценировка «Значение 

петровских преобразований в истории 
страны». 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

37. Россия в первой четверти XVIII в. Россия в первой четверти XVIII в. 

38. Проверочная работа №3. Россия в первой 

четверти XVIII в. 

Россия в первой четверти XVIII в. 

Российская 
империя в 
1725-1762 

гг. (6 
уроков) 

39. Эпоха дворцовых переворотов (1725-
1762). 

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 

40. Эпоха дворцовых переворотов (1725-
1762). 



 

 
 

 

жизни страны.  

41. Внутренняя политика и экономика России 
в 1725-1762 гг. 

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.  

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

42. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

43. Национальная и религиозная политика в 
1725-1762 гг. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 
Османской империей.  

44. Проверочная работа №4. Россия при 
наследниках Петра: эпоха дворцовых 
переворотов. 

Российская империя в 1725-1762 гг. 

Российская 

империя в 
1762-1801 

гг. (24 
урока) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

45. Россия в системе международных 

отношений. 

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.  

46. Внутренняя политика Екатерины II. 

47. Экономическое развитие России при 
Екатерине II. 

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. Водно-транспортные 
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 

48. «Благородные» и «подлые»: социальная 

структура российского общества второй 
половины XVIII в. 



 активного внешнеторгового баланса.  

49. Восстание под предводительством 
Е.И.Пугачёва. 

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.  

50. Урок-путешествие «Народы России. 
Национальная и религиозная политика 

Екатерины II». 

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.  

51. Внешняя политика Екатерины II. 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.  
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.   

52. Начало освоения Новороссии и Крыма. 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.   

53. Внутренняя политика Павла I. 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 власти императора. 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о 
«трехдневной барщине».  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

54. Внешняя политика Павла I.  Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 
года.  

55. Проверочная работа №5. Российская 

империя при Екатерине II и Павле I. 

Российская империя в 1762-1801 гг. 



 56. Общественная мысль, публицистика, 

литература, пресса. 

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».  

57. Образование в России в XVIII в.  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. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования.  

58. Российская наука и техника в XVIII в. 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.  

59. Русская архитектура XVIII. 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. 

60. Живопись и скульптура.  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.  

61. Музыкальное и театральное искусство. 

62. Урок-путешествие «Народы России в 

XVIII в». 

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.  

63. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

64. Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в. 

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.  

 65. Итоговая проверочная работа.  Промышленный переворот. Эпоха Просвещения. Культура Просвещения. Французская 

революция. Международные отношения. Россия в первой четверти XVIII в. Российская 



империя в 1725-1762 гг. Российская империя в 1762-1801 гг.  

66. Место XVIII в. в истории России. Место XVIII в. в истории России. Региональный компонент. Наш регион в XVIII в.. 

67. Россия и мир в  XVIII в.   

68. Россия и мир в  XVIII в. Место XVIII в. в истории России. 

9 класс  

 

В рамках реализации рабочей программы воспитания модуля «Школьный урок» запланированы следующие уроки, которые носят воспитательный 

характер: №32,42,73,88. 

Тема 
раздела 

программы 

Номер и тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета  

Начало 
индустриа
льной 

эпохи. (7 
уроков) 

1. Экономическое развитие в XIX – начале 
XX в. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Завершение 
промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи.  

2. Меняющееся общество.  Развитие индустриального общества. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 
основных социальных групп.  

3.Стартовая работа.  

4.Век демократизации. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 
движения.  

5. «Великие идеологии». Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. Распространение социалистических идей; 
социалисты-утописты. 

6. XIX век в зеркале художественных 
исканий. 

Развитие культуры в XIX в. Стили художественной культуры: классицизм, 
романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

7. Образование и наука. Изменения в условиях жизни людей. Научные открытия и технические изобретения. 
Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры.  

Страны 

Европы и 
США в 

первой 
половине 
ХIХ в. (9 

уроков) 
 

8.Консульство и Империя. Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 9.Франция в первой половине XIX в.  

10.Великобритания. Изменения в социальной структуре общества. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств. Габсбургская монархия: австро-
венгерский дуализм.  

11. Объединение Италии. 

12. Германия в первой половине XIX в. 

13.Монархия Габсбургов и Балканы в первой 
половине XIX в. 

14.США до середины XIX в.  Соединенные Штаты Америки в первой половине ХIХ в. 



15.Начало индустриальной эпохи. Страны 

Европы и США в первой половине ХIХ в. 

Начало индустриальной эпохи. Страны Европы и США в первой половине ХIХ в. 

16. Проверочная работа №1. Начало 
индустриальной эпохи. Страны Европы и 

США в первой половине ХIХ в. 

Начало индустриальной эпохи. Страны Европы и США в первой половине ХIХ в. 

Азия, 
Африка, 

Латинская 
Америка в 
XIX – 

начале ХХ 
в.(3 урока) 

17.Страны Азии в XIX – начале ХХ в. Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки 
проведения реформ. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 
британского колониального господства, освободительные восстания. 

18.Африка в XIX  - начале XX в. Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

19.Латинская Америка. Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. 
Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Страны 
Европы и 

США во 
второй 
половине 

XIX – 
начале ХХ 

в.(9 
уроков) 
 

20.Великобритания до Первой мировой 
войны. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи.  

21 Франция: Вторая империя и Третья 

республика. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны.  

22. Германия на пути к европейскому 
лидерству. 

Провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Франко-германская война. 

23.Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

 

24.Италия: время реформ и колониальных 
захватов. 

Италия во второй половине XIX в. 

25. США в эпоху «позолоченного века» и 
«прогрессивной эры». 

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

А. Линкольн. 

26. Международные отношения в XIX – 
начале ХХ в. 

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

колониальные империи.  

27. Азия, Африка, Латинская Америка в XIX 
– начале ХХв. Страны Европы и США во 

второй половине XIX – начале ХХ в. 

Азия, Африка, Латинская Америка в XIX – начале ХХв. Страны Европы и США во 
второй половине XIX – начале ХХ в. Историческое и культурное наследие Нового 

времени и начала Новейшего времени. 

28.Проверочная работа №2. Азия, Африка, 
Латинская Америка в XIX – начале ХХв. 
Страны Европы и США во второй половине 

XIX – начале ХХ в.. 

Азия, Африка, Латинская Америка в XIX – начале ХХв. Страны Европы и США во 
второй половине XIX – начале ХХ в. 



Россия в 

первой 
четверти 

XIX в. (10 
уроков) 

29.Россия  и мир на рубеже XVIII - XIX вв. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия.  

30.Александр I: начало правления. Реформы 
М. М. Сперанского.  

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.  

31. Внешняя политика Александра I в 1801-
1812 гг. 

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. 

  

32. Урок-исследование «Отечественная война 

1812 г.» 

33. Заграничные походы русской армии. 
Внешняя политика в 1813-1825 гг. 

34. Либеральные и охранительные тенденции 
о внутренней политике Александра I в1815-

1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения.  

 

35. Национальная политика Александра I.  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. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская 

война.  

36. Социально-экономическое развитие 
страны в первой четверти XIX в. 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

37, 38. Общественное движение при 

Александре I. Выступление декабристов. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Россия во 
второй 
четверти 

XIX в. (15 
уроков) 

39. Реформаторские и консервативные 
тенденции во внутренней политике Николая 
I. 

 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и 
консервативные тенденции в политике Николая I. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, 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.  

40. Социально-экономическое развитие во 
второй четверти XIX в.  

Экономическая политика в условиях политической консервации. 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.  
 



41. Общественное движение при Николае I. 

 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли. 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.  

42. Урок-исследование «Национальная и 
религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны». 

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.  
 

43, 44. Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская 
война 1853- 1856 гг.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 
Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

 

45. Культурное пространство империи в 
первой половине XIX в.: наука и образование. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 
политика в области культуры. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 
университеты.  

 

46,47. Культурное пространство империи в 
первой половине XIX в.: художественная 
культура народов России. 

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. Культура 

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

48. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в.: 

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. 

49,50. Удмуртия в первой половине XIX в. 
 

Социально-экономическое развитие. 



51,52. Россия в первой половине XIX в. Социально-экономическое и политическое  развитие. Общественное движение. 

Культурное пространство. 

53. Проверочная работа №3. Россия в первой 
половине XIX в.  

Россия в первой половине XIX в. 

Россия в 

эпоху 
Великих 

реформ (9 
уроков) 

54. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России.   

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.  
 

55. Александр II: начало правления. 
Крестьянская реформа 1861 г.  

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

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

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  
 

57. Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период.  

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.  
 

58, 59. Общественное движение при 
Александре II и политика правительства. 

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. 

60,61. Национальная и религиозная политика 
Александра II. Национальный вопрос в 
Европе и в России. 

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.    

62. Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. 

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. 

 

Россия в 
1880-1890-

е гг. 

63. Александр III: особенности внутренней 
политики. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 
Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 



(16 

уроков) 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура.  

64. Перемены в экономике и социальном 

строе. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация 
аграрных отношений. 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.  

65. Общественное движение в 1880-х – 

первой половине 1890-х гг. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений. 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. 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.  

66,67. Национальная и религиозная политика 
Александра III. 

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. 
Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. 

68. Внешняя политика Александра III Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории.  

69. Культурное пространство империи во 
второй половине XIX в.: достижения 

российской науки и образования. 

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 грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

70. Культурное пространство империи во 
второй половине XIX в.: русская литература. 



71. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.: художественная 
культура народов России. 

массовая культура. 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.  
 

 72. Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

73. Урок-путешествие «Культурное 
пространство империи во второй половине 

XIX в.» 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры.  

74,75.Удмуртия во второй половине XIX в. Региональный компонент. Социально-экономическое развитие. Наш регион в XIX в. 
 

76,77. Россия во второй половине XIX в. Социально-экономическое и политическое  развитие. Общественное движение. 
Культурное пространство. 

78. Проверочная работа №4. Россия во второй 

половине XIX в. 

Россия во второй половине XIX в. 

Россия в 
начале ХХ 
в. 

79. Россия и мир на рубеже XIX – XX вв. 
динамика и противоречия развития. 

Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и противоречия 
развития  

 

80.Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX – XX вв. 

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.  
 

81.Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894-1904 
гг. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 
«Банкетная кампания». Имперский центр и регионы. Национальная политика, 

этнические элиты и национально-культурные движения.  

82. Внешняя политика Николая II. Русско-
японская война 1904-1905 гг. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-
японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

83,84. Первая российская революция и 

политические реформы 1905-1907 гг. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. 

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.  

 85. Социально-экономические реформы 

П.А.Столыпина. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты.  

86. Политическое развитие страны в 1907 – 
1914 гг. 

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.  

87. Серебряный век русской культуры.  «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: 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.  

88. Урок-экскурсия «Серебряный век русской 
культуры». 

89,90. Удмуртия в начале ХХ в. Наш регион в начале ХХ в. 

91,92. Россия в начале ХХ в. Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 
России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  
 

93. Проверочная работа №5. Россия в начале 

ХХ в. 

Россия в начале ХХ в. 

94,95,96. Россия в XIX – начале XX вв. Особенности развития. 

97.98. Россия и мир в XIX – начале XX вв. Общее и различия в историческом развитии 

99. Россия и мир в XIX – начале XX вв. Итоговая проверочная работа.  

100,101,102. Россия и мир в XIX – начале XX 
вв. 

Россия и мир в XIX – начале XX вв. 

 



4. Контрольно-измерительные материалы 

 

 
6 класс 

Проверочная  работа №1. Раннее Средневековье. 

Вариант 1.  

А1. Что называется Великим переселением народов? 
 1) завоевания германцев под напором гуннов 

 2) походы в «святую землю» 
 3) переселение европейцев в Америку 
А2. Почему Хлодвиг добился власти?  

 1) Хлодвиг был хитёр, расчётлив, жесток, умён  
 2) Хлодвиг вступил в союз с вождями других племён 

 3) верно 1) и 2)  
А3. Кого называли духовенством? 
 1) язычников 

 2)  служителей христианской церкви 
 3) племена франков 

А4. Для чего создавались монастыри? 
 1) для полного посвящения своей жизни служению Богу 
 2) для того, чтобы скрыться от опасностей 

 3) для того, чтобы управлять государством 
А5. Что называется феодом? 

 1) участок земли с крестьянами, который давался за военную службу 
 2) доля продуктов, крестьянского хозяйства, которую крестьянин отдавал феодалу 
 3) бесплатные работы крестьянина в хозяйстве господина. 

А6. Выберите один из признаков феодальной раздробленности 
 1) знать поддерживает короля 

 2) король обладает очень сильной властью 
 3) феодалы не подчиняются королю  
А7. Чьи культурные достижения унаследовала Византия?  

 1) античного мира и стран Востока  
 2) древних римлян и гуннов 

 3) славян и скифов  
А8. Как называлось изображение Бога, Богоматери, разных сцен из Библии на деревянных досках?  
 1) портрет   2) икона    3) мозаика 

А9. Как называлась новая религия, которая объединила арабские племена? 



 1) ислам   2) христианство   3) буддизм 
А10. Как называлась священная книга мусульман?  

 1) Библия   2) Кааба    3) Коран   4) Мекка 
А11. Причина высокого развития культуры в Арабском халифате?  
 1) отсутствие войн   2) освоение наследия Античности   3) сохранение единого государства    4) использование латинского языка  

А12. Самыми важными центрами культуры и образования в Средние  века являлись: 
 1) монастыри   2) крупные города   3) королевские замки   4) центры феодальных владений  

А13. Как назывались сочинения, в которых рассказывалось о подвигах святых?  
 1) жития   2) хроники    3) миниатюры    4) скриптории 
А14. Значение Средневековья состоит в том, что в этот период: 

1) возникло христианство    2) появились первые города    3) возникла историческая наука    4) появились существующие сегодня европейские 
языки и государства 

 
В1. Установите соответствие между историческим источником и его типом. 
 А) вещественные  1) икона 

 Б) письменные  2) шлем 
 В) изобразительные  3) танец 

     4) указы правителя 
В2. Какие учебные предметы вошли в число «семи свободных искусств»? выберите два верных ответа. 
 1) история   2) грамматика    3) геометрия    4) физика   5) рисование 

В3. Установите соответствие между понятием и определением. 
 А) апсида  1) изображение из множества разноцветных кусочков смальты  

 Б) мозаика     2) в храме полукруглая сводчатая ниша, которая выступает наружу 
 3) барабан  3) опора для купола 
   4) картина, написанная водяными красками на сырой штукатурке   

В4. Расположите имена правителей в правильной хронологической последовательности 
 1) Юстиниан   2) Карл Мартелл   3) Карл Великий   4) римский император Октавиан Август 

В5. Выберите из пяти предложенных представителей различных общественных групп двух вассалов герцогов и графов: 
 1) крестьяне   2) рабы   3) монахи    4) бароны    5) виконты 
 

С1. Определите роль религии (католической, православной, ислама) в становлении средневековых государств.  
С2. Какие государства в период раннего средневековья пытались стать наследниками Римской империи? Удались ли эти попытки в полной мере? 

Почему? 
С3. Расскажите о любом историческом деятеле раннего средневековья.  
 

 
Вариант 2. 

А1. Нападение каких племён из Азии подтолкнуло к Великому переселению народов? 
 1) гуннов   2) германцев   3) готов 



А2. Какое значение имело появление у франков писанных законов? 
 1) это способствовало укреплению порядка в государстве 

 2) это облегчило проведение военных смотров 
 3) это способствовало новым завоеваниям римлян 
А3. Что такое феод? 

 1) королевское имение 
 2) земельный участок, передаваемый по наследству, за который нужно нести военную службу 

 3) помощник феодала  
А4. Как у христиан называется нарушение заповедей божьих?  
 1) грех    2) проступок   3) преступление 

А5. Что имел право делать король в условиях феодальной раздробленности? 
 1) собирать военные отряды из вассалов, получивших феоды от него самого  

 2) осуществлять власть над всей страной 
 3) издавать общие для всей страны законы 
 4) чеканить для всей страны единую монету.  

А6. Какие главные занятия существовали у бедуинов? 
 1) разводили домашнюю птицу 

 2) выращивали зерновые и овощные культуры  
 3) разводили верблюдов, овец, лошадей  
А7. Почему в Византии был хороший уровень образования? 

