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Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции). 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ (в действующей редакции). 

- Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Приаргунская СОШ (5-9 кл.). 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч.  годовых часа (3 ч. в неделю) и 

является программой базового уровня.  

 Для реализации программы используется учебно-методический 

комплект Учебник «История России 9 класс. XIX-начало XX вв.», 

Учебник «История. Новое время. XX-начало XXI века», 

предназначенный для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

УМК ориентирован на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся,   издательство «Дрофа». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1Личностныерезультаты 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; · способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 -умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 



 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 -готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

1.2.Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся:  

-способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха.  

1.3.Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата:  

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

-  умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;  

-  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

-  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

1.4.  Личностные результаты обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра:  

-  формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия;  

-  знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

2.1. Метапредметные результаты изучения истории в основной 

школе выражаются в следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 



- владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и других видов 

деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, 

ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности. 

2.2. Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи.  

2.3. Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра:  



- формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

-  формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора;  

-  формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 -  формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора;  

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса;  

- формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора;  

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников.  

3.1.Предметные результаты: 

 



- овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой 

деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного 

подхода к оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

4.1. Предметные результаты для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной 

(для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной 

является задача социализации)."  

 

 

 



Содержание учебного курса 

Введение.  

Начало индустриальной эпохи (2 часа). 

Экономическое развитие в XIX в. 

Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. 

Транспортная революция. Развитие машиностроения и важнейшие 

изобретения. Складывание мирового рынка. Накопление капитала, 

акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного предприятия. 

Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая 

промышленная революция». Капиталистическая перестройка сельского 

хозяйства. Монополистический капитализм. 

Меняющееся общество 

Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, 

санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной 

революции. Рост пространственной и социальной мобильности. 

Урбанизация. Социальное расслоение 

крестьянства. Упадок дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, 

её неоднородность. Промышленный пролетариат как исторически новая 

социальная группа. Тяжёлые условия существования рабочих. Социальный 

протест и реформы. 

Политическое развитие стран Запада в XIX в. 

Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. 

Формы правления: монархии и республики. Конституционные и 

парламентские монархии. Укрепление позиций парламентов. Появление 

массовых политических партий. Двух- 

партийная и многопартийная системы. Расширение гражданских прав. Роль 

государства в жизни общества. Бюрократизация. 

Новое общество — новые идеи 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая 

свобода как основные принципы либеральной идеологии. Главные 



представители либерализма. Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж. 

де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики социализма и их проекты 

построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных 

проектов. Марксизм как революционная идеология. Учение о классовой 

борьбе и диктатуре пролетариата. I и II Интернационал. Социал-

демократические партии. Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. 

Национальная идеология. 

Французская революция и Наполеон  (3 часа). 

Французская революция XVIII в. 

Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского 

хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и 

пути его преодоления. Экономический спад 1778–1787 гг. Дворянство против 

реформ. Решение о созыве сословного представительства, наказы депутатам. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф де Мирабо. 

Начало революции. Взятие Бастилии. 

«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические группировки и 

клубы: якобинцы, фейяны, жирондисты. Конституция 1791 г. Падение 

монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. Гражданская 

война. Комитет общественного спасения. Кон- 

ституция 1793 г. Временный революционный порядок управления. Деятели 

революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. 

Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима террора, закон о 

подозрительных. Переворот 9 термидора. Термидор и Директория. 

Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги революции. 

Франция под властью Наполеона Бонапарта 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его 

конституционные основы. Реорганизация управления страной. Конкордат с 

папой римским. Установление Империи. Изменение социальной структуры 



французского общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и 

проблемы Франции. Экономические кризисы. 

Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. 

Появление новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, 

И. Мюрат. Установление Континентальной блокады. Войны с 

антифранцузскими коалициями. Трафальгарская бит- 

ва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. Закат империи. Война с 

Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги правления 

Наполеона Бонапарта. 

Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы 

Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: 

реставрация, легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. 

Значение конгресса. Создание Священного союза, его роль и значение. 

Режим Реставрации. Борьба против неё либеральных, национальных и 

демократических сил. Конгрессы великих держав 

и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. 