 1) государство нуждалось в хорошо обученных чиновниках 
 2) население проявляло большой интерес к наукам  

 3) сохранилась античная традиция образования 
А8. Как называлось изображение, выполненное из кусочков цветного непрозрачного стекла или разноцветных камешков? 
 1) фреска   2)мозаика   3) натюрморт  

А9. Как назывались кочевые арабы? 
 1) бедуины   2) степняки   3) викинги 

А10. Как называется глава государства у арабов? 
 1) везир   2) халиф   3) монарх   4) император 
А11. Значение культуры стран халифата состоит в: 

1) создании алфавита   2) изобретении бумаги и чернил    3)создании крестово-купольных храмов   4) сохранении и приумножении наследия 
античной культуры  

А12. Материал, на котором в период Средневековья писали книги: 
 1) шёлк   2) бумага   3) папирус    4) пергамент  
А13.  В Средние века большое влияние на сознание людей оказывала   

 1) церковь    2) античность   3) наука история     4) раздробленность 
А14. Началом Средних веков принято считать: 

1) основание города Рима    2) возникновение христианства    3) падение Западной Римской империи     4) перенос столицы Римской империи 
в Константинополь 



 
В1. Установите соответствие между историческим источником и его типом 

 А) вещественные  1) монета 
 Б) письменные  2) наскальная живопись 
 В) изобразительные  3) религиозные обряды 

     4) завещание богатого человека 
В2. В чём проявилось Каролингское Возрождение? Выберите два верных ответа. 

1) появление университетов   2) запрет на преподавание богословия   3) принятие указа об обязательном образовании    4) привлечение к 
королевскому двору образованных людей    5) развитие литературы, изобразительного искусства и архитектуры  

В3. Установите соответствие между понятием и определением: 

 А) алтарь 1) правила изображения и размещения библейских сцен  
 Б)  канон  2) живопись водяными красками по сырой штукатурке  

 В) икона 3) изображение Бога, Богоматери, святых и различных библейских сцен на гладких деревянных доска  
   4) главная часть храма, куда могут заходить только священнослужители 
В4. Расположите в правильной последовательности следующие события 

1) создание Римской империи     2) образование Византийской империи    3) создание империи Карла Великого   4) создание Священной 
Римской империи 

В5. Выберите из пяти предложенных представителей различных общественных групп двух вассалов короля: 
 1) крестьяне    2) рыцари     3) монахи      4) герцоги   5) графы  
 

С1. Определите роль религии (католической, православной, ислама) в становлении средневековых государств.  
С2. Какие государства в период раннего средневековья пытались стать наследниками Римской империи? Удались ли эти попытки в полной  мере? 

Почему? 
С3. Расскажите о любом историческом деятеле раннего средневековья.  
 

 
Проверочная работа №2. Зрелое Средневековье. 

Вариант 1. 
А1. Как назывались грамоты о прощении грехов?  

1) реликвии   2) исповеди   3) инвеституры    4) индульгенции 

А2. Какое определение объясняет термин «ратуша»?  
1) главная городская церковь    2) здание городского совета   3) крытый рынок     4) башня городской стены 

А3. Союз ремесленников одной специальности назывался 
 1)  цехом   2) гильдией   3) братством    4) кортесы  

А4. Столетняя война была между 
 1) Англией и Испанией    2) Англией и Францией    3) Византией и Османской империей 
 4) Испанией и арабами 

А5. Восстание Жакерия было в  



 1) Чехии    2) Англии   3) Франции    4) Византии 
А6. Книгопечатание изобрёл 

 1) Марко Поло   2) Иоганн Гуттенберг    3) Пьер Абеляр    4) Фома Аквинский 
А7. В средние века раздробленными оставались Италия и 
 1) Германия   2) Англия   3) Франция    4) Испания 

А8. Выбери из предложенного перечня любимое занятие феодала  
 1) учёба    2) охота   3)полевые работы   4) искусство 

А9. В Европе возникновение городов связано с деятельностью  
 1) ремесленников    2) крестьян   3) феодалов    4) духовенства 
А10. Чтобы подмастерье мог стать мастером, он должен  

 1) заплатить    2) договориться с мастером    3) открыть своё дело   4) изготовить шедевр  
А11. В период Средневековья феодальный замок окружали крепостными стенами, потому что это: 

1) позволяло выдержать многомесячную осаду     2) демонстрировало богатство хозяина    3) делало замок видным со всех сторон    4) 
предписывалось указами короля 

А12. Сходство в положении зависимого и свободного крестьянина: 

 1) участвовали в народном ополчении   2) занимались ремеслом и торговлей   3) принадлежали феодалу      4) занимались земледелием  
А13. Причиной роста европейских городов в период расцвета Средневековья было: 

1) изменение климата в Европе   2) начало Великого переселения народов   3) развитие ремесла и сельского хозяйства   4) прекращение 
феодальной раздробленности 

А14. В результате развития торговли на смену натуральному хозяйству приходит хозяйство 

 1) сельское   2) товарное   3) ремесленное   4) общинное 
А15. В XV в. переворот в военном деле связан с 

1) использованием конницы    2) применение осадных башен   3) развитием огнестрельного оружия    4) применением осадных камнемётных 
орудий 

 

В1. Какое имя является лишним и почему?  
 1) ГильомКаль   2) Ян Жижка    3) Джованни Боккаччо  4) УотТайлер 

В2. Соотнесите страну и орган власти 
 1) Англия     а) кортесы  
 2) Франция  б) парламент 

 3) Испания   в) сейм 
 4) Чехия  г) генеральные штаты  

В3. О каком событии идёт речь в отрывке? Почему вы так решили?  
 «В 1095г. на обширной равнине у французского города Клермона перед огромной толпой выступил с речью папа римский Урбан ІІ. Он 
призывал собравшихся «опоясаться мечом» и двинуться в Палестину. Речь папы неоднократно прерывалась возгласами слушателей: «Так хочет 

Бог!» Многие тут же нашивали себе на одежды кресты из красной материи».  
В4. Каким правилам рыцарской чести должен был следовать феодал в эпоху Средневековья? Выберите два верных ответа из предложенных. 

1) хранить верность сеньору    2) защищать христианскую веру    3) заниматься благотворительностью    4) заниматься предпринимательской 
деятельностью    5) в совершенстве владеть музыкальными инструментами 



В5. Какие повинности крестьян назывались оброком? Выберите два верных ответа. 
1) чистка прудов   2) ремонт орудий труда   3) ремонт дорог и мостов   4) привоз продуктов на двор феодала   5) сдача крестьянами 

управляющему полотна и пряжи 
В6. Установите соответствие между понятием и определением 
 А) суд присяжных 1) орган сословного представительства 

 Б) парламент  2) королевская резиденция 
 В) шериф  3) королевский чиновник, управляющий округом  

    4) несколько достойных людей, помогающих королю в вынесении приговора 
 
С1. Назовите и охарактеризуйте отличительные черты Средневековья. 

С2. Какое наследство досталось нам из Средних веков  
 

  
Вариант 2. 
А1. Глава католической церкви в Европе 

1) монарх    2) епископ    3) апостол    4) папа 
А2. Какое определение объясняет термин «инквизиция»? 

1) налог в пользу церкви    2) церковный суд    3) грамота об отпущении грехов    4) нарушение религиозных правил 
А3. Организация монахов или рыцарей со своими целями и правилами поведения 
 4) орден   2) монастырь    3) госпиталь    4) университет 

А4. Реконкиста происходила между 
1) Англией и Испанией    2) Испанией и арабами    3) Византией и Османской империей   4) Англией и Францией 

А5. Гуситское движение было в 
 1)  Франции  2) Англии   3) Чехии    4) Византии 
А6. «Божественную комедию» написал 

 1) Сандро Боттичелли    2) Данте Алигьери    3) Франческо Петрарка   4) Карл Великий 
А7. В средние века прекратило своё существование государство  

 1) Византия    2) Испания    3) Османская империя    4) Италия 
А8. Выбери из предложенного повинность крестьянина: 
 1) учёба    2) барщина     3) исповедь    4) турниры 

А9. Крестовые походы связаны с 
1) желанием получить земли    2) объединением государств    3) подавлением крестьянских восстаний    4) борьбой за власть 

А10. Чтобы государство стало централизованным, необходимо 
1) издать такой закон    2) одержать победы над соседями    3) создать университет    4) объединить его в единое целое 

А11. Нести рыцарскую службу мог только владелец поместья, потому что: 

1) рыцари были самыми образованными   2) доспехи и конь стоили очень дорого   3) владельцы поместья могли иметь герб и девиз    4) 
рыцари посвящали свою жизнь служению Богу 

А12. Свободный крестьянин в отличие от зависимого: 



1) проживал в общине     2) имел надел земли   3) имел собственные орудия труда и скот   4) имел право распоряжаться результатами своего 
труда 

А13. Отделение ремесла от сельского хозяйства привело к 
1) появлению городов    2) началу Великого переселения народов   3) восстаниям крестьян против феодалов    4) возникновению феодальной 
собственности на землю 

А14. Товарное хозяйство характеризует производство продукции для 
 1) короля   2) продажи на рынке    3) собственного потребления    4) обязательной отправки за границу 

А15. В XV в. значение рыцарского войска существенно снизилось из-за использования 
 1) лука и стрел   2) тяжёлых доспехов    3) камнемётных таранов   4) огнестрельного оружия  

 

В1. Какое имя является лишним и почему? 
 1) ГильомКаль   2) Ян Жижка    3) Джованни Боккаччо  4) УотТайлер  

В2. Соотнесите страну и орган власти 
 1) Англия     а) кортесы  
 2) Франция  б) парламент 

 3) Испания   в) сейм 
 4) Чехия  г) генеральные штаты  

В3. О каком событии идёт речь в отрывке? Почему вы так решили?  
 «В 1095г. на обширной равнине у французского города Клермона перед огромной толпой выступил с речью папа римский Урбан ІІ. Он 
призывал собравшихся «опоясаться мечом» и двинуться в Палестину. Речь папы неоднократно прерывалась возгласами слушателей: «Так хочет 

Бог!» Многие тут же нашивали себе на одежды кресты из красной материи».  
В4. Какие занятия, развлечения были распространены в рыцарском обществе Средневековья? Выберите два верных ответа из предложенных. 

 1) охота    2) турниры     3) земледелие   4) научные споры   5) занятия живописью 
В5. Какие повинности крестьян назывались барщиной? Выберите два верных ответа. 
 1) ремонт замка   2) ремонт орудий труда    3) работа на господском поле   4) участие в военном походе    5) привоз продуктов на двор феодала  

В6. Установите соответствие между понятием и определением. 
 А) десятина  1) налог в пользу церкви 

 Б) инквизиция 2) грамота об отпущении грехов 
 В) индульгенция 3) монашеский орден 
    4) специальный церковный суд 

 
С1. Назовите и охарактеризуйте отличительные черты Средневековья. 

С2. Какое наследство досталось нам из Средних веков  
 
 

Проверочная работа №3. Русь в IX –первой половине XII в.  
А1. Укажите основной вид хозяйственной деятельности восточных славян 

1) садоводство    2) виноделие   3) скотоводство    4) земледелие  
А2. В ΙΧ в. восточные славяне были:  



 1) христианами    2) язычниками   3) мусульманами    4) исповедовали иудаизм  
А3. Имя первого русского летописца, автора «Повести временных лет»: 

 1) Иордан    2)Илларион    3) Феодосий Печерский    4) Нестор  
А4. Какой жанр прославляет героев? 
 1) летописи    2) сказки    3) пословицы и поговорки     4) былины 

А5. Под чьим влиянием сформировалась древнерусская архитектура?  
 1) итальянским    2) византийским    3)хазарским    4) арабским 

А6. В каком году создано Древнерусское государство?  
 1) в 860     2) в 882     3) в 889    4) в 945 
А7. Начало древнерусского законодательства связано с именем 

 1) Рюрика    2) Олега    3) Ярослава Мудрого    4) Владимира Святославича 
А8. Что явилось итогом похода Олега на Константинополь? 

 1) захват и разграбление Константинополя 
 2) заключение торгового договора с Византией 
 3) заключение военного союза с Византией 

 4) убийство Олега печенегами 
А9. Какие термины связаны с древнерусской культурой?  

1) зернь, пергамент, устав       2) иерархия, евхаристия, литургия      3) полюдье, тиун, погост        4) зерцало, саадак, шелом 
А10. Какой принцип наследования княжеского стола установился в Древней Руси? 

1) от отца к старшему сыну     2) от отца к младшему сыну     3) наследника определяло вече          4) старшему в княжеском роду 

А11. Какой термин имеет отношение к деятельности древнерусских князей?  
 1) перепись населения    2) ясак    3)пятина     4) полюдье   

А12. Какие элементы внутреннего убранства были характерны для храмов? 
 А) фрески   Б) мозаики    В) витражи    Г) иконы   Д) каменные статуи    Е) идолы  
 1) АБВ    2) АБГ     3)БВД    4)ВДЕ 

А13. Прочтите отрывок из летописи и укажите имя князя, о котором идёт речь: «Он сказал матери своей и боярам своим: «Не любо мне в Киеве 
сидеть, хочу жить в Переяславце на Дунае – ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага».  

 1)Владимир Святославич     2) Святослав    3) Ярополк    4) Игорь 
А14. Крещение Руси относится к 
 1) VIII в.     2) X в.    3) XI в.   4) XII в.  

А15. Как назывался сбор дани древнерусскими князьями в форме объезда ими подвластных земель? 
 1) пожилое     2) полюдье     3) кормление    4) оброк 

 
В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) восстание древлян    2) призвание Рюрика новгородцами     3) захват Олегом Киева    4) поход  Олега на Константинополь  

В2. Соотнесите понятия и их значение 
 А) родовая община  1)зависимые люди 

 Б) вече   2) коллектив кровных родственников 
 В) закупы    3) форма сбора дани 



 Г) полюдье   4) народное собрание 
В3. Что общего между словами: миниатюра, скань, фреска, зодчество? 

В4. Какие три атрибута внутреннего убранства были характерны для храмов Древней Руси? 
 1) фрески    2) мозаики    3) витражи     4) иконы     5) каменные статуи     6) идолы 
В5. Расположите имена древнерусских князей в хронологической последовательности их правления: 

 1) Владимир     2) Олег    3) Святослав     4) Рюрик 
В6. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к истории Русской православной церкви. Выпишите этот термин. 

 Митрополит, монастырь, полюдье, епископ, крещение.  
 
С1. Восточные славяне расселились на обширных пространствах Восточной Европы. Постепенно у них формировались крупные племенные союзы, 

развивалось хозяйство, появлялись города. К середине ΙΧ в. Возникли предпосылки для образования государства.  
 Назовите три восточнославянских племенных союза.  

 Назовите два города, располагавшихся в ΙΧ в. в землях восточных славян  
С2. Как происходило принятие христианства и какое это имело значение? 
 

 
 

Проверочная работа №4. Русские земли в середине XII- XIV в. 
А1. Какие из перечисленных дат относятся к монгольскому нашествию на Русь?  

 1) 882-980гг.    2) 980-1025гг.   3) 1113-1125гг.   4) 1237-1240гг. 

А2. Республика существовала в 

 1) Киеве   2) Владимире   3) Рязани    4) Новгороде  

А3. Что из названного было следствием нашествия Батыя на Русь?  

1) начало политической раздробленности Руси 
2) установление верховной власти Орды 
3) ослабление авторитета Русской православной церкви 

4) расцвет древнерусской культуры 
А4. Прочтите отрывок из Лаврентьевской летописи и укажите о каком сражении рассказано в летописи. «… Князь же великий поставил войско на 

Чудском озере на Узмени у Воронья камня и, укрепившись силою крестной и приготовившись к бою, пошёл против них. Войска сошлись на 
Чудском озере, было и тех и других большое множество… И обратились враги в бегство и гнали их с боем, как по воздуху, и некуда им было 
убежать; и били их 7 вёрст…, и пало немцев 500 …» 

 1) Невской битве   2) Ледовом побоище   3) Грюнвальдской битве   4) битве на реке Калке 

А5. Как назывались посланники монгольских ханов, следившие за сбором дани на русских землях?  



 1) бусурмане   2) баскаки   3) басмачи    4) бишибузуки  

А6. В каком году состоялась битва на реке Калке?  

1) в 1187г.   2) в 1223г.   3) в 1238г.   4) в 1380г. 

А7. Новгород во время нашествия войск Батыя 

1) был разорён и сожжён монголами 

2) был сдан монголам его жителями и остался не тронутым  
3) избежал монгольского разорения, т.к. Батый, не дойдя до города, повернул обратно 

4) сумел отбить все атаки монголов, за что получил прозвище «злой город» 
А8. Что такое «ордынский выход»?  

1) набеги ордынских отрядов на русские земли  
2) дань, взимаемая ордынскими ханами с русских земель 

3) переселение русских ремесленников в Орду 
4) обязательная поездка русских князей на поклон к ордынскому хану 

А9. О чём договорились русские князья на Любечском съезде?  

1) переделить свои отчины на справедливой основе 
2) установить принцип наследования княжеского престола от отца к сыну 

3) самостоятельно править в своих отчинах и не допускать усобиц  
4) пригласить на Киевский престол Владимира Мономаха  

А10. Как называлось изображение, составленное из разноцветных кусочков смальты или камня7  

 1) мозаика   2) фреска   3) витраж   4) миниатюра 

А11. Каковы причины раздробленности русских земель?  

1) княжеские усобицы, раскол в Православной церкви 
2) восстание крестьян и разграбление Киева половцами 

3) разгром русских войск печенегами, экономический упадок городов  
4) слабые экономические связи между отдельными частями страны, господство натурального хозяйства 

А12.Одним из последствий установления на Руси ордынского владычества было 

1) активное проникновение ислама на русские земли 

2) сохранение раздробленности русских земель 
3) участие дружин в походах ордынцев в Западную Европу 
4) установление тесных связей с Ближним Востоком и Средиземноморьем 

А13. Кто был союзником русских князей в битве на р.Калке? 
 1) волжские булгары    2) печенеги   3) половцы    4) касоги 



А14. По какому принципу происходило наследование княжеского стола в Древней Руси? 
1) от отца к старшему сыну    2) от отца к младшему сыну    3) к старшему в княжеском роду     4) наследника определял митрополит 

А15. С событиями какого века связано имя Александра Невского?  
 1) Х в.   2) ΧΙ в.    3) ΧΙΙΙ в.   4) ΧΙV в. 
 

В1. Расположите в хронологической последовательности названные события: 
1) поход войск Батыя на Северо-Восточную Русь    2) Невская битва    3) Ледовое побоище     4) битва на реке Калке  

В2. Установите соответствие между именами князей и названиями княжеств, в которых они правили. 
 А) Владимир Мономах 1) Владимиро-Суздальское княжество 
 Б) Андрей Боголюбский 2) Киевское княжество 

 В) Даниил Романович 3) Московское княжество 
     4) Галицко-Волынское княжество 

В3. Кто и почему является лишним? 
1) Юрий Долгорукий   2) Владимир Мономах    3) Андрей Боголюбский    4) Всеволод Большое гнездо 

В4. Прочтите описание и определите имя князя. «Прославился строительством, особенно много церквей построил, правил во Владимире и при этом 

воевал с Киевом, убит собственными подданными». 
В5. Впишите две черты, которые были характерны для Золотой Орды. 

1) получение дани с завоёванных народов    2) установление оброка и барщины у покорённых народов   3) отказ от торговли с другими с 
другими странами    4) преобладание кочевого скотоводства    5) преобладание оседлого земледелия 

В6. Установите соответствие между событиями и датами: 

 А) сражение на реке Калке  1) 1240 г. 
 Б) Ледовое побоище   2) 1237 г. 

 В) Невская битва   3) 1223 г. 

 Г) вторжение Батыя на Русь 4) 1242 г. 

С1. Назовите основные этапы и направления походов войск Батыя на Русь в ΧΙΙΙ в. Каковы были последствия этих походов для Руси?  
С2. В чём положительные и в чём отрицательные стороны раздробленности? 

 
Проверочная работа №5. Формирование единого Русского государства. 

А1.  Как называлось в XV в. условное земельное владение, выдававшееся за военную службу?  
 1) надел   2) вотчина   3) поместье    4) имение 
А2. В каком году появился  первый свод законов единого государства?  

 1) в 1380г.    2) в 1480г.     3) в 1497г.   4) в 1514г.  
А3. Кто являлся купцом, путешественником, писателем? 

 1) Пётр Мстиславец     2) Пахомий Логофет    3) Афанасий Никитин     4) Феодосий Косой 

А4 Что относится к предпосылкам объединения русских земель вокруг Москвы? 

А) поддержка московских князей со стороны Русской православной церкви 



Б) выгодное географическое положение Москвы 
В) поддержка московского князя со стороны дворянства и казаков  

Г) подъём экономики, рост ремесла и торговли 
Д) строительство в Москве Кремля из красного кирпича 
Е) получение московским князем ярлыка на Киевское княжение 

1) АБГ     2) АГЕ     3) БВД    4) ГДЕ 
А5. Каких крестьян называют черносошными?  

1) лично свободных крестьян, нёсших государственные повинности 
2) живших на землях бояр-вотчинников 
3) живших на земле Великого князя 

4) занимавшихся пашенным земледелием  
А6. При каком князе завершилось объединение земель вокруг Москвы?  

 1) Василий II Тёмный    2) Иван III     3) Василий III   4) Иван IV 
А7. Какой ордынский хан противостоял русским во время «стояния на Угре» 
 1) Едигей     2) Улу-Мухаммед    3) Девлет-Гирей     4) Ахмат 

А8. Какое определение  относится к понятию «кормление»?  
1) порядок замещения высших должностей в зависимости от знатности рода и важности должностей, занимаемых предками  

2) система управления, действующая на отдельной территории 
3) система новых налогов на содержание армии 
4) система содержания должностных лиц за счёт местного населения 

А9. Какое из названных событий произошло раньше других?  
 1) Освобождение от ордынской зависимости       2) разорение Москвы ханом Тохтамышем  

 3) Куликовская битва       4) автокефалия русской православной церкви 
А10. С чем связаны имена Андрей Рублёв и Дионисий? 
 1) с объединением русских земель       2) с борьбой против ордынского владычества 

 3) с литературой           4) с живописью 
А11.какое государство было соперником Московского княжества в объединении русских земель? 

1) Великое княжество Литовское 
2) Сибирское ханство    
3) Золотая Орда 

4) Казанское ханство 
А12. Кто из названных правителей первым принял титул «Государь всея Руси»?  

 1) Иван I Калита   2) Дмитрий Донской    3) Иван III    4) Сергий Радонежский 
А13. Как назывался период, разрешавший переход от одних землевладельцев к другим?  
 1) Юрьев день    2) вира   3) урочные лета     4) заповедные годы  

А14. Как назывался существовавший на Руси в XV в. порядок назначения на должности по знатности рода? 
 1) местничество    2) полюдье   3) приказ    4) устав  

А15. Результатом внутренней политики Ивана III стало создание  



1) слоя служилых людей – социальной опоры великого князя    2) центрального сословно-представительного органа власти    3) Соборного 
уложения    4) светского образования 

В1. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 
 1) междоусобная война      2) распад Золотой Орды 

 3) стояние на р.Угре           4) завершение объединения русских земель  
В2. Прочтите отрывок из документа и определите его название: «А крестьянам переходить из волости в волость, из села в село, один срок в году, за 

неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после Юрьева дня осеннего.  Дворы, находящиеся в полях, платят пожилое за двор рубль, а в лесах 
полтина…» 
В3. Установите соответствие между понятиями и определениями: 

 А) кормление  1) натуральный налог с народов Поволжья, Сибири, Севера 
 Б) ясак  2) исключительные права, преимущества, предоставленные кому-либо 

 В) привилегии 3) содержание должностных лиц за счёт местного населения 
 Г) пожилое  4) деньги с крестьян при уходе крестьян в Юрьев день 
    5) выплаты крестьян в пользу помещиков и бояр 

В4. Установите соответствие между именами исторических деятелей  и их деятельностью  
 А) Василий II   1) междоусобная война 

 Б) Аристотель Фиорованти 2) архитектор 
 В)Марфа Борецкая  3) создатель первопечатных книг 
     4) борьба с Москвой за сохранение независимости Новгорода 

В5. Сравните боярина и помещика.  
С1. Найдите и исправьте ошибки в тексте.  

 «Конец XIV – начало XV в. стали эпохой расцвета Золотой Орды. Основными занятиями жителей этого государства были земледелие и 
скотоводство. Господствующая религия – иудаизм – запрещала заниматься торговлей и ремеслом. Русские земли, входившие в состав Золотой Орды, 

подчинялись распоряжениям ханов и платили ясак. Нередко золотоордынские ханы совершали набеги на Русь. Так, хан Улу-Мухаммед в 1439 г. 
дошёл до Москвы, но захватить Кремль не смог. Его сын Касим позже разгромил войско московского князя Василия II, взял его в плен и ослепил за 
непокорность. 

С2. Докажите, что при Иване III Русь стала централизованным государством.  

С3. Назовите черты развития культуры. Приведите примеры. 

 
Стартовая работа. 



  



 



 



 
 



 
 



 
Итоговая проверочная работа.  

1. Феодом называется земля, которая: 
1) Обрабатывается самим феодалом    2)передаётся сеньором вассалу в наследственное владение за военную службу и на время службы   3) 

даётся в вечное пользование феодалу   4) после смерти владельца передаётся церкви. 

2. Священная книга мусульман называется: 
1) Библия   2) Коран   3) шариат   4) ислам 

3. Как называется феодальная повинность, о которой идёт речь в документе: «Крестьянин Видрад имеет полный надел земли, за который платит 
одну свинью, фунт льна, трёх кур, 18 яиц; ежегодно возит по полтелеги винограда в мае и октябре; доставляет 5 телег навоза со своего 
хозяйства; 12 раз привозит по охапке дров».  

1) Оброк    2) налог    3) барщина    4) десятина  
4. Столетняя война была между:  

1) Византией и Священной Римской империей   2) Францией и Германией   3) Испанией и Италией   4) Францией и Англией 
5. Знаменитый торговый путь «из варяг в греки» заканчивался в городе  

1) Риме    2) Киеве    3) Новгороде   4) Константинополе 

6. Католическая церковь выступила за Крестовые походы, потому что надеялась: 
1) Изучить основы ислама   2) расширить сферу влияния   3) заняться торговлей с Востоком   4) укрепить  авторитет  римского папы 

7. Каково было последствие принятия христианства на Руси? 
1) Ослабление княжеской власти   2) создание государства у восточных славян   3) укрепление международного авторитета Древней Руси   4) 

возникновение феодальной раздробленности 

8. Почему росло число княжеств на Руси в 12- начале 13 вв.? 
1) В результате освоения новых земель увеличилась территория    2)на княжеский престол претендовало местное боярство    3) наступил 

период феодальной раздробленности    4) участились набеги половцев 
9. В Куликовской битве, в отличие от Ледового побоища, русское войско: 

1) Одержало победу   2) сражалось с монголо-татарами     3) возглавлял Иван III   4) сражалось с войсками крестоносцев 

10. Как называли ордынских сборщиков дани в русских княжествах?  
1) Баскаками    2) смердами    3) наместниками   4) тысяцкими  

11. Кто из указанных имён были правителями государств? 
1) Юстиниан     2) Уот Тайлер    3) Ян Гус    4) Хлодвиг    5) Ф.Петрарка   6) Тохтамыш 

12. Выберите термины, относящиеся к религии: 

1) Барщина   2) десятина   3) индульгенция   4) инквизиция   5) парламент    6) реконкиста  
13. Установите хронологическую последовательность: 

1) Раздробленность   2) крещение Руси    3) борьба с крестоносцами    4) освобождение от ордынской зависимости 
14. Какое понятие и почему является лишним? 

1) Половцы   2) печенеги   3) рядовичи    4) хазары  5) монголы  

15. Какая связь между следующими датами: 1237г., 1380г., 1382г., 1480 г.?  
16. Назовите важнейшие сражения в истории Руси: дата, название, личность, с кем, результат? 

17. Какие события и явления присущи как для Европы, так и для русской истории? 
18. Приведите примеры выдающихся деятелей культуры и их произведений (имя, элемент культуры, название произведения).  



19. Какие уроки и почему следует извлечь из истории Средних веков? 
 

7 класс  

Тематическая проверочная работа №1. Мир в начале Нового времени.  
А1. Какого явления не было в ранее новое время? 

 1) абсолютизм    2) Просвещение     3) Реформация    4) предпринимательство 
А2. В эпоху Возрождения усилился интерес к: 

1) личности человека    2) божественному учению    3) изучению обычаев предков    4) сохранению старых законов  
А3. Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, были: 

1) Португалия и Англия   2) Англия и Нидерланды   3) Нидерланды и Испания    4) Испания и Португалия 

А4. Территории, потерявшие независимость и попавшие под власть завоевателей, называют:  
 1) конкистадорами    2) компаниями   3) колониями    4) гильдиями 

А5. Великие географические открытия привели к расширению: 
1) межконтинентальной морской торговли    2) власти католических священников    3) торговли на Средиземном море   4) добычи угля и 
железной руды  

А6. В ходе своей экспедиции Христофор Колумб открыл: 
1) неизвестный европейцам материк    2) морской путь в Индию и Китай    3) новые месторождения золота    4) Тихий океан 

А7. Принцип «один монарх, один закон, одна религия» для:  
 1) республики   2) демократии    3) абсолютизма    4) раздробленности 
А8. Место в городе, где встречались купцы, банкиры и торговцы для заключения сделок, называлось: 

 1) мануфактурой    2) мастерской   3) компанией     4) биржей 
А9. Средства, вкладываемые в производство с целью получения прибыли, называются: 

 1) капиталом    2) гильдией    3) биржей    4) банком  
А10. Абсолютизмом называют такой порядок правления, при котором: 

1) государством управляет избранный народом король    2) ведутся разрушительные войны     3) верховная власть монарха никем не 

ограничена    4) монарх действует согласно конституции 
А11. В 16 в. деловые люди организовывали производство товаров с применением труда наёмных рабочих и разделением труда между ними, 

называемого: 
 1) торговая компания    2) ремесленный цех   3) мануфактура    4) биржа  
А12. Наёмного сельскохозяйственного работника, не имевшего своего надела земли, называли: 

 1) джентри   2) пайщик    3) батрак    4) раб 
А13. До 18 в. европейцы мало использовали в пище: 

 1) рыбу   2) ячмень   3) капусту   4) картофель 
А14. Гуманизмом называют:  

1) науку о возникновении и развитии человеческого общества     2) учение, признающее человека высшей ценностью мира   3) борьбу против 

продажи индульгенций     4) христианскую религию  
А15. Обобщённое название сторонников Реформации во всех странах Европы: 

 1) православные   2) протестанты   3) пуритане   4) пасторы 
 



В1. Установите соответствие между именами первооткрывателей и открытиями: 
 1) Христофор Колумб а) доказал, что Земля имеет форму шара  

 2) Фернан Магеллан  б) открыл Америку 
 3) Васко да Гама  в) открытие морского пути в Индию 
В2. Выдающиеся учёные-астрономы раннего Нового времени: 

1) Николай Коперник   2) Франсуа Рабле    3) Галилео Галилей    4) Исаак Ньютон    5) Джон Локк   6) Джордано Бруно  
В3.  Какие события относятся к истории Франции: 

1) Варфоломеевская ночь    2) война трёх Генрихов    3) война Алой и Белой розы   4) реформы кардинала Ришелье   5) признание короля 
главой церкви    6) крестьянская война 

В4. Впишите пропущенное слово. «Движение за переустройство католической церкви, возникшее в Европе 16 в., получило название …» 

В5. Соотнесите название страны и сторонников Реформации в этой стране: 
 1) Германия  а) кальвинисты 

 2) Швейцария  б) гугеноты 
 3) Англия  в) пуритане 
 4) Франция  г) лютеране 

С. Прочитайте внимательно текст о французском короле Генрихе ΙV.  
«Король, успокоив благодаря своему мужеству и благоразумию, все бури, которые так долго волновали государство, мирно жил в своём королевстве 

с такой же мягкостью и простотой, какую проявляет добрый отец семейства по отношению к свои детям и слугам, заботливо стараясь найти 
пригодные средства, чтобы унять всякую злобу, вражду и частые распри, оказывать каждому правосудие без лицеприятия, улучшить свои доходы и 
облегчить положение народа. Он прежде всего произвёл сокращение числа чиновников; чтобы уничтожить принятый чиновниками обычай вести 

незаконные процессы, он учредил королевскую камеру для расследования злоупотреблений и лихоимств, допущенных казначеями, сбор щиками и 
другими финансовыми агентами. Также были изданы некоторые запрещения относительно ввоза иностранных товаров и ношения и употребления 

тканей и галунов из золота и серебра …» 
С1. Подумайте, что имеет в виду автор текста, говоря, что король «успокоил все бури, которые так долго волновали государство». 
С2. Какие меры были предприняты королём для укрепления государства? 

С3. Оцените результат деятельности Генриха ΙV для Франции. 
 

Тематическая проверочная работа №2.  
Страны Европы, Северной Америки и Востока в середине XVII-XVIII вв. 