Страны Европы и СШАдо последней трети XIXвека (4 часа).  

Англия: экономическое лидерство и политические реформы 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. 

Всемирная выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. 

Политическое развитие: путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». 

Парламентская реформа 1832 г. 

Политическое развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее 

движение. Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». Особенности 

структуры английского рабочего класса. 

Франция до последней трети XIX в. 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности 

французской аграрной структуры. Специфика демографического развития. 

Замедленная урбанизация. Особенности французского рабочего класса и 

буржуазии. Политический раскол французского общества на монархистов и 



республиканцев. Традиции городского радикализма. Запаздывание власти с 

реформами. Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 

1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. 

Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и 

Вторая империя во Франции. 

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и 

экономическая отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая 

Италия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. Аграрный и 

национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и 

объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и 

Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская 

войны и завершение объединения Италии. 

Объединение Германии 

Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. 

Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 

1807–1814 гг. Ускоренное промышленное развитие Пруссии. Деятельность 

Таможенного союза. 

Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление 

реакции. Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. 

в Германии. Франкфуртское национальное собрание. Поражение революции 

и её итоги. Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во 

Франко-германской войне и провозглашение Германской империи. 

США до последней трети XIX в(2 часа). 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной 

структуры. Фронтир. Экономическое развитие. Особенности промышленного 

переворота. Э. Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в сельском 

хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. 

Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между 

Севером и Югом. Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская 



война 1861–1865 гг. Избрание президентом А. Линкольна. Победа северян. 

Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. 

Международные отношения в середине XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и 

«европейский концерт». Роль национальных движений. Польское восстание 

1863 г. Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война 1853–

1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия войны. «Блестящая изоляция» 

Англии. Причины роста колониальной активности. Колониальное 

соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии. 

Страны Азии в XIX в (2 часа). 

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. 

Британское владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской компании. 

Восстание сипаев. Изменение управления Индией. Королева Виктория — 

«императрица Индии». Борьба индийцев за независимость. Индийский 

национальный конгресс. Б. Тилак. Персия к началу XIX в. Экономическое и 

политическое развитие. Шах Фатх Али. Соперничество в Персии России и 

Англии. Рост недовольства и восстание бабидов. Афганистан к началу XIX в. 

Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское 

соперничество в Афганистане. 

Китай: от великой страны к полуколонии 

Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные 

войны и «открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их 

последствия. Восстание тайпинов. ХунСюцюань. Последствия восстания. 

Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». Японо-китайская 

война 1894–1895 гг. и раздел Китая. «Боксёрское» вос- 

стание 1900 г. Превращение Китая в полуколонию. 

Япония: удачный опыт модернизации 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. 

Неравноправные договоры. Переворот 1867 г. и начало «реставрации 



Мэйдзи». Политические, административные, образовательные реформы. 

Принятие конституции, появление партий. Промышленный переворот. 

Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и 

признание в качестве первой азиатской великой державы. 

Страны Европы и США в последней трети XIX в (5 часов). 

Англия в последней трети XIX в.  

«Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его 

причины. Парламентские реформы. Реформы образования. Развитие 

двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии. Изменения в 

профсоюзном движении. Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. 

Деятельность фениев. 

Третья республика во Франции 

Поражение во Франко-германской войне 1870–1871 гг. и крушение Второй 

империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. 

«Кровавая неделя». 

Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей 

республики. Политическое развитие. Многопартийность. Внутренние 

кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. 

Основные партии. Консервативный характер политической системы. 

Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей «Второй 

промышленной революции». Переход к монополистическому капитализму. 

Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против 

социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. Рост 

национализма и агрессивности Германии. 

Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её 

политическая структура. Обострение национальной проблемы. Неудача 



законов Бадени. Сохранение аграрного характера экономики. Политические 

и национальные противоречия на Балканах. Ма- 

кедонский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны 

Балканского полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в 

Турции. 

Италия: тяжёлое наследие раздробленности 

Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Проблема 

демократизации политического устройства. «Правая» и «Левая» в 

парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. «Кровавое 

десятилетие». Неравномерность и умеренные темпы экономического 

развития. Государственный сектор экономики. Тяжёлые социальные 

условия и эмиграция в США. 