Вариант 1. 

1. Где произошла самая первая революция? 

1) В Англии 2) во Франции   3) в Нидерландах   4) в Северной Америке 
2. Какая война обошлась без участия России? 

1) Семилетняя   2) Тридцатилетняя  3) С Османской империей    4) Северная 
3. Кто из перечисленных личностей относится к просветителям? 

1) О.Кромвель   2) Д.Вашингтон    3) М.Робеспьер   4) Вольтер 

4. Самым промышленно развитым государством является 



1) Германия  2) Италия   3) Англия    4) США 
5. Какое азиатское государство было колонией? 

1) Османская империя  2) Индия   3) Китай   4) Япония 
6. Какое событие относится только к США?  

1) Война за независимость   2) буржуазная революция     3) принятие Конституции 

7. Политика террора применялась во время революции  
1) В Англии 2) во Франции   3) в Нидерландах   4) в Северной Америке 

8. В какой стране установлена конституционная монархия 
1) Германия   2) Россия   3) Англия   4) США 

9. Верны ли следующие суждения о Просвещении: 

А. Просвещение – это распространение знаний и идей, добытых с помощью собственного разума  
Б. Просвещение – это вера в Божественное откровение, озаряющее душу светом истины 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 
      10. Какое восточное государство не проводило политику самоизоляции? 

 1) Индия   2) Китай   3) Япония 

11. Расположите в хронологической последовательности: 

1) Реформация   2) Французская революция   3) начало Просвещения   4) возвышение Бонапарта 
12. Кто и почему является лишним? 

1) Моцарт   2) Колумб  3) Дефо    4) Давид 
13. Установите соответствие между явлениями и их характерными чертами: 

1) Промышленный переворот  а) появление мануфактур 

2) Диктатор    б) историческая эпоха 
3) Просвещение   в) неограниченная власть 

 

14. Какое событие и почему  вы считаете наиболее значительным в Новой истории? (приведите не менее 3-х аргументов) 

15. Какие проблемы так и не были решены в Новое время? (приведите не менее 3-х примеров) 
Тематическая проверочная работа №3. Россия в ХVІ в. 

А1.  Как называлось в XVI в. условное земельное владение, выдававшееся за военную службу?  
 1) надел   2) вотчина   3) поместье    4) имение 
А2. В каком году появилась первая печатная книга?  

 1) в 1564г.    2) в 1570г.     3) в 1574г.   4) в 1588г. 
А3. Кто являлся купцом, путешественником, писателем? 

 1) Пётр Мстиславец     2) Пахомий Логофет    3) Афанасий Никитин     4) Феодосий Косой 
А4 Что относится к предпосылкам объединения русских земель вокруг Москвы? 

А) поддержка московских князей со стороны Русской православной церкви 

Б) выгодное географическое положение Москвы 



В) поддержка московского князя со стороны дворянства и казаков  
Г) подъём экономики, рост ремесла и торговли 

Д) строительство в Москве Кремля из красного кирпича 
Е) получение московским князем ярлыка на Киевское княжение 
1) АБГ     2) АГЕ     3) БВД    4) ГДЕ 

А5. Каких крестьян называют черносошными?  
1) лично свободных крестьян, нёсших государственные повинности 

2) живших на землях бояр-вотчинников 
3) живших на земле Великого князя 
4) занимавшихся пашенным земледелием  

А6. При каком князе завершилось объединение земель вокруг Москвы?  
 1) Василий II Тёмный    2) Иван III     3) Василий III   4) Иван IV 

А7. Какой ордынский хан противостоял русским во время «стояния на Угре» 
 1) Едигей     2) Улу-Мухаммед    3) Девлет-Гирей     4) Ахмат 
А8. Какое определение не относится к понятию «опричнина»? 

1) аппарат государственного террора 
2) территория, выделенная из состава государства 

3) система управления, действующая на отдельной территории 
4) система новых налогов на содержание армии 

А9. Какое из названных событий произошло раньше других?  

 1) битва на реке Воже       2) разорение Москвы ханом Тохтамышем  
 3) Куликовская битва       4) Грюнвальдская битва  

А10. С какими событиями связаны даты 1497, 1550г.? 
 1) принятием Судебников       2) борьбой против ордынского владычества 
 3) опричниной Ивана Грозного       4) расширением территории Московской Руси  

А11. Что из названного относится к итогам внешней политики Ивана IV? 
1) завоевание Россией выхода в Балтийское море 

2) присоединение к России Сибирского ханства    
3) Окончание зависимости от Золотой Орды 
4) Потеря Россией Смоленских и Черниговских земель 

А12. Кто из названных правителей первым принял титул «Государь всея Руси»?  
 1) Иван I Калита   2) Дмитрий Донской    3) Иван III    4) Сергий Радонежский 

А13. Как назывался срок, ограничивающий переход от одних землевладельцев к другим?  
 1) Юрьев день    2) вира   3) урочные лета     4) заповедные годы  
А14. Как назывался существовавший на Руси в XV – XVII вв. порядок назначения на должности по знатности рода? 

 1) местничество    2) полюдье   3) приказ    4) устав  
А15. Результатом внутренней политики Ивана III стало создание  

1) слоя служилых людей – социальной опоры великого князя    2) центрального сословно-представительного органа власти    3) Соборного 
уложения    4) светского образования 



 
В1. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

 1) взятие русскими войсками Казани      2) учреждение опричнины 
 3) начало Ливонской войны                     4) денежная реформа Елены Глинской 
В2. Прочтите отрывок из летописи и напишите дату и название события, о котором говорится в повести. 

«Великий князь пришёл к реке Дон за два дня до рождества святой Богородицы… Сказал всем князьям и воеводам великим: «Подошло, братья, 
время битвы нашей…» И велел мосты мостить и о бродах разузнавать. На следующий день, в субботу рано, 8 сентября, в самый праздник князь 

приготовил свои полки, и все его князья и воеводы свои полки подготовили, оделись в праздничные одежды …» 
В3. Установите соответствие между понятиями и определениями: 
 А) кормление  1) повинности крестьян в пользу государства  

 Б) тягло  2) назначение на высшие посты по заслугам и родовитости предков 
 В) местничество 3) содержание должностных лиц за счёт местного населения 

 Г) пожилое  4) деньги с крестьян при уходе крестьян в Юрьев день 
    5) выплаты крестьян в пользу помещиков и бояр 
В4. Установите соответствие между именами исторических деятелей  и родом их деятельности  

 А) Андрей Курбский 1) воевода, участник Избранной рады 
 Б) Дионисий   2) живописец 

 В) Ермак   3) создатель первопечатных книг 
     4) казачий атаман, присоединил Сибирь 
В5. Какие три события из перечисленных ниже относятся к XVI- XVII вв.? Выпишите цифры в порядке возрастания. 

1) Ливонская война    2) Северная война     3) Крымская война    4) присоединение Астраханского ханства     5) присоединение Новгорода     6) 
присоединение Казанского ханства.  

С1. Какие изменения произошли в стране при Иване IV? Назовите и объясните их содержание. Дайте им аргументированную оценку.  
С2. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. В 1327 г. в Тверь прибыл ордынский баскак Чолхан с большим отрядом. 
Притеснения и насилия, творимые ими, вызвали восстание горожан. Ордынцы были перебиты. В ответ хан Узбек организовал карательную 

экспедицию против Твери, в которой принял участие московский князь Иван Калита. Укажите причины, которыми можно объяснить выступление 
Ивана Калиты на стороне ордынцев (не менее двух причин). Каковы последствия восстания в Твери для московских князей и для всей Руси? 

Назовите не менее двух последствий. 
С3. Назовите черты развития культуры. Приведите примеры. 

 

 
Тематическая проверочная работа №4.  

Россия XVII в . 
А1. В каком году Михаил романов избран на царство? 
 1) в 1601 г.    2)в 1611 г.   3) в 1613 г.    4) в 1625 г.  

А2. Что явилось следствием Переяславской рады?  
1) объединение России и Украины    2) создание полков нового строя    3) прекращение созыва земских соборов    4) Медный бунт  

А3. Соборное уложение было принято в 
 1) 1629 г.   2) 1639 г.    3) 1649 г.   4) 1659 г.  



А4. Что характерно для государственного строя времён Михаила Романова?  
1) реформа приказной системы    2) временный роспуск Боярской думы     3) острый конфликт между наследниками престола    4) наличие 

второго «государя» - патриарха Филарета 
А5. Какие последствия имело принятие Соборного уложения?  

1) крестьяне получили право свободного перехода от одного помещика к другому в Юрьев день  

2) жители городов были освобождены от всех государственных повинностей 
3) отныне все важнейшие решения царя должны утверждаться Земским собором  

4) было законодательно оформлено крепостное право 
А6. Что стало причиной Медного бунта?  

1) нехватка меди, необходимой для чеканки монет     2) новый налог на медные предметы домашнего обихода    3) злоупотребления во время 

денежной реформы, заменившей серебряную монету на медную   4) изъятие из обращения медной монеты и замена её бумажными  
А7. В каком году произошёл Соляной бунт?  

 1) в 1648 г.    2) в 1654 г.    3) в 1662 г.    4) 1668 г.     
А8. С чьим именем связаны даты 1670-1671гг.? 
 1) Симеон Полоцкий    2) Ерофей Хабаров    3) Ермак Тимофеевич    4) Степан Разин 

А9. Кого называли Тушинским вором? 
 1) Лжедмитрия І   2) Лжедмитрия ІІ    3) Ивана Болотникова   4) Степана Разина 

А10. Где в ХVІІ веке устраивались ярмарки? 
1) Великий Устюг, Ярославль, Киево-Печёрский монастырь    2) Астрахань, Саратов, Соловецкий монастырь    3) Новгород, Псков, Смоленск     
4) Тихвин, Ирбит, Макарьев монастырь 

А11. Какое изменение в богослужении было сделано по инициативе патриарха Никона и стало одной из причин раскола Православной Церкви? 
1) креститься не двумя, а тремя перстами     2) не носить нательные кресты    3) не использовать греческий язык в богослужении    4) считать 

священными только книги, написанные по-гречески 
А12. Какова одна из причин начала Смуты? 

1) проникновение в Россию европейских идей    2) малоземелье помещиков    3) недовольство денежной реформой Бориса Годунова     4) 

пресечение законной царской династии 
А13. С кем Россия не воевала в ХVІІ веке? 

 1) Польша    2) Швеция    3) Византия    4) Крымское ханство 
А14. Что характерно для культуры ХVІІ века?  

1) Византийское влияние    2) Европейское влияние   3) усиление церковного влияния     4) отсутствие чьего-либо влияния 

А15. Какое имя в приведённом ряду имён участников событий Смуты является лишним?  
 1) Минин    2) Пожарский    3) Болотников   4) Пугачёв 

 
В1. Установите хронологическую последовательность событий Смуты: 

1) освобождение Москвы от поляков     2) вступление Лжедмитрия в Москву    3) восстание под руководством Болотникова     4) смерть 

Бориса Годунова 
В2. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

 1) воцарение Романовых    2) церковный раскол   3) Соляной бунт    4) Смута  
В3. Установите соответствие между именами монархов и событиями, связанными с периодом их правления. 



 1) Алексей Михайлович  А) «угличское дело» 
 2) Борис Годунов   Б) воссоединение Украины с Россией 

 3) Василий Шуйский  В) восстание Ивана Болотникова 
      Д) указ о «заповедных летах» 
В4. Кто из них является лишним и почему?  

1) Богдан Хмельницкий, 2) Скопин-Шуйский, 3) Симон Ушаков, 4) Василий Голицын 
В5. Прочтите отрывок из сочинения историка Ключевского и назовите монарха, при котором произошло описанное событие. «Всколыхн улась чернь 

на бояр и принялась грабить боярские, дворянские и дьячьи дворы и избивать наиболее ненавистных правителей. Двор перепугался и принялся 
задабривать столичное войско и чернь, стрельцов поили по приказу царя, царский тесть угощал выборных от горожан, сам царь говорил речь народу 
и извинялся. Народу давали обещания».  

В6. Прочтите отрывок из указа ХVІІ века и напишите, как назывались годы, о которых в нём говорится. «А которые после сего уложения крестьяне, 
или холопы, или рабы побегут от своего владельца и придут к другому, владельцу искать своего раба, холопа и крестьянина в пятнадцать лет от 

побега, а за пятнадцать лет не искать».  
 
С1. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. «В 1602 г. Из России в Польшу бежал монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. 

Он объявил себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Осенью 1604 г. Он вторгся в Россию, имея всего около четырёх тысяч человек казаков и 
поляков. В 1605 г. Он взошёл на трон». Чем можно объяснить успех Лжедмитрия І в борьбе за власть? Укажите не менее трёх причин. Почему же его 

царствование было столь недолгим? Назовите не менее трёх положений. 
С2. Охарактеризуйте известного деятеля ХVІІ века. Определите его роль в истории России. 
С3. Какими успехами могла гордиться Россия в ХVІІ веке? Ответ аргументируйте. 

 
 

Стартовая работа. 
Вариант 1. 
1. Прекращение ордынского владычества на Руси произошло после 

А) Куликовской битвы        б) Невской битвы     в) «стояния на Угре» 
Г) взятия Казани 

2. Сражение новгородцев под предводительством князя Александра Ярославича со шведскими рыцарями произошло: 
А) в 1227 г.      Б) в 1240 г.       В) в 1242 г.  
3. Кто был автором «Повести временных лет»?  

А) Илларион     б) Нестор       в) Кирилл и Мефодий 

4.  Отметьте основное последствие княжеских усобиц: 

А) ослабление обороноспособности государства 
Б) укрепление международного авторитета Руси  
В) усиление власти киевского князя 

Г) расширение торговых отношений между княжествами 
5. Назовите имя князя, о котором идет речь.  



За годы его правления территория государства увеличилась вдвое. Лишился государственной самостоятельности и был присоединен к Москве 
Новгород. Произошло окончательное освобождение Руси от ордынского ига. Князь породнился с византийскими императорами, его стали называть 

«государем всея Руси». 
А) Василий I        б) Иван III         в) Василий III 

6. Установите соответствие:    

А) пожилое                1. ханская грамота, дающая право на княжение 
Б) натуральное          2. представительный орган при царе, созывавшийся для        

хозяйство                      решения наиболее важных государственных дел 
В) вотчина                 3. денежный сбор с крестьян при уходе от феодала в 
                                        Юрьев день 

Г) ярлык                    4. производство продуктов для собственного потребления 
Д) Земский собор     5. наследственное земельное держание 

7. Из предложенных колонок составьте верные «тройки»: 
Владимир Красное Солнышко    1380 г.           крещение Руси  
Дмитрий Донской                          988 г.            правило Юрьева дня 

Иван III                                           1497 г.           Куликовская битва 

8. Прочитайте отрывок из летописи. Определите название и дату описываемого в нем события. Каковы последствия  этого события?  

«Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег и собрались для устроения 
мира. И обращались к себе, говоря: «Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая…С этого времени соединимся в одно сердце и 
будем охранять русские земли. Пусть каждый держит вотчину свою…»» 

 
Вариант 2. 

1. Сословно-представительной монархией Россия стала после того, как: 
А) было ликвидировано местничество        б) была введена опричнина 
В) начали собирать Земские соборы          г) упразднили систему кормлений 

2.  Первый судебник единого Московского государства был принят: 
А) в 988 г.    Б) в 1480 г.   В) в 1497 г.  

3. Теорию «Москва – третий Рим» сформулировал 
А) монах Нил Сорский           б) монах Филофей             в) митрополит Зосима 

4. Отметьте предпосылку образования централизованного государства: 

А) усиление самостоятельности русских княжеств и земель в период раздробленности 
Б) появление общественных слоев, заинтересованных в создании единого государства и сильном правителе 

В) необходимость централизованного сбора дани монголо-татарами 
5. Назовите имя князя, о котором идет речь.  
Внук Александра Невского. После смерти брата Юрия наследовал Московское княжество. Расширил территорию. В годы его правления резиденция 

митрополита была перенесена из Владимира в Москву. Собирал несколько лет дань с русских земель для ордынских ханов. 
А) Иван Калита     б) Василий II темный    в) Симеон Гордый 

6. Установите соответствие:    
А) поместье              1. регулярная дань, которую собирали на Руси для                          



                                     хана  Золотой Орды 
Б)  полюдье              2. владение младшего члена княжеского рода  

В)  удел                     3. орган центрального управления России в XVI –  
                                      начале XVIII в. 
Г) приказ                  4. условное земельное держание, даваемое за воен- 

                                      ную службу без права продажи 
Д) выход                   5. объезд киевским князем с дружиной своих земель  

                                     для сбора дани 

7. Из предложенных колонок составьте верные «тройки»: 
Иван IV                           1448 г.               венчание на царство 

Владимир Мономах       1097 г.               первый русский митрополит на Руси 
Илларион                        1547г.                Любечский съезд князей   

8. Прочитайте отрывок из летописи. Определите название и дату описываемого в нем события. Каковы последствия  этого события?  
«Ахмат пришел к Угре со всем войском, желая перейти реку. И пришли татары, и начали стрелять в наших, а наши в них… И отбили татар от берега, 
и много дней они подступали и не могли перейти реку, и стояли, ожидая, когда замерзнет река».  

 
 

Итоговая проверочная работа.  

Вариант 1. 

1. К какому веку относится Реформация? 
1) XV в.   2) XVI в.   3) XVII в.   4) XVIII в.  

2. Конституционная монархия – это 
1) Форма правления, при которой глава государства избирается 

2) Форма правления, при которой власть главы государства ничем и никем не ограничена 
3) Форма правления, при которой власть правителя ограничена законом и выборным органом власти  
4) Форма правления, целью которой является разработка Конституции 

3. Что из перечисленного стало одним из последствий Смуты? 
1)  завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы    

2)  вхождение украинских земель в состав России   
3)  пресечение династии московских князей – потомков Ивана Калиты   
4)  воцарение династии Романовых на российском престоле. 

4.  Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя царя, упомянутого в источнике «Самым       его любимым и приятным занятием 
было кораблестроение и другие дела, относящиеся к мореходству. Оно развлекало его каждый день, и ему должны были уступать и самые 

важные государственные дела».  

 1) Борис Годунов    2) Алексей Михайлович   3) Пётр I    4) Пётр III 

      5.   Какое из перечисленных событий произошло позже остальных?  



1) Медный бунт    2) введение патриаршества    3) Семилетняя война    4) основание Санкт-Петербурга 
      6.  Северная война велась с целью 

 1) получить выход к Балтийскому морю 
 2) определить, какое европейское государство будет лидером на севере Европы 
 3) расширить территории на севере России 

 4) доказать своё могущество среди стран Северного полушария 
      7.   Назовите государство, где ранее других произошёл промышленный переворот? 

 1) Нидерланды    2) Англия    3) Франция     4) США 
      8.   Назовите имя исторического деятеля, с которым связана английская буржуазная революция 
 1) Наполеон Бонапарт    2) Джордж Вашингтон    3) Мартин Лютер     4) Оливер Кромвель 

      9.   Укажите новшество в сфере культуры, связанное с именем Петра I  
1) литературный жанр сатира   2) музей Кунсткамера    3) издание печатной истории    4)высшее учебное заведение 

      10. Превращение России в империю произошло в результате  
 1) Смуты    2) русско-турецких войн    3) Северной войны     4) дворцовых переворотов 
      11. Какое событие относится к Северной войне? 

 1)  Полтавская битва   2) стрелецкий бунт     3) восстание Ивана Болотникова    4) взятие Берлина 
12.  Как называется система взглядов, в основе которой лежит убеждение в ценности человеческой личности? 

 1)  Просвещение    2) конституция    3) абсолютизм     4) гуманизм  
13.  Расположите в хронологической последовательности 
 1) Возрождение   2) Просвещение    3) Реформация    4) великие географические открытия 

14.  Установите соответствие между именами и сферой деятельности 
 1) С. Разин  а) писатель 

 2) Э. Бирон  б) предприниматель 
 3) А. Радищев  в) предводитель восстания 
 4) Н. Демидов г) фаворит Анны Иоановны 

15.  Какие мероприятия относятся к правлению Екатерины II?  
1)  борьба за выход к Чёрному морю   2) Жалованная грамота дворянству   3) создание Академии наук   4) подписание кондиций    5) 

церковная реформа 
16.  Запишите термин, о котором идёт речь. «Одним из шагов по реформированию государственного управления стало создание …., ставшего 
высшим правительственным учреждением. Он обладал законодательными, распорядительными и судебными функциями».  

17.  Укажите понятия, относящиеся к Реформации 
 1) диктатура   2) мануфактура  3) протестанты   4) кальвинизм   5) колония   6) гугеноты 

18.  Несмотря на различия в историческом пути европейских стран и России, есть события, которые схожи по своей сути. Приведите не менее 
двух пар событий, которые  являются схожими и для России и для Европы. 
19.  В 1773 г. На Яике появился человек, который объявил себя «чудесно спасшимся» Петром III.  Ему далось поднять казаков на мятеж. Для 

привлечения новых сторонников он повсюду рассылал письма с различными обещаниями. 
 1) Как звали человека, с которым связаны описываемые события? 

 2) Почему он объявил себя Петром III? 
 3) Как завершилось событие,  связанное с указанным человеком?  



20. Дайте развёрнутую оценку деятельности Петра I. Ответ должен содержать оценочную информацию и соответствующие аргументы (факты, 
подтверждающие данную оценку, не менее трёх фактов).  

 
Вариант 2.  

1. К какому веку относится понятие «Бунташный век»?  
1) XV в.   2) XVI в.   3) XVII в.   4) XVIII в.  

2. Капитализм – это 
1) Общественный строй, основанный на частной собственности, стремлении к прибыли, свободном рыночном хозяйстве и использовании 

наёмного труда 

2) Общественный строй, основанный на господстве в экономике сельского хозяйства 
3) Общественно-политическое учение, обосновывающее способы получения прибыли 

4) Явление в культуре, характеризующееся  стремлением к зарабатыванию денег. 
3. Что из перечисленного стало одним из последствий  Великих географических открытий? 

1) Распространение ислама 

2) Увеличение числа образованных людей 
3) Складывание единого мирового рынка, расширение торговых связей  

4) Смена власти во многих европейских странах 
4. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя царя, упомянутого в источнике «Сам по себе этот 16-летний мальчик имел мало 

видов на престол, однако на нём сошлись такие враждебные силы, как дворянство и казачество… Окончательное решение было 

предоставлено Земскому собору».  
1) Лжедмитрий I    2) Михаил Романов    3) Пётр I    2) Пётр II 

5. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных?  
1) Великая Французская революция    2) открытие Америки    3) война за независимость США   4) установление власти Наполеона Бонапарта 

во Франции 

6. Русско-турецкие войны велись с целью 
1) Иметь выход к Чёрному морю  
2) Полного разгрома противника 

3) Вернуть территории, когда-то захваченные Турцией 
4) Захватить турецкий флот  

7. Назовите государство, в котором война за независимость совпала с буржуазной революцией 
1) Англия    2) США   3) Россия    4) Франция 

8. Назовите имя исторического деятеля, с которым связан «Золотой век» дворянства 

1) Василий Шуйский    2) Василий Голицын    3) Анна Иоановна    3) Екатерина Великая 
9. Укажите, с какими элементами культуры связаны имена Даниеля Дефо и Джонатана Свифта  

1) Архитектура    2) живопись    3) литература    4) музыка  
10. Окончательное закрепощение крестьян произошло в результате  

1) Смуты  2) принятия Соборного уложения    3) реформ Петра I    4) городских бунтов 

11. Какое событие относится к Смутному времени? 



1) Создание ополчения     2) борьба с турками    3) Соляной бунт    4) создание губерний 
12. Как называлась борьба за переустройство церкви в Европе 

1) Просвещение    2) революция    4) секуляризация   4) реформация 
13. Расположите в хронологической последовательности 

1) Дворцовые перевороты   2) восстание Степана Разина    3) установление династии Романовых    4) просвещённый абсолютизм 

14. Установите соответствие между именами и сферой деятельности 
1) М. Скопин-Шуйский а) художник 

2) С. Ушаков   б) патриарх-реформатор 
3) А. Меншиков   в) полководец 
4) Никон   г) сподвижник Петра I 

15. Какие мероприятия относятся к правлению Петра I?  
1) Прекращение Смуты    2) выпуск первой печатной газеты    3) Великое посольство   4) созыв Уложенной комиссии    5) воссоединение 

Украины с Россией 
16. Запишите термин, о котором идёт речь. «Указ 1705 г. Завершил строительство новой армии. Теперь она состояла из ….. : каждое податное 

сословие выставляло от своей общины определённое количество человек».  

17. Укажите понятия, относящиеся к промышленному перевороту 
1) Фабрика    2) индульгенция    3) техника     4) машины   5) биржа   6) фермер  

18.  Несмотря на различия в историческом пути европейских стран и России, есть события, которые схожи по своей сути. Приведите не менее 
двух пар событий, которые  являются схожими и для России и для Европы. 

19.  В 1773 г. На Яике появился человек, который объявил себя «чудесно спасшимся» Петром III.  Ему далось поднять казаков на мятеж. Для 
привлечения новых сторонников он повсюду рассылал письма с различными обещаниями. 

1) Как звали человека, с которым связаны описываемые события? 
2) Почему он объявил себя Петром III? 

3) Как завершилось событие,  связанное с указанным человеком?  
20. Дайте развёрнутую оценку деятельности Петра I. Ответ должен содержать оценочную информацию и соответствующие аргументы 
(факты, подтверждающие данную оценку, не менее трёх фактов).  

 

8 класс 

Проверочная  работа №1. 
1. Какое сражение называют «битвой народов»:  1) Аустерлицкое   2) битву при Ватерлоо   3) битву при Лейпциге    4) штурм Парижа;  

2. Выберите наиболее точное определение модернизации: 
 1) это процесс распространения машинного труда, замены им ручного  

 2) это процесс, вызывающий глубокие социальные сдвиги, появление новых общественных групп и классов 
 3) это глобальные изменения в духовной сфере, развитие культуры, ориентированной на слои с невысокими духовными запросами  
 4) это процесс смены одного типа общества другим, общества традиционного обществом индустриальным; 

3. К истории революций в странах Европы не относится дата: 1) 1814-1815 гг.    2) 1830-1831 гг.    3) 1848-1849 гг.        



4. Венский конгресс был созван для: 1) создания коалиции государств против революционной Франции    2) преодоления международных 
последствий Французской революции и наполеоновских войн   3) решения вопроса о восстановлении королевской династии Бурбонов во Франции   

4) отмены континентальной блокады Англии; 
5. Наименьшее развитие получило социально-политическое учение: 1) либерализм    2) консерватизм   3) анархизм    4) социализм; 
6. Основными классами к середине XIX в. стали: 1) крестьяне и рабочие   2) крестьяне и буржуазия    3) крестьяне и феодалы   4) рабочие и 

буржуазия; 
7. Какой вид транспорта развивается больше остальных?   1) автомобильный   2) железнодорожный    3) морской    4) гужевой; 

8. Основным источником энергии был(а):   1) нефть   2) газ    3) уголь   4) вода;  
9. Что не относится к последствиям промышленной революции:  1) изменение социальной структуры населения   2) массовое перемещение 
населения из сельской местности в крупные города    3) значительное улучшение жизни рабочих   4) значительное изменение облика крупных 

городов; 
10. Отметьте черту консервативной идеологии: 1) необходимость ведения политической борьбы   2) уважение политических традиций   3) 

ликвидация частной собственности   4) каждый член общества должен трудиться;  
11. В чём  заключалось требование чартистов?   1) ежегодное избрание депутатов парламента   2) установление минимума заработной платы   3) 
ограничение права частной собственности   4) отмена имущественного ценза на выборах;  

12. Почему революции 1848-1849 гг. считаются незавершёнными буржуазно-демократическими революциями?   1) ни в одной стране не 
установилась республика    2) в это время в странах не завершился промышленный переворот   3) революционная борьба велась в основном против 

иноземного гнёта   4) рабочие восстания были подавлены; 
13. Выберите правильное утверждение: 
 1) литература и искусство XIX в. существовали в отрыве от событий, происходящих в обществе  

 2) литература и искусство XIX в. продолжали воспевать идеи просветителей XVIII в. 
 3) в художественной жизни сменилось несколько сильно отличающихся друг от друга направлений  

 4) в литературе и искусстве усилились позиции церкви; 
 
14. Соотнесите названия учений и их черты: 

 1) либерализм а) сохранение старого порядка 
 2) консерватизм б) основной путь преобразований - революция 

 3) социализм  в) предоставление личности прав и свобод; 
15. Определите термин: «Творческий метод, стремящийся к возможно более точному отображению действительности, к выявлению глубоких 
причин и отдалённых последствий происходящих в жизни событий? 

16. Составьте определение изученного понятия, назовите термин (слова можно менять по падежам и числам, использовать подходящие по смыслу 
предлоги и союзы): техника, глубокий, экономические, ведущие, социальные, перемены, последствия, важные, технология, производство, 

обусловленный, машины, применение; 
17. Завершите фразы, выбрав подходящие понятии из списка: 
 1) нарушения основных прав и свобод граждан  вызвали       а) национальные революции 

 2) проведение границ в Европе без учёта культурных, языковых, религиозных различий вызвало б) реакционные взгляды 
 3) отрицание революционных преобразований, призыв вернуться к старым порядкам отличают   в) либеральные взгляды; 

18. Допишите перечень признаков, подтверждающих, что Англия является самой развитой страной мира: 1) «мастерская мира»   2)…   3)…; 



19. Определите хронологическую последовательность: 1) объединение Германии    2) Наполеоновские войны    3) Франко-прусская война   4) «весна 
народов» 

 
20. Как вы считаете, почему в европейской истории движения протеста и революции были частым явлением? Почему в Англии, в отличие от 
Европейского континента, движения протеста не перерастали в революции?  

21. Расскажите о достижениях индустриального развития. 
 

 
Проверочная  работа №2.   
1. Основной формой предпринимательства в конце XIX в. являются: 1) акционерные компании   2) монополии   3) банковская система   4) 

государственная монополия; 
2. В конце XIX в. республиканская форма правления существовала : 1) в Англии   2) во Франции   3) в Италии   4) в Австро-Венгрии; 

3. Восстание сипаев произошло в середине XIX в. в: 1) Китае   2) Индии    3) Египте    4) Турции; 
4. Гражданская война в США в 60-е гг. велась между:   1) штатами, находившимися под контролем Англии и Франции   2) Соединёнными Штатами 
и Мексикой за территорию Техаса   3) северными и южными штатами   4) плантаторами-рабовладельцами и рабами; 

5. В честь какого борца за освобождение Латинской  Америки получила своё название одна из стран региона? 1) Туссен-Лувертюр    2) Франциско 
Миранда    3) Рафаэль де Риего   4) Симон Боливар; 

6. Какое утверждение является верным? 
 1) к концу XIX в. Англия выходит на первое место в мире по основным экономическим показателям; 
 2) развитие демократии проходило мирно, без революции 

 3) в Англии было три политические партии: консерваторы, либералы, лейбористы 
 4) в результате реформ Англия стала республикой; 

7. Иностранцы, въезжающие  в какую-либо страну на постоянное жительство – это 1) беженцы     2) туристы   3) иммигранты   4) эмигранты; 
8. Религия, распространённая в Японии: 1) синтоизм  2) буддизм   3) конфуцианство   4) иудаизм;  
9. Какая из перечисленных стран является колонией? 1) Китай  2) Индия  3) Турция   4) Япония; 

10. «Открытие» Японии произошло: 1) в результате «опиумных войн»   2) естественного экономического развития страны   3) заключения 
неравноправных договоров с иностранными державами    4) в результате расширения колониальных владений Англии; 

11. Бонапартизм – это: 1) политический режим во Франции в период правления Наполеона III    2) политический режим во Франции, главной целью 
которого было восстановление французских территориальных приобретений в Европе времён Наполеона I   3) форма государственной власти, при 
которой методы военно-полицейского террора сочетаются с достаточно серьёзными уступками народу   4) подражание политике Наполеона 

Бонапарта; 
12. В результате франко-прусской войны: 1) Германия одержала победу    2) Франция одержала победу    3) обе страны не достигли положительных 

для себя результатов    4) Европа раскололась на два лагеря; 
13. Какая война не относится к войнам за передел мира? 1) испано-американская   2) англо-бурская   3) франко-прусская   4) русско-японская; 
 

14. Из общего перечня отметьте пункты, характеризующие особенности развития Германии: 1) высокие темпы развития   2) индустриально-аграрная 
страна   3) конституционная монархия   4) большая роль государства в экономике   5) огромные колониальные владения; 

15. Соотнесите страну и политического деятеля: 
 1) Франция     а) Дэвид Ллойд Джордж 



 2) Англия  б) Жорж Клемансо 
 3) Германия  в) Отто фон Бисмарк 

 4) Италия  г) Джузеппе Гарибальди; 
16. Соотнесите страну и выражение, которое её характеризует: 
 1) Англия  а) «король царствует, но не правит» 

 2) США  б) «мировой рантье» 
 3) Япония  в) «страна трестов» 

 4) Франция  г) «восточная мораль – западная техника»; 
17. Установите правильную последовательность событий: 1) Франко-прусская война  2) создание Священного союза   3) создание Антанты   4) 
создание Тройственного союза;  

18. Допишите страны, входящие в состав Антанты: 1) Россия    2)…   3)…;  
19. Какое государство и почему смогло противостоять колонизации? 1) Турция   2) Китай    3) Иран    4) Япония;  

 
20. Чем можно объяснить неравномерность процесса модернизации в разных западноевропейских странах?  
21. Какие изменения происходили в международных отношениях?  