США в эпоху «позолоченного века» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. 

Двухпартийная система. Сращивание политики и бизнеса. Движение 

популистов. Расовая проблема. Вытеснение индейцев. Резкое ускорение 

экономического роста. Его причины. Развитие новых отраслей 

промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. 

Рабочее и фермерское движение. 

Международные отношения на исходе XIX в. 

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. 

Кризис Венской системы и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. 

Переход Германии к «мировой политике». Зарождение англо-германского 

антагонизма. Начало раскола 

Европы на два противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. 

Обострение ситуации на Балканах. Реваншизм Франции. Усиление 

националистических настроений. 

 

 

История России 

 



Введение. XIX столетие – особый этап в истории России (1 час). 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

века (2 ч.). 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический 

строй. Политический строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние 

крепостничества на развитие сельского хозяйства. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг.(5) 

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и 

первые преобразования. Александр I . проект Ф. Лагарпа. «Негласный 

комитет». Указ о вольных хлебопашцах» реформа народного просвещения. 

Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М. Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение к уложению государственных законов.» учреждение 

государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: 

причины и последствия.   

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России 

в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 

третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и 

Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоедиение к России Финляндии. Разрыв 

русско-французского союза. Отечественная война 1812 г. Начало войны. 

Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский 

маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои 

войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). 

Партизанское движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение 

России от захватчиков. Заграничный поход русской армии.  

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их 

цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на 

Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный 

вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия - 



мировая держава. Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная 

грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг.   

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- 

экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный 

проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли. Общественные движения. 

Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. 

Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. 

Южное и северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. 

Муравьева. Власть и общественные движения. Династический кризис 1825 г. 

Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка 

на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (4 ч.). 

 Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование 

внутренней политики Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление 

борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической 

системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева. Рост городов. 

 Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 

1826-1828 г. Русско- турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-



английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. Народы России. Национальная политика 

самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война.  

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, 

силы, планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. 

Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. 

Итоги войны. Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный 

характер. 

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг.  30-50-х годов. 

Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное 

движение. «Теория официальной народности». С.С. Уварова. Либеральное 

движение. 

Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. 

Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские. Развитие революционного направления в 

общественном движении. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма». 

Начало золотого века русской культуры (4 ч.). 

Изменения в системе российского образования. Научные открытия. 

Открытия в биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. 

Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М.В. Остроградского и Н.И. Лобачевского. Вклад 

в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, Н.И. Зинин 

и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф. 

Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной 

культуре. (Романтизм, классицизм, реализм.) 

Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. 

А.И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. 



Лермонтов. Критический реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. 

Григорович. Драматургические произведения А.Н. Островского. Театр. П.С. 

Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. 

Варламов. А.А. Алябев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. 

Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. 

Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. 

А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин (Казанский собор). 

К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной 

площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, 

Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. Литература и 

художественная культура народов России. Взаимное обогащение культур.  

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен». 

Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. (5 ч.). 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-

экономические развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность 

Александра II. Начало правления Александра II. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и 

городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение реформ. 

Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. «Конституция» 

М.Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское 

восстание 1863 г. Рост национального самосознания народов Украины и 

Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-экономическое развитие страны 

после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 



промышленного производства. Реорганизация Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Общественное движение. Особенности 

российского либерализма середины 50-начала 60-х годов.. Разногласия в 

либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы. М.Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. 

Н.Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев Народнические организации второй 

половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в народ», «Земля и Воля». Первые 

рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная воля» Убийство 

Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления 

внешней политики России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская 

политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Причины и ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. 

Гурко.  

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.(4 

ч.). 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало 

нового царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной 

политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиции 

дворянства.наступление на местное самоуправление. Национальная 

религиозная политика Александра III. Экономическое развитие страны в 80-

90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. в 

либеральном движении. Общественное движение в 80-90 –х гг.  

Кризис революционного народничества. Усиление позиции 

консерваторов. Распространение марксизма в России. Внешняя политика 

Александра III. Приоритеты и основные направления во внешней политике 



Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск 

союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине 

XIX века. (3 ч.). 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная 

проблема после отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Промышленность и транспорт в пореформенное время. Начало 

государственной деятельности С.Ю. Витте. Политика министров финансов 

Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и результаты.  

Положение основных слоев российского общества. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство и благотворительность. Положение и роль Духовенства. 

Разночинная интеллигенция.крестьянская община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. Казачество. Новшества в жизни городских 

обывателей.  

Продолжение золотого века русской культуры. (3 ч.). 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем 

российской демократической культуры. Усиление контроля за системой 

образования. Развитие естественных и общественных наук. Успехи в сфере 

образования и книгоиздания. Достижения российской науки. Критический 

реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский). Литература народов России. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература.  

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. 

Искусство. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской 

культуры в развитии мировой культуры. Художественная культура народов 

России.   

Россия в конце XIX- начале XX века. (13 ч.). 

Россия в системе мирового социального - экономического 



развития.Особенности промышленного и аграрного развития России на 

рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте.  

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. 

Разложение сословных структур: дворянство и крестьянство. Формирование 

новых социальных страт: буржуазии, рабочих, средних городских слоев. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Аграрный вопрос.  

Николай II.  и самодержавная государственность. Нарастание 

оппозиционных настроений. Борьба профессиональных революционеров 

против самодержавия.  

Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 

гг., ее влияние на российское общество. Рабочее движение. Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы.  

 Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое 

воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Основные 

государственные законы 1906 г. Начало многопартийности. Новые 

политические течения и партии. Оформление либеральных партий. 

Особенности революционных выступлений 1906-1907 гг.  

Столыпинская программа  социальных преобразований и ее 

реализация. Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий.  

Особенности развития российской культуры в начале XX в. Развитие 

научной мысли.  Демократизация культуры. Создание бессословной 

народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. 

Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные 



открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. 

Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. 

Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на 

рубеже XIX-XX вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                                                                    История РОССИИ (70 ЧАСОВ). 

 

№ п/п 

Тема урока, основное содержание. Количество 

часов 

УУД Дата проведения 

По плану Факт. 

1.  Сельское хозяйство.  

 
1 Познавательные УУД: 

умение воспроизводить информацию по 

памяти, 

давать определение понятий, 

анализировать текст, подбирать факты для 

характеристики объекта, описывать 

и сравнивать объекты и события, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные УУД: принятие и удержание 

цели и задач урока, умение 

организовывать выполнение учебных 

задач согласно инструкциям учителя. 

Владение основами самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение полно и 

точно выражать свои мысли. 

 

04.09.  

2. Развитие промышленности, транспорта и 

торговли. 

1 Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, 

анализировать текст, сравнивать 

объекты и их характеристики, определять 

логические связи между явлениями и 

процессами, структурировать 

информацию по заданным критериям, 

05.09.  



делать выводы. 

Регулятивные УУД: владение навыка- 

ми самоконтроля и самоанализа, умение 

организовывать свою деятельность в 

соответствии с инструкциями 

учителя. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя, полно и точно выражать 

свои мысли, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. 

3-4 Внутренняя и внешняя политика России в 

1801—1811 гг.  

Входная контрольная работа. 

        2 Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

Составлять характеристику объекта по 

заданным параметрам, выделять общее 

и особенное, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение планировать 

свою деятельность в соответствии 

с целью и задачами урока, прогнозировать 

и представлять результаты своей работы. 

Владение основами самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, грамотно и 

адекватно учебной задаче 

представлять конкретное содержание в 

устной и письменной форме. 

07.09. 

11.09 

 

5-6. Героический 1812 год.  2 Познавательные УУД: умение работать 

с различными источниками информации, 

анализировать текст, сравнивать 

объекты и их характеристики, определять 

12.09 

14.09 

 



логические связи между явлениями и 

процессами, структурировать 

информацию по заданным критериям, 

делать выводы. 

 

7-8 Внутренняя и внешняя политика 

Александра I в 1816—1825 гг.  
2 Регулятивные УУД: владение основами 

целеполагания, умение представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение сообщать 

конкретное содержание в устной 

и письменной форме, строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

деятельности. 