Проверочная работа №3. 
Россия в первой четверти XVIII в.  

Часть А. 
1. как назывались органы государственного управления, созданные в период реформ Петра І?  

1) департаменты    2) комитеты     3) коллегии    4) приказы  

2. какое из перечисленных сражений относится к Северной войне? 
1) Гангутское сражение    2) Синопское сражение    3) оборона Севастополя    4) Чесменское сражение 

3.Кто был союзником России в Северной войне? 
1) Швеция, Пруссия, Англия      2) Франция, Турция, Норвегия    3) Саксония, Польша, Дания    4) Бавария, Испания, Валахия  

4. как назывались солдаты, поступившие на пожизненную службу по военной реформе?  

 1) рейтары    2) рекруты     3) стрельцы     4) гренадёры  
5. какую задачу ставил Пётр І, вступая в Северную войну?  

 1) отомстить шведам за шведскую интервенцию во время Смуты 
 2) помочь своим союзникам – европейским державам в борьбе против Швеции 
 3) добиться для России выхода в Балтийское море 

 4) завоевать территорию Швеции и свергнуть шведского короля  
6. в чём состояло преобразование церкви Петром І? 

 1) создание патриархии и выборы патриарха     2) ликвидация патриархии и создание Синода     
 3) проведение реформы по превращению в католицизм    4) церковью управляет царь  
7. против какой страны был направлен Прутский поход?  

 1) Швеции    2) Австрии   3) Турции   4) Ирана 
8. в каком году Россия провозглашена империей? 

 1) в 1701г.   2) в 1711г.   3) в 1721г.    4) в 1725г.  
9. названия «Семёновский», «Преображенский» имеют отношение к  



 1) уральским заводам    2) каналам    3) орденам     4) гвардейским полкам  
10. как назывался первый в России естественнонаучный музей? 

 1) академический музей     2) Кунсткамера     3) магистратура     4) лаборатория  
11. в результате принятия указа о престолонаследии 

1) царь избирался из высшей знати    2) царь назначался царствующим правителем     3) наследник престола приглашался из-за границы   4) 

престол наследовался по мужской линии 
12. какой город был важнейшим русским портом на юге?  

 1) Архангельск   2) Киев   3) Одесса    4)Астрахань 
13. какое официальное название России было принято при Петре І? 

1) Государство Российское    2) Российское царство    3) Российская империя     4) Российская Федерация 

14. какая промышленность развивалась на Урале?  
 1) полотняная     2) кожевенная     3) суконная    4) металлургическая  

 
Часть В. 
1. Установите соответствие между событиями и датами: 

 1) Полтавская битва   а)1700г. 
 2) битва под Нарвой   б) 1709г. 

 3) сражение у острова Гренгам в) 1714г. 
      г) 1720г. 
2. Расположите в хронологическом порядке: 

1) основание Санкт-Петербурга     2) сражение под Нарвой     3) Полтавская битва    4) Прутский  
Поход 

3. установите соответствие между понятиями и определениями: 
1) ассамблея  а)орган центрального управления 
2) коллегия  б)форма организации промышленного производства  

3) губерния  в) территориально-административная единица 
4) гильдия  г) собрание-бал знати 

   д) объединение купцов 
4. какое имя и почему является лишним? 
 1) Фёдор    2) Иван    3) Пётр    4) Софья 

5. какое слово пропущено в предложении? «В 1708г. для улучшения управления страна была разделена на … в количестве 8». 
6. что из перечисленного относится к деятельности Петра І? Цифры выпишите в порядке возрастания. 

1) протекционизм  2) европеизация, 3) опричнина, 4) христианизация,  5) интервенция    6) подушная подать  
 
Часть С. 

1. Чем правление Петра І отличается от других известных правителей? 
2. Какие положительные и отрицательные результаты правления Петра І вы можете назвать? Ответ поясните. 

3. Какое значение петровская эпоха имеет для наших дней? Приведите примеры. 
 



Ключ: А 1)3, 2)1, 3)3, 4)2, 5)3, 6)2,  7)3, 8)3, 9)4, 10)2, 11)2, 12)4, 13)3, 14)4 
В  1) 1б 2а 3г,      2) 2134,  3) 1г 2а 3в 4д,    4) Фёдор,  он правил раньше,   5) губернии, 6) 126 

С 1) отличия в событиях, методах и результатах, 2) результаты положительные во внешней, экономической политике в культуре, 
отрицательные в социальной сфере, 3)названо не менее трёх значений (достижения того времени в наши дни) и к каждому приведён пример. 

 

Проверочная  работа №4. 
Российская империя в 1725-1762 гг. 

1. Какие из названных дат относятся к истории дворцовых переворотов? 
1) 1725 г., 1762 г.    2) 1714 г., 1721 г.     3) 1710 г., 1718 г.   4) 1745 г., 1765 г.  

2. Кто из названных исторических лиц принадлежит к деятелям культуры ΧVІІІ в.? 

 1) М.Ломоносов   2) П.Чайковский   3) П.Третьяков   4) Д.Менделеев 
3. Что из названного было следствием внешней политики Екатерины ІІ?  

 1) присоединение к России Прибалтики    2) присоединение к России Финляндии 
 3) получение выхода в балтийское море    4) присоединение к России Крыма 
4. Как называется литературный стиль, наиболее ярким представителем которого был Н.М.Карамзин? 

 1) реализм   2) конструктивизм   3) сентиментализм   4) романтизм 
5. Каковы были итоги работы Уложенной комиссии? 

 1) было выработано новое законодательство Российской империи 
 2) был подготовлен новый проект Основных законов Российской империи 
 3) созданы новые органы власти – министерства и департаменты 

 4) комиссия не приняла никаких решений и была распущена  
6. Прочитайте характеристику русской императрицы и отметьте даты её правления. «Вступив на престол через несколько трупов – причём одним из 

них был труп её мужа, - она начала «блестящее» царствование. Она была умнее и образованнее всех своих предшественниц, переписывалась с 
великими европейскими учёными и писателями того времени (Вольтер, Дидро), старалась прослыть покровительницей просвещения и делала это 
довольно удачно. Перед смертью она хотела лишить престола своего сына Павла, которого она ненавидела и который не терпел её, но не успела 

этого сделать: умерла скоропостижно».  
 1) 1725 -1727 гг.   2) 1730-1740 гг.   3) 1741-1761 гг.   4) 1762-1796 гг. 

7. В каком году была одержана победа над турками на реке Рымник?  
 1) в 1711 г.   2) в 1765 г.   3) в 1789 г.    4) в 1792 г.  
8. Как назывался орган, созванный Екатериной ІІ для выработки нового законодательства?  

 1) Земский собор   2) Государственный совет     3) Уложенная комиссия     4) Сенат 
9. Каковы были итоги Семилетней войны для России? 

 1) заключен почётный мир с противниками    2) Россия вернула Пруссии завоёванные территории 
 3) Россия расширилась за счёт Речи Посполитой   4) освобождено Голштинское герцогство 
10. С чем связано имя Ф.И.Шубина? 

 1) скульптура    2) литература    3) живопись    4) предпринимательство 
11. Кто из русских военачальников прославился во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг.? 

 1) П.А.Румянцев    2) Ф.Ф.Ушаков     3) Б.Х.Миних    4) Б.П.Шереметьев 
12. Какое сословие не платило подати? 



 1) государственные крестьяне    2) купцы    3) дворяне    4) мещане  
13. Какое мероприятие относится ко времени правление Петра ІІІ?  

 1) указ о вольности дворянства 
 2) объявление свободы предпринимательства 
 3)  создание Кабинета министров 

 4) восстановление полномочий Сената 
14. Что такое барщина? 

 1) денежные или натуральные выплаты в пользу барина 
 2) работа крестьян на барском поле 
 3) промышленные предприятия в барских имениях 

 4) сбор налогов частным лицом в пользу государства  
15. Где располагались крупные металлургические и оружейные мануфактуры?  

 1) Восточная Сибирь   2) Урал и Алтай    3) Северный Кавказ    4) Москва и Подмосковье  
 
16. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

1) принятие Жалованной грамоты дворянству 
2) принятие указа о трёхдневной барщине 

3) Семилетняя война 
4) Полтавская битва 

17) Установите соответствие между событиями и датами: 

 1) присоединение Крымского ханства   а) 1799 г. 
 2) бой в Чесменской бухте    б) 1783 г. 

 3) Итальянский поход Суворова   в) 1770 г. 
        г) 1773 г.  
18) Установите соответствие между  именами русских императриц и событиями, которые произошли в их правление: 

 1) Анна Иоанновна   а) секуляризация церковных земель 
 2) Елизавета Петровна б) отмена внутренних таможенных пошлин 

 3) Екатерина ІІ  в) подписание, а затем отказ от «Кондиций» 
     г) установление трёхдневной барщины 
19) Расположите в хронологическом порядке: 

 1) открытие Московского университета  2) Итальянский поход Суворова 
 3) восстание под предводительством Пугачёва 4) провозглашение России империей 

20) Какое имя лишнее и почему? 
 1) Бирон    2) Потёмкин     3) Разумовский    4) Боровиковский 
21) Какие из перечисленных признаков относятся к чертам экономического развития? 

 1) производство продукции на продажу 
 2) использование наёмного труда 

 3) складывание внутреннего рынка 
 4) расширение территории страны 



 5) увеличение сбора налогов с крестьян 
 6) первые мануфактуры  

 
Прочитайте документ и ответьте на вопросы:  
Из Манифеста  Павла І 1797 г.  

«Объявляем всем нашим верноподданным. Закон божий научает нас седьмой день посвящать ему. Поэтому повелеваем всем и каждому наблюдать, 
дабы никто и ни под каким видом не дерзал принуждать крестьян к работам. А оставшиеся шесть дней разделить для крестьян собственно и для 

работ в пользу помещиков».  
22. Чем, на ваш взгляд объяснялась необходимость принятия данного манифеста?  
23. Какое значение имел данный манифест?  

 
 

Тематическая проверочная работа №5.  
Россия в 1762-1801 гг. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Стартовая работа. 
Вариант 1. 



1. Прекращение ордынского владычества на Руси произошло после 
А) Куликовской битвы        б) Невской битвы     в) «стояния на Угре» 

Г) взятия Казани 

2. Сражение новгородцев под предводительством князя Александра Ярославича со шведскими рыцарями произошло: 
А) в 1227 г.      Б) в 1240 г.       В) в 1242 г.  

3. Кто был автором «Повести временных лет»?  
А) Илларион     б) Нестор       в) Кирилл и Мефодий 

4.  Отметьте основное последствие княжеских усобиц: 
А) ослабление обороноспособности государства 
Б) укрепление международного авторитета Руси  

В) усиление власти киевского князя 
Г) расширение торговых отношений между княжествами 

 
5. Назовите имя князя, о котором идет речь. 
За годы его правления территория государства увеличилась вдвое. Лишился государственной самостоятельности и был присоединен к Москве 

Новгород. Произошло окончательное освобождение Руси от ордынского ига. Князь породнился с византийскими императорами, его стали называть 
«государем всея Руси». 

А) Василий I        б) Иван III         в) Василий III 

6. Установите соответствие:    
А) пожилое                1. ханская грамота, дающая право на княжение 

Б) натуральное          2. представительный орган при царе, созывавшийся для        
хозяйство                      решения наиболее важных государственных дел 

В) вотчина                 3. денежный сбор с крестьян при уходе от феодала в 
                                        Юрьев день 
Г) ярлык                   4. производство продуктов для собственного потребления 

Д) Земский собор     5. наследственное земельное держание 

7. Из предложенных колонок составьте верные «тройки»: 

Владимир Красное Солнышко    1380 г.           крещение Руси  
Дмитрий Донской                          988 г.            правило Юрьева дня 
Иван III                                           1497 г.           Куликовская битва 

 

8. Прочитайте отрывок из летописи. Определите название и дату описываемого в нем события. Каковы последствия  этого события?  

«Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег и собрались для  устроения 
мира. И обращались к себе, говоря: «Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая…С этого времени соединимся в одно сердце и 
будем охранять русские земли. Пусть каждый держит вотчину свою…»» 

 
Вариант 2. 

1. Сословно-представительной монархией Россия стала после того, как: 
А) было ликвидировано местничество        б) была введена опричнина 



В) начали собирать Земские соборы          г) упразднили систему кормлений 

2.  Первый судебник единого Московского государства был принят: 

А) в 988 г.    Б) в 1480 г.   В) в 1497 г.  
3. Теорию «Москва – третий Рим» сформулировал 
А) монах Нил Сорский           б) монах Филофей             в) митрополит Зосима 

4. Отметьте предпосылку образования централизованного государства: 
А) усиление самостоятельности русских княжеств и земель в период раздробленности 

Б) появление общественных слоев, заинтересованных в создании единого государства и сильном правителе 
В) необходимость централизованного сбора дани монголо-татарами 
 

5. Назовите имя князя, о котором идет речь.  
Внук Александра Невского. После смерти брата Юрия наследовал Московское княжество. Расширил территорию. В годы его правления резиденция 

митрополита была перенесена из Владимира в Москву. Собирал несколько лет дань с русских земель для ордынских ханов. 
А) Иван Калита     б) Василий II темный    в) Симеон Гордый 

6. Установите соответствие:    

А) поместье              1. регулярная дань, которую собирали на Руси для                          
                                     хана  Золотой Орды 

Б)  полюдье              2. владение младшего члена княжеского рода  
В)  удел                     3. орган центрального управления России в XVI –  
                                      начале XVIII в. 

Г) приказ                  4. условное земельное держание, даваемое за воен- 
                                      ную службу без права продажи 

Д) выход                 5. объезд киевским князем с дружиной своих земель  
                                     для сбора дани 

7. Из предложенных колонок составьте верные «тройки»: 

Иван IV                           1448 г.               венчание на царство 
Владимир Мономах       1097 г.               первый русский митрополит на Руси 

Илларион                        1547г.                Любечский съезд князей   
 

8. Прочитайте отрывок из летописи. Определите название и дату описываемого в нем события. Каковы последствия  этого события?  

«Ахмат пришел к Угре со всем войском, желая перейти реку. И пришли татары, и начали стрелять в наших, а наши в них… И отбили татар от берега, 
и много дней они подступали и не могли перейти реку, и стояли, ожидая, когда замерзнет река». 

 
 
 

Итоговая проверочная работа.  
1 Какое событие произошло 14 декабря 1825 года?  

   1) убийство Александра ІІ народовольцами      2) восстание декабристов 
   3) закончилась Крымская война      4) отменили крепостное право 



2 Какая из названных групп населения относится к привилегированным 
   1) крестьяне     2) городские обыватели      3) рабочие      4) дворяне 

3 В результате реформы 1861 года крестьяне получили 
   1) свободу от крепостной зависимости      2) землю бесплатно 
   3) равные со всеми права       4) возможность выбирать представителей в органы власти 

4 Какой вид транспорта стал развиваться во второй четверти ХІХ века  
   1) гужевой      2) автомобильный      3) железнодорожный      4) авиационный 

5 В ХІХ веке Россия по форме правления была 
   1) самодержавной монархией    2) ограниченной монархией      3) республикой      4) диктатурой  
6 Какое имя лишнее и почему? 

   1) Ткачёв      2) Лавров       3) Победоносцев      4) Бакунин 
7 Установите соответствие 

   1) Александр І         5) Крымская война 
   2) Николай І            6) реформы  
   3) Александр ІІ        7) Отечественная война 

   4) Александр ІІІ       8) контрреформы  
8 О ком идёт речь?    «Он вступил на престол во время войны, он освободил большую часть населения, он погиб от руки народника».  

9 Что общего и чем различаются Александр ІІ и Александр ІІІ?  
10 В чём отличие России от Европы? 

9 класс 

Проверочная  работа №1. 
Становление индустриального общества. Строительство новой Европы. 