18.09. 

19.09. 
 

9 Общественная жизнь в России.  1 Познавательные УУД: умение давать 

определение понятий, выделять главное в 

тексте, сравнивать объекты, осуществлять 

подбор критериев и источников для 

характеристики объектов, 

представлять информацию в наглядно-

символической форме. 

 

21.09.  

10-11 Восстание на Сенатской площади. 2 Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

Составлять характеристику объекта по 

заданным параметрам, выделять общее 

и особенное, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение планировать 

свою деятельность в соответствии 

с целью и задачами урока, прогнозировать 

25.09. 

26.09. 

 



и представлять результаты своей работы. 

Владение основами самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, грамотно и 

адекватно учебной задаче 

представлять конкретное содержание в 

устной и письменной форме. 

12-13 Охранительный курс Николая I во 

внутренней политике.  

2 Коммуникативные УУД: умение сообщать 

конкретное содержание в устной 

и письменной форме, строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

деятельности. 

28.09. 

02.10. 

 

14 Политика правительства в социально-

экономической сфере.  
1 Познавательные УУД: умение давать 

определение понятий, выделять главное в 

тексте, сравнивать объекты, осуществлять 

подбор критериев и источников для 

характеристики объектов, представлять 

информацию в наглядно-символической 

форме. 

 

03.10.  

15-17 Россия в «европейском оркестре» в 1826—

1856 гг. Крымская война.  

 

3 Познавательные УУД: умение давать 

определение понятий, выделять главное в 

тексте, сравнивать объекты, осуществлять 

подбор критериев и источников для 

характеристики объектов, представлять 

информацию в наглядно-символической 

форме. 

 

05.10. 

09.10 

10.10. 

 



18-19 Общественно-политическая жизнь России 

1830—1840-х гг.  

 

2 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

планировать свою работу на уроке; уметь 

обосновать выбор варианта ответа на 

главный вопрос урока. 

 

12.10. 

15.10. 

 

20 Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. 1 Умение обобщать факты, участвовать в 

определении проблемы и постановке целей 

урока; 

планировать свою работу на уроке. Уметь 

выписать главный материал из текста; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

17.10.  

21 Контрольная работа за Iчетверть. 1 Умение обобщать факты. 18.10.  

22 Литература как главное действующее лицо 

российской культуры.  

1 Умение обобщать факты, участвовать в 

определении проблемы и постановке целей 

урока; 

планировать свою работу на уроке. Уметь 

выписать главный материал из текста; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

22.10.  

23-24 Живопись, театр, музыка, архитектура. 

 
2 Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по памяти, 

давать определения понятий, строить 

речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

24.10 

26.10. 
 



разноуровневыми тестовыми 

заданиями.Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий учителя 

согласно установленным им правилам 

работы. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

 

25 Повторение и проверка знаний по 

теме «Россия в I половине XIX века» 

1 Умения изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и 

познавательную ценность. 

06.11.  

26 Контрольная работа за Iчетверть. 1 Сравнивать объекты, факты, явления, 

события по заданным критериям; 

Классифицировать информацию по 

заданным признакам; 

Решать проблемные задачи. 

 

08.11.  

27-28 «Распалась цепь великая…»: подготовка и 

содержание крестьянской реформы 1861 г.  

 

2 Планировать свою работу на 

уроке.Самостоятельно работать с 

учебником и документами. Уметь 

пользоваться иллюстрациями,  составлять 

план по тексту. 

09.11. 

12.11. 

 

29-30 Последующие реформы.  

 
2 Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока. Уметь определять 

причинно – следственные,  

межпредметные связи. 

14.11 

19.11. 

 



 

31-32 Внешняя политика России в 1850-е - начале 

1880-х гг.  
2 Формирование коммуникативной 

компетентности в учебно-

исследовательской деятельности. Уметь 

составлять таблицы. 

21.11. 

23.11. 

 

33-34 Либеральный и революционный 

общественно-политические лагери в России 

1860-1870-х гг.  