1. Какое сражение называют «битвой народов»:  1) Аустерлицкое   2) битву при Ватерлоо   3) битву при Лейпциге    4) штурм Парижа;  
2. Выберите наиболее точное определение модернизации: 
 1) это процесс распространения машинного труда, замены им ручного  

 2) это процесс, вызывающий глубокие социальные сдвиги, появление новых общественных групп и классов 
 3) это глобальные изменения в духовной сфере, развитие культуры, ориентированной на слои с невысокими духовными запросами  

 4) это процесс смены одного типа общества другим, общества традиционного обществом индустриальным; 
3. К истории революций в странах Европы не относится дата: 1) 1814-1815 гг.    2) 1830-1831 гг.    3) 1848-1849 гг.        
4. Венский конгресс был созван для: 1) создания коалиции государств против революционной Франции    2) преодоления международных 

последствий Французской революции и наполеоновских войн   3) решения вопроса о восстановлении королевской династии Бурбонов во Франции   
4) отмены континентальной блокады Англии; 

5. Наименьшее развитие получило социально-политическое учение: 1) либерализм    2) консерватизм   3) анархизм    4) социализм;  
6. Основными классами к середине XIX в. стали: 1) крестьяне и рабочие   2) крестьяне и буржуазия    3) крестьяне и феодалы   4) рабочие и 
буржуазия; 

7. Какой вид транспорта развивается больше остальных?   1) автомобильный   2) железнодорожный    3) морской    4) гужевой; 
8. Основным источником энергии был(а):   1) нефть   2) газ    3) уголь   4) вода;  



9. Что не относится к последствиям промышленной революции:  1) изменение социальной структуры населения   2) массовое перемещение 
населения из сельской местности в крупные города    3) значительное улучшение жизни рабочих   4) значительное изменение облика крупных 

городов; 
10. Отметьте черту консервативной идеологии: 1) необходимость ведения политической борьбы   2) уважение политических традиций   3) 
ликвидация частной собственности   4) каждый член общества должен трудиться;  

11. В чём  заключалось требование чартистов?   1) ежегодное избрание депутатов парламента   2) установление минимума заработной платы   3) 
ограничение права частной собственности   4) отмена имущественного ценза на выборах;  

12. Почему революции 1848-1849 гг. считаются незавершёнными буржуазно-демократическими революциями?   1) ни в одной стране не 
установилась республика    2) в это время в странах не завершился промышленный переворот   3) революционная борьба велась в основном против 
иноземного гнёта   4) рабочие восстания были подавлены; 

13. Выберите правильное утверждение: 
 1) литература и искусство XIX в. существовали в отрыве от событий, происходящих в обществе  

 2) литература и искусство XIX в. продолжали воспевать идеи просветителей XVIII в. 
 3) в художественной жизни сменилось несколько сильно отличающихся друг от друга направлений  
 4) в литературе и искусстве усилились позиции церкви; 

 
14. Соотнесите названия учений и их черты: 

 1) либерализм а) сохранение старого порядка 
 2) консерватизм б) основной путь преобразований - революция 
 3) социализм  в) предоставление личности прав и свобод; 

15. Определите термин: «Творческий метод, стремящийся к возможно более точному отображению действительности, к выявлению глубоких 
причин и отдалённых последствий происходящих в жизни событий? 

16. Составьте определение изученного понятия, назовите термин (слова можно менять по падежам и числам, использовать подходящие по смыслу 
предлоги и союзы): техника, глубокий, экономические, ведущие, социальные, перемены, последствия, важные, технология, производство, 
обусловленный, машины, применение; 

17. Завершите фразы, выбрав подходящие понятии из списка: 
 1) нарушения основных прав и свобод граждан  вызвали       а) национальные революции 

 2) проведение границ в Европе без учёта культурных, языковых, религиозных различий вызвало б) реакционные взгляды 
 3) отрицание революционных преобразований, призыв вернуться к старым порядкам отличают   в) либеральные взгляды; 
18. Допишите перечень признаков, подтверждающих, что Англия является самой развитой страной мира: 1) «мастерская мира»   2)…   3)…; 

19. Определите хронологическую последовательность: 1) объединение Германии    2) Наполеоновские войны    3) Франко-прусская война   4) «весна 
народов» 

 
20. Как вы считаете, почему в европейской истории движения протеста и революции были частым явлением? Почему в Англии, в отличие от 
Европейского континента, движения протеста не перерастали в революции?  

21. Расскажите о достижениях индустриального развития. 
 

Проверочная  работа №2.  Вторая половина XIX в. 



1. Основной формой предпринимательства в конце XIX в. являются: 1) акционерные компании   2) монополии   3) банковская система   4) 
государственная монополия; 

2. В конце XIX в. республиканская форма правления существовала : 1) в Англии   2) во Франции   3) в Италии   4) в Австро-Венгрии; 
3. Восстание сипаев произошло в середине XIX в. в: 1) Китае   2) Индии    3) Египте    4) Турции; 
4. Гражданская война в США в 60-е гг. велась между:   1) штатами, находившимися под контролем Англии и Франции   2) Соединёнными Штатами 

и Мексикой за территорию Техаса   3) северными и южными штатами   4) плантаторами-рабовладельцами и рабами; 
5. В честь какого борца за освобождение Латинской  Америки получила своё название одна из стран региона? 1) Туссен-Лувертюр    2) Франциско 

Миранда    3) Рафаэль де Риего   4) Симон Боливар; 
6. Какое утверждение является верным? 
 1) к концу XIX в. Англия выходит на первое место в мире по основным экономическим показателям;  

 2) развитие демократии проходило мирно, без революции 
 3) в Англии было три политические партии: консерваторы, либералы, лейбористы 

 4) в результате реформ Англия стала республикой; 
7. Иностранцы, въезжающие  в какую-либо страну на постоянное жительство – это 1) беженцы     2) туристы   3) иммигранты   4) эмигранты; 
8. Религия, распространённая в Японии: 1) синтоизм  2) буддизм   3) конфуцианство   4) иудаизм;  

9. Какая из перечисленных стран является колонией? 1) Китай  2) Индия  3) Турция   4) Япония; 
10. «Открытие» Японии произошло: 1) в результате «опиумных войн»   2) естественного экономического развития страны   3) заключения 

неравноправных договоров с иностранными державами    4) в результате расширения колониальных владений Англии; 
11. Бонапартизм – это: 1) политический режим во Франции в период правления Наполеона III    2) политический режим во Франции, главной целью 
которого было восстановление французских территориальных приобретений в Европе времён Наполеона I   3) форма государственной власти, при 

которой методы военно-полицейского террора сочетаются с достаточно серьёзными уступками народу   4) подражание политике Наполеона 
Бонапарта; 

12. В результате франко-прусской войны: 1) Германия одержала победу    2) Франция одержала победу    3) обе страны не достигли положительных 
для себя результатов    4) Европа раскололась на два лагеря; 
13. Какая война не относится к войнам за передел мира? 1) испано-американская   2) англо-бурская   3) франко-прусская   4) русско-японская; 

 
14. Из общего перечня отметьте пункты, характеризующие особенности развития Германии: 1) высокие темпы развития   2) индустриально-аграрная 

страна   3) конституционная монархия   4) большая роль государства в экономике   5) огромные колониальные владения; 
15. Соотнесите страну и политического деятеля: 
 1) Франция     а) Дэвид Ллойд Джордж 

 2) Англия  б) Жорж Клемансо 
 3) Германия  в) Отто фон Бисмарк 

 4) Италия  г) Джузеппе Гарибальди; 
16. Соотнесите страну и выражение, которое её характеризует: 
 1) Англия  а) «король царствует, но не правит» 

 2) США  б) «мировой рантье» 
 3) Япония  в) «страна трестов» 

 4) Франция  г) «восточная мораль – западная техника»; 



17. Установите правильную последовательность событий: 1) Франко-прусская война  2) создание Священного союза   3) создание Антанты   4) 
создание Тройственного союза;  

18. Допишите страны, входящие в состав Антанты: 1) Россия    2)…   3)…;  
19. Какое государство и почему смогло противостоять колонизации? 1) Турция   2) Китай    3) Иран    4) Япония;  
 

20. Чем можно объяснить неравномерность процесса модернизации в разных западноевропейских странах?  
21. Какие изменения происходили в международных отношениях?  

Проверочная работа №3. 
Россия в первой половине XIX в.  
А1. Вся государственная власть в стране принадлежала: 1) Государственному совету   2) императору   3) Сенату   4) губернаторам и наместника; 

А2. Группа советников-реформаторов при Александре I получила название: 1) «Негласный комитет»   2) «Непременный комитет»   3) «Избранный 
совет»   4) «Комитет министров»; 

А3. Годы правления Александра I: 1) 1800-1812   2) 1801-1825   3) 1801-1820   4) 1800-1825; 
А4. Указ о «вольных хлебопашцах» предусматривал: 1) выкуп крепостных за счёт казны   2) освобождение всех крепостных без выкупа, без земли   
3) освобождение крепостных крестьян с согласия помещика за выкуп   4) перевод крепостных крестьян во временноообязанное состояние; 

А5. Целью создания «военных поселений» было: 1) развитие торговли и промышленности   2) облегчение положения старослужащих солдат   3) 
сокращение офицерского состава   4) сокращение средств на содержание армии; 

А6. В экономике России начала ХІХ в. ведущая роль принадлежала: 1) мануфактурному производству    2) промышленности   3) сельскому 
хозяйству   4) торговле; 
А7. Главными органами государственного управления при Александре I стали: 1) коллегии   2) министерства    3) департаменты   4) комитеты; 

А8. Бородинское сражение произошло: 1) 12 июня 1812 г.   2) 26 августа 1812 г.    3) 14 декабря 1825 г.   4) 13 июля 1826 г.; 
А9. В основу государственного устройства М.М.Сперанский предлагал положить принцип: 1) централизация власти   2) разделения властей  3) 

сохранения самодержавного правления   4) демократия;   
А10. Первый Свод законов Российской империи был подготовлен под непосредственным руководством: 1) Николая І    2) М.М.Сперанского    3) 
А.А.Аракчеева    4) К.В.Несельроде; 

А11. В Западной Европе эту войну называли Восточной, а в России: 1) Кавказской      2) русско-турецкой   3) Крымской    4) русско-иранской; 
А12. Первую русскую кругосветную экспедицию возглавил:  1) Г.И.Невельской    2) Ф.Ф.Беллингсгаузен    3) И.Ф. Крузенштерн    4) С.И.Дежнёв; 

А13. Денежную реформу в России в 1839-1843 гг. провёл: 1) А.Х.Бенкендорф     2) П.ДКиселёв    3) Е.Ф.Канкрин     4) М.М.Сперанский; 
А14. Представители русской общественной мысли 1830-1850-х гг., идеализировавшие историческое прошлое России, считавшие, что Россия должна 
развиваться самобытным путём, а не следовать образцам ведущих европейских стран, назывались: 1) западниками   2) социал-демократами   3) 

славянофилами   4) декабристами; 
А15. Художниками были: 1) А.М.Опекушин, И.П.Мартос   2) М.Л.Балакирев, М.И.Глинка,   3)В.А.Серов, И.И.Левитан    4)С.М.Соловьёв, 

В.О.Ключевский; 
 
В1. Выберите верные утверждения. В 1812 г.: 1) 1-я и 2-я русские армии соединись у Москвы   2) Наполеон направил основные силы на Петербург   

3) было заключено перемирие с Наполеоном на совете в Филях    4) был возглавлен Давыдовым Д.В. первый партизанский отряд   5) 25 декабря в 
манифесте было объявлено  окончание войны; 

В2. Какие три явления из перечисленных ниже характеризуют положение крепостных крестьян? 1) барщина   2) оброк   3) испольщина   4) выкупные 
платежи   5) право выхода из общины с землёй   6) личная зависимость от помещика; 



В3. Прочтите отрывок из донесения главнокомандующего русской армией и напишите название войны, в ходе которой произошло описываемое 
сражение: «Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную войну, ибо потерянное сражение при Малоярославце повлекло за собой 

пагубнейшие последствия и открыло бы путь неприятелю через хлебороднейшие наши провинции».  
В4. Расположите в хронологической последовательности: 1) восстание декабристов   2) заключение Тильзитского мира  3) Синопское сражение  4) 
начало промышленного переворота; 

В5. Соотнесите имя и деятельность: 
1) Аракчеев  а) ІІІ отделение (жандармы) 

2) Киселёв  б) создание военных поселений 
3) Бенкендорф в) командование флотом в Крымской войне 
4) Нахимов  г) реформа государственных крестьян; 

 
С1. Сравните Отечественную войну и Крымскую войну. 

С2. Почему культура первой половины ХІХ века соотносится с названием «золотой век». Приведите не менее трёх примеров. 
 
 

Проверочная  работа №4. 
Россия во второй половине ХІХ века  

А1. В какой период правил император Александр II? 1) 1845-1885 гг.    2) 1855-1881 гг.   3) 1855-1885 гг.    4) 1857-1881 гг. 
А2. Когда произошла отмена крепостного права? 
 1) 19 января 1861 г.     2) 19 февраля 1861 г.     3) 19 марта 1861 г.     4) 19 апреля 1861 г. 

А3.Кто руководил проведением военной реформы? 
 1) Ростовцев     2) Милютин    3)Черкасский    4) Плевако  

А4. Кто не относился к теоретикам народничества? 
 1) Катков   2) Ткачёв   3) Лавров    4) Бакунин 
А5. Что произошло с русскими владениями в Америке? 

1) они проданы США    2) они захвачены войсками США     3) они проданы Канаде     4) они захвачены войсками Канады 
А6. Какой термин не имеет отношение к судебной реформе?  

 1) мировые суды    2) адвокаты    3) гражданские суды    4) трибуналы 
А7. Какой тип учебного заведения стал основным на ступени среднего образования? 
 1) лицей    2) гимназия    3) колледж    4) народная школа  

А8. Как называлась организация, члены которой убили Александра II?  
 1) Народная воля    2) Чёрный передел     3) Земля и воля    4) Союз народников 

А9. Что входило в положения реформы 1861 г.?  
А) порядок предоставления земли крестьянам определялся декретом о наделах 
Б) крестьяне объявлялись юридически свободными 

В) для крестьян, не подчинившихся реформе, вводились телесные наказания 
Г) для решения проблемы малоземелья увеличено число рекрутов-крестьян, взятых в армию 

Д) крестьяне наделялись землёй  
Е) для проведения реформы учреждалась должность мировых посредников  



1) АБВ     2) АГЕ     3) БДЕ     4) ВДЕ 
А10. Что было предпринято для поддержки дворянства? 

 1) бесплатные земли в Сибири      2) учреждён Дворянский банк 
 3) приобретение акций предприятий       4) освобождение от службы в армии 
А11. «золотым десятилетием» русской промышленности называют период деятельности  

 1) Александра II   2) Александра III     3) Бунге    4) Витте  
А12. Ведущим направлением правительственной политики при Александре III стал:  

 1) либерализм    2) марксизм    3) консерватизм    4) реформизм  
А13. покровительство наукам и искусству, материальная поддержка со стороны богатых людей – это 
 1) ростовщичество     2) предпринимательство    3) коллекционирование    4) меценатство 

А14. Россия в ХІХ в. была  
 1) конституционной монархией     2) демократической республикой  

 3) самодержавной монархией         4) сословно-представительной монархией  
А15. развитию капитализма  способствовало: 

1) освобождение крестьян от крепостной зависимости      2) введение отработок 

3) сохранение барщины и оброка    4) существование крестьянской общины 
В1. Соотнесите термины и определения: 

 1) отрезки   а) средства, взимавшиеся с помещиков 
 2) временнообязанные б) земли, перешедшие от крестьян к помещикам  
 3) выкупные платежи в) средства, взимавшиеся с крестьян  

 4) уставные грамоты г) крестьяне, не завершившие выкупную операцию 
     д) соглашения между помещиками и крестьянами 

В2. Соотнесите имена и сферы деятельности 
1) Микешин   а) политика 
2) Попов   б) полководец 

3) Лорис- Меликов  в) учёный 
4) Скобелев   г) скульптура 

д) живопись 
В3. Прочтите отрывок из книги Тургенева и укажите, как называлось сословие, о котором идёт речь. 
«Сословие делится на три гильдии. Каждый представитель сословия относится к одной из гильдий в зависимости от указанных им размеров своего 

состояния, то есть капитала, которым он владеет. Право заниматься внутренней и внешней торговлей, оптовой и мелкооптовой или розничной, 
владеть фабриками или заводами имеет каждая гильдия …» 

В4. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 
 1) русско-турецкая война    2) отмена крепостного права      
 3) убийство Александра II   4) Союз с Францией 

В5. Что и почему является лишним? 
 1) кредит    2) товарное производство    3) террор     4) монополия 

С1. Какие проблемы стояли перед Россией в ХІХ в.? Какие из них решены и как? Что ещё предстоит сделать? 
С2. Сравните ( найдите общее и различия) в правлении Александра II и Александра III?  



 
 

Проверочная работа №5. 
Вариант 1. 
1.в состав какой политической партии входила Боевая организация, занимавшая подготовкой террористических актов? 

1)эсеров,  2)большевиков,  3)меньшевиков,  4)народных социалистов 
2.что такое синдикат? 

1)вид монополистического объединения,  2)подпольная политическая организация, 
3)взрывчатое вещество,  4)название художественного  стиля 
3.какой  из терминов не относится к столыпинской аграрной реформе?  

1)переселенческая политика,  2)хутор,  3)отруб,  4)инвентаризация 
5.что относится к характеристике внешней политики  России? 

1)борьба за преобладание в Южном Китае,  2)союзные отношения с Великобританией,   
3)ввод войск в Индию,  4)разрыв союзных отношений с Францией 
6.кто был инициатором принятия закона о разрушении крестьянской общины? 

1)Милюков,  2)Столыпин,  3)Гапон,  4)Гучков  
7.что не относится к следствиям принятия Манифеста 17 октября 1905г. 

1)учреждение Государственной думы, 2)расширение гражданских  и политических прав, 
3)предоставление новых привилегий дворянам,  4)легализация политических партий  
8.до 1905 г. Россия была 

1)самодержавной монархией,  2)конституционной монархией,  3)аристократической республикой,   
4)демократической республикой  

9.аграрная реформа Столыпина 
1)осталась незавершённой,  2)полностью решила аграрный вопрос в России,  3)не была начата из-за противодействия помещиков,  4)закончилась 
полным провалом 

10.какая из указанных мер была проведена в России в 1905-1907 гг. 
1)создание Государственной думы,  2)отмена сословного деления общества,  3)конфискация помещичьих земель,  4)установление национального 

равноправия граждан 
 
11.прочитайте отрывок из документа, подписанного Николаем ІІ, и укажите год его обнародования 

«Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы слова, совести, 
собраний и союзов». 

12.допишите:  «верхняя палата парламента – это …»    
13.установите соответствие 
1)Гапон              а)первая мировая война 

2)Брусилов        б)Государственная дума  
3)октябристы    в)»кровавое воскресенье» 

4)монополия     г)промышленный подъём 
 



14.покажите взаимосвязь крупнейших событий. 
15.чем Россия могла бы гордиться? 

                                
Вариант 2. 
1.аграрную реформу Столыпина характеризует  

1)переселение крестьян за Урал,  2)поддержка крестьянских общин,  3)конфискация помещичьих земель,  4)развитие крестьянской 
производственной кооперации 

2.первая Государственная дума была создана в 
1)годы кризиса в начале века,  2)ходе революции 1905-1907 гг,  3)годы первой мировой войны,  4)период столыпинской реформы  
3.какое из названных событий произошло раньше всех других?  

1)начало первой русской революции,  2)вступление России в первую мировую войну,  3)издание Манифеста 17 октября,  4)начало русско-японской 
войны 

4.кто из названных лиц командовал русскими войсками в первой мировой  войне? 
1)Брусилов,  2)Рожественский,  3)Скобелев,  4)Нахимов 
5.что из названного произошло в ходе революции 1905-1907 гг? 

1)свержение самодержавия,  2)установление советской власти.  3)учреждение Государственной думы, 4)провозглашение демократичес кой 
республики  

6.какие страны входили в число союзников России в первой мировой войне? 
1)Франция. Австро-Венгрия,  2)Великобритания, Франция,  3)Франция, Турция,  4)Болгария, Франция 
7.зубатовщиной называли 

1)создание рабочих организаций под контролем полиции,  2)террористические акции эсеров,  3)выступления крестьян,  4)деятельность религиозных 
сект 

8.что из перечисленного характерно для культуры Серебряного века?  
1)первые отечественные кинофильмы,  2)объединение художников-передвижников,  3)создание классического балета,  4)ликвидация неграмотности. 
9.какая из партий относится к либеральным? 

1)эсеры,  2)РСДРП,  3)кадеты,  4)монархисты,   
10.с каким событием связана революция 1905-1907 гг. 

1)экономическим кризисом,  2)русско-японской войной,  3)первой мировой войной,  4)серебряным веком  
 
11.прочитайте отрывок из обращения в государственную думу во время революции 1905-1907 гг. и укажите сословие, представителям которого оно 

принадлежало. 
«русская земля держится нами, а не помещиками… Сколько прений ни ведите, другого земного шара не создадите. Придётся эту землю нам 

отдавать». 
12.допишите:  «обязательная сдача крестьянам государству всех излишков – это …» 
13.установите соответствие 

1)Ленин        а)финансовая реформа  
2)Столыпин б)русско-японская война 

3)Витте         в)РСДРП 
4)Цусима      г)военно-полевые суды 



 
14.покажите взаимосвязь крупнейших событий. 

15.чем Россия могла бы гордиться? 
 
 

Стартовая работа 
4. К какому веку относится Реформация?  

2) XV в.   2) XVI в.   3) XVII в.   4) XVIII в.  
5. Конституционная монархия – это 

5) Форма правления, при которой глава государства избирается 

6) Форма правления, при которой власть главы государства ничем и никем не ограничена 
7) Форма правления, при которой власть правителя ограничена законом и выборным органом власти  

8) Форма правления, целью которой является разработка Конституции 
6. Что из перечисленного стало одним из последствий Смуты? 

1)  завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы    

2)  вхождение украинских земель в состав России   
3)  пресечение династии московских князей – потомков Ивана Калиты   

4)  воцарение династии Романовых на российском престоле. 
4.  Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя царя, упомянутого в источнике «Самым       его любимым и приятным занятием 
было кораблестроение и другие дела, относящиеся к мореходству. Оно развлекало его каждый день, и ему должны были уступать и самые 

важные государственные дела».  
 1) Борис Годунов    2) Алексей Михайлович   3) Пётр I    4) Пётр III  

      5.   Какое из перечисленных событий произошло позже остальных?  
1) Медный бунт    2) введение патриаршества    3) Семилетняя война    4) основание Санкт-Петербурга 

      6.  Северная война велась с целью 

 1) получить выход к Балтийскому морю  
 2) определить, какое европейское государство будет лидером на севере Европы 

 3) расширить территории на севере России 
 4) доказать своё могущество среди стран Северного полушария 
      7.   Назовите государство, где ранее других произошёл промышленный переворот? 

 1) Нидерланды    2) Англия    3) Франция     4) США 
      8.   Назовите имя исторического деятеля, с которым связана английская буржуазная революция 

 1) Наполеон Бонапарт    2) Джордж Вашингтон    3) Мартин Лютер     4) Оливер Кромвель 
      9.   Укажите новшество в сфере культуры, связанное с именем Петра I  

1) литературный жанр сатира   2) музей Кунсткамера    3) издание печатной истории    4)высшее учебное заведение 

      10. Превращение России в империю произошло в результате  
 1) Смуты    2) русско-турецких войн    3) Северной войны     4) дворцовых переворотов 

      11. Какое событие относится к Северной войне? 
 1)  Полтавская битва   2) стрелецкий бунт     3) восстание Ивана Болотникова    4) взятие Берлина 



12.  Как называется система взглядов, в основе которой лежит убеждение в ценности человеческой личности? 
 1)  Просвещение    2) конституция    3) абсолютизм     4) гуманизм 

13.  Расположите в хронологической последовательности 
 1) Возрождение   2) Просвещение    3) Реформация    4) великие географические открытия 
14.  Установите соответствие между именами и сферой деятельности 

 1) С. Разин  а) писатель 
 2) Э. Бирон  б) предприниматель 

 3) А. Радищев  в) предводитель восстания 
 4) Н. Демидов г) фаворит Анны Иоановны 
15.  Какие мероприятия относятся к правлению Екатерины II?  

1)  борьба за выход к Чёрному морю   2) Жалованная грамота дворянству   3) создание Академии наук   4) подписание кондиций    5) 
церковная реформа 

16.  Запишите термин, о котором идёт речь. «Одним из шагов по реформированию государственного управления стало создание …., ставшего 
высшим правительственным учреждением. Он обладал законодательными, распорядительными и судебными функциями».  
17.  Укажите понятия, относящиеся к Реформации 

 1) диктатура   2) мануфактура  3) протестанты   4) кальвинизм   5) колония   6) гугеноты 
18.  Несмотря на различия в историческом пути европейских стран и России, есть события, которые схожи по своей сути. Приведите не менее 

двух пар событий, которые  являются схожими и для России и для Европы. 
19.  В 1773 г. На Яике появился человек, который объявил себя «чудесно спасшимся» Петром III.  Ему далось поднять казаков на мятеж. Для 
привлечения новых сторонников он повсюду рассылал письма с различными обещаниями. 

 1) Как звали человека, с которым связаны описываемые события? 
 2) Почему он объявил себя Петром III? 

 3) Как завершилось событие,  связанное с указанным человеком?  
20. Дайте развёрнутую оценку деятельности Петра I. Ответ должен содержать оценочную информацию и соответствующие аргументы (факты, 
подтверждающие данную оценку, не менее трёх фактов).  

 

Итоговая проверочная работа.  

1 Какое событие произошло 14 декабря 1825 года?  
   1) убийство Александра ІІ народовольцами      2) восстание декабристов 

   3) закончилась Крымская война      4) отменили крепостное право 
2 Какая из названных групп населения относится к привилегированным 
   1) крестьяне     2) городские обыватели      3) рабочие      4) дворяне 

3 В результате реформы 1861 года крестьяне получили 
   1) свободу от крепостной зависимости      2) землю бесплатно 

   3) равные со всеми права       4) возможность выбирать представителей в органы власти 
4 Какой вид транспорта стал развиваться во второй четверти ХІХ века  
   1) гужевой      2) автомобильный      3) железнодорожный      4) авиационный 

5 В ХІХ веке Россия по форме правления была 



   1) самодержавной монархией    2) ограниченной монархией      3) республикой      4) диктатурой  
6 Какое имя лишнее и почему? 

   1) Ткачёв      2) Лавров       3) Победоносцев      4) Бакунин 
7 Установите соответствие 
   1) Александр І         5) Крымская война 

   2) Николай І            6) реформы  
   3) Александр ІІ        7) Отечественная война 

   4) Александр ІІІ       8) контрреформы  
8 О ком идёт речь?    «Он вступил на престол во время войны, он освободил большую часть населения, он погиб от руки народника». 
9 Что общего и чем различаются Александр ІІ и Александр ІІІ? 

10 В чём отличие России от Европы? 
 

   
Критерии и нормы оценки знаний  

 

Критерии оценивания устной речи. 

Оцен
ка 

Содержание Организация 
речи 

Культура речи  Язык Невербал
ьные 

действия 

Корректность и 
актуальность во время 

дискуссии 

«5» Высказывания полностью 

соответствуют теме, суждения 
компетентные, убедительный 

выбор аргументов для 
раскрытия темы и выражения 
личного отношения, ученик 

хорошо владеет 
терминологией 

Четкая органи-

зация ответа, 
стройность и 

логичность 
высказывания,  
четкое 

выделение 
главной мысли 

Доброжелательность, 

наличие собственного 
стиля, естественность 

речи, отсутствие 
штампов. Слушатели 
легко и с 

удовольствием 
воспринимают речь 

Богатый  словарный за-

пас, точное и верное 
словоупотребление. Че-

ткость и выразительн-
ость, образность речи. 
Правильность произно-

шения и соответствую-
щая интонация.  

Мимика и 

жесты 
полность

ю 
соответст
вуют 

речевой 
ситуации 

Ученик во время дискуссии 

проявляет готовность обсу-
ждать все вопросы в ходе 

дискуссии, свою активность 
проявляет корректно, не 
дублирует реплики и 

аргументы других учеников 
участников дискуссии 

«4» Высказывания соответствуют 

теме, суждения, достаточно 
компетентны, достаточно 
убедительный выбор 

аргументов для раскрытия 
темы и выражения личного 

отношения, ученик владеет 
терминологией в достаточной 
мере 

Достаточно 

чёткая органи-
зация высказы-
ваний, достат-

очная стройно-
сть и логично-

сть и  достато-
чно  четкое 
выделение 

главной мысли 

Выбор тона 

соответствует 
ситуации. Достаточно 
естественная  речь, 

мало штампов и 
лишних слов. Речь 

воспринимается 
достаточно легко. 
 

Достаточно богатый  

словарный запас,  дос-
таточно верное слово-
употребление. В об-

щем четкая  и вырази-
тельная, образная речь. 

Достаточно правильное 
произношения и соот-
ветствующая 

интонация. 

Мимика и 

жесты в 
достаточн
ой 

степени 
соответст

вуют 
речевой 
ситуации 

Ученик проявляет готов-

ность обсуждать  большин-
ство  предлагаемых в ходе 
дискуссии вопросов, свою 

активность проявляет 
корректно, практически  не 

дублирует реплики и 
аргументы других 
участников дискуссии 



«3» Высказывания  лишь 

приблизительно 
соответствуют теме суждения, 

выбор аргументов 
недостаточно убедителен. 
Личное отношение не 

выражено. Ученик  не владеет 
терминологией 

Недостаточно 

чёткая 
организация 

высказываний, 
не  чёткое 
выделение 

главной мысли 

Выбор тона не 

соответствует ситуа-
ции. Недостаточно 

естественная  речь, 
преобладают общие 
фразы штампы, 

слушать неинтересно. 
 

Недостаточно богатый  

словарный запас,  
ошибки в словоупотре-

блении.  Не четкая  и 
выразительная речь. 
Ошибки в произноше-

нии и интонации. 

Мимика и 

жесты 
соответст

вуют 
речевой 
ситуации 

лишь 
отчасти 

Ученик во время дискуссии 

не достаточно активен и 
корректен, иногда  

дублирует реплики и 
аргументы других учеников 
участников дискуссии 

Критерии оценивания проверочных работ.  

Критерии оценивания части А: 
За каждый правильный ответ по 1 баллу.  

Критерии оценивания части В: 
- хронологическая последовательность – 1 балл; 
- выбрать несколько верных ответов - 2 балла всё правильно, 1 балл допущена одна ошибка или пропущен один символ;  

- установить соответствие – 2 балла всё правильно, 1 балл допущена одна ошибка или пропущен один символ; 
- вставить слово вместо пропуска или назвать описанное явление – 1 балл; 

- найти в перечне лишнее  – 1 балл; 
- заполнить пустые ячейки таблицы, используя приведённые данные -3 балла, допущена 1 ошибка – 2балла, допущено 2-3 ошибки – 1 балл. 
Критерии оценивания части С: 

- выполнение заданий к историческому документу – 2 балла; 
- выполнение задания к историческому документу и использование знаний вне документа – 2 балла; 

- определение причинно-следственных связей и приведение примеров к ним – 3 балла; 
- выражение собственного мнения к приведённым точкам зрения, приведение аргументов, развёрнутый ответ на вопрос – 3 балла; 
- характеристика исторического деятеля – 5 баллов: время жизни – 1 балл, характеристика основных направлений деятельности и её результатов – 4 

балла. 
Оценка «3» ставится при правильном выполнении 65 % объёма заданий базового уровня, оценка «4» - 80 %, оценка «5» - 90 %. 
Критерии оценки знаний и умений учащихся за работу по составлению схемы,  таблицы, планов.  

Оценка «5» ставится, если  схема, таблица, план составлены логически правильно; правильно оформлены входные и выходные данные; нет ошибок в 
использовании структурных элементов схемы и таблицы; учащийся без ошибок читает схему, таблицу. 

Оценка «4» ставится, если  схема, таблица, план составлены логически правильно, но могут быть допущены 1-2 ошибки или 2-3 недочета;  
Оценка «3» ставится, если  допущены ошибки в таблице, схеме, плане; неправильно используются структурные элементы ; в объяснении ученик 
испытывал затруднения, которые были исправлены с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если  допущены существенные ошибки в оформлении таблицы, схемы, плана; ученик не владеет основными правилами оформления;  
допущены грубые ошибки, которые учащийся  не может исправить даже с помощью наводящих вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если  ученик показывает полное незнание особенностей составления таблиц, планов и схем.  
 
 

 



 