2 Умение строить  рассуждение, делать 

выводы, выделять главное из общего 

материала, составлять план по тексту. 

26.11. 

28.11 

 

35-36 Основные направления в народничестве 

1870-х — начала 1880-х гг. 

2 Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности, 

правильность выполнения учебной задачи. 

29.11. 

03.12. 
 

37-38. Внутренняя политика правительства 

Александра III: контрреформы. 

  

 

2 Способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности. 

05.12. 

07.12. 

 

39-40 Внешняя политика России в 1880-е - начале 

1890-х гг.  

 

2 Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 

 

10.12. 

12.12. 

 

41    14.12.  

42-43 Общественное и рабочее движение в 1880-е 

– начале 1890-х гг.  
2 Овладение целостными представлениями об 

историческом пути народов своей страны и 
17.12. 

19.12. 

 



человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного 

общества; 

44-45 Религиозная политика в России в XIX в. 2 Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления 

 жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в 

целом; 

Готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 

20.12. 

24.12. 

 

46 Развитие сельского хозяйства.  1 Выделять главное, существенные признаки 

понятий; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи; 

Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, событий, объектов. 

26.12.  

47 Промышленность, банковское дело, 

торговля, транспорт.  
1 Сравнивать объекты, факты, явления, 

события по заданным критериям; 

Классифицировать информацию по 

заданным признакам. 

 

27.12.  

48 Повседневная жизнь основных слоев 

населения России в XIX в.  

 

1 Готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

14.01.  

49-50 Просвещение и наука 2 Выделять главное, существенные признаки 

понятий; 

16.01. 

21.01. 

 



Устанавливать причинно-следственные 

связи; 

Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, событий, объектов. 

 

51 Периодическая печать и литература.. 1 Работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами; 

Создавать тексты разных типов 

(описательные, объяснительные). 

 

23.01.  

52-53 Новые течения в архитектуре, живописи, 

театральном искусстве, музыке. 
 

2 Способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

Умения изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и 

познавательную ценность. 

 

25.01 

28.01. 

 

54 Экономическое развитие России: город и 

деревня 

1  

Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции 

и ответственному поведению в 

современном обществе. 

понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

30.01.  



 

55 Социальные, религиозные и национальные 

отношения в империи 

1 Участвовать в совместной деятельности, 

организовывать сотрудничество; 

Оценивать работу одноклассников; 

В дискуссии высказывать суждения, 

подтверждая их фактами. 

31.01.  

56-58 Государство и общество на рубеже XIX-XX 

вв.  

3  Способность сознательно организовывать 

и регулировать свою деятельность - 

учебную, творческую и общественную; 
 Овладение умениями работать с 

информацией: анализировать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, 

формулировать и обосновывать выводы. 

 

01.02 

04.02 

06.02 

 

59-60 1905 год: революция и самодержавие. 2  Овладение целостными представлениями 

об историческом пути России и 

зарубежных стран; 
 способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий прошлого. 
 

08.02. 

11.02. 

 

61-62 Начало многопартийности.  2  13.02 

15.02 

 

63-64 Завершающий период революции 1905-1907 

гг.  
2  18.02. 

20.02. 

 

65-66 Общество и власть после Первой 

российской революции.  

2  23.01.  



67-68 Серебряный век российской культуры. 

 

2  25.01.  

69 Повторение и проверка знаний по 

теме «Россия во II половине XIX века» 

1  28.01.  

70 Итоговое повторение и обобщение. 

Повторение, обобщение и контроль по теме 

«История России. XIХ – начало ХХ века». 

1  30.01 

 

 

 



№ урока Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Д/З Планируемые результаты 

По 

плану 

По 

факту 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 31.01.  Экономика 

делает 

решающий 

рывок. 

1 С. 4-7 Научатся определять 

термины: 

индустриализация, 

биржа, капитал, акции. 

 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера   

Ищут свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций; проявляют 

заинтересованность в 

решении проблемных 

заданий. 

 

2 01.02.  Меняющееся

общество. 

1 П. 1-2, с. 

23 (8), 

таблица 

Научатся определять 

термины: аграрное 

общество, 

индустриальное 

общество. 

 

Регулятивные: понимают и 

сохраняют учебную задачу, 

осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: 
высказывают предложения, 

обсуждают проблемные 

вопросы. 

 

Мотивируют свои 

действия, выражают 

готовность к любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения. 

3 07.02.  Политическо

е развитие 

стран Запада 

в XIXвеке. 

1 П. 

3,сообщен

ие о 

Марксе и 

Энгельсе 

Научатся определять 

термины: монархия, 

партия, бюрократизация. 

 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основании 

изученного материала. 

Познавательные: 
структурируют знания, 

самостоятельно выделяют и 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 



формулируют цели, 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Коммуникативные: во 

взаимодействии с партнером 

допускают возможность 

различных точек зрения. 

достижения; анализируют 

и характеризируют 

эмоциональное состояние 

4 09.02.  Новое 

общество – 

новые идеи. 

1 П.4,приго

товить 

сообщени

я. 

Научатся определять 

термины: 

либерализм,консерватиз

м, демократизм. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; 

сопоставляют характеристики 

объектов по одному признаку. 

Коммуникативные: 

договариваются  о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Проявляют 

заинтересованность в 

решении проблемных 

заданий; оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризируют 

эмоциональное состояние. 

5 11.02.  Век 

художествен

ных исканий. 

1 П.5.табли

ца,  

сообщени

я. 

Научатся определять 

термины: 

демократизация, 

секуляризация, 

классицизм. 

Получают 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторический источник, 

заполнять 

сравнительную таблицу. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основании 

изученного материала. 

Познавательные: 
высказывают предложения, 

обсуждают проблемные 

вопросы. 

Коммуникативные:договари

ваются  о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризируют 

эмоциональное состояние. 

 

6 14.02.  Образование 

и наука в 19 

веке. 

1 



7 16.02.  «Французска

я революция 

и наполеон». 

Тема «Конец 

старого 

порядка». 

1 П. 

7,записи в 

тетради. 

 

Научатся определять 

термины: 

Учредительное 

собрание, нации. 

Получают 

возможность 

научиться: 
характеризовать конец 

Старого порядка. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; 

сопоставляют характеристики 

объектов по одному признаку. 

Коммуникативные: 

договариваются  о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризируют 

эмоциональное состояние. 

8 18.02.  Французская 

революция. 

1 П.8.,подго

товить 

сообщени

е о 

Наполеон

е. 

Научатся определять 

термины: Декларация 

прав человека и 

гражданина. 

Получают 

возможность 

научиться: на 

основании 

исторического 

источника 

характеризовать 

Французскую 

революцию. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют задачу, оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние. 

Познавательные: 

апробируют собственные 

нестандартные способы 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функции и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Ищут свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций; проявляют 

заинтересованность в 

решении проблемных 

заданий 

 

9 21.02.  Консульство 

и империя. 

1 П. 

9,записи в 

тетради 

вопросы. 

Научатся определять 

термины: префекты, 

Битва народов. 

Получают 

возможность 

научиться: составлять 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основании 

изученного материала. 

Познавательные: 

высказывают предложения, 

обсуждают проблемные 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии успешной 

деятельности всего 

коллектива. 



логическую цепочку. вопросы. 

Коммуникативные:договари

ваются  о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

10 23.02.  Венский 

конгресс и 

послевоенное 

устройство 

Европы. 

1 П. 10, 

учить. 

Научатся определять 

термины: реставрация, 

легитимизм, конгресс. 

Получают 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

Венскому конгрессу 

 

 

 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основании 

изученного материала, 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

высказывают предложения, 

обсуждают проблемные 

вопросы. 

Коммуникативные: во 

взаимодействии с партнером 

допускают возможность 

различных точек зрения. 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризируют 

эмоциональное состояние. 

11 25.02.  Глава 

III«Страны 

Европы и 

США до 

последней 

трети 

XIXвека». 

Англия: 

экономическ

ое лидерство 

и 

политические 

реформы. 

1 П. 11 Научатся определять 

термины: «мастерская 

мира», рабочая 

аристократия, 

Либеральная партия. 

Получают 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторический документ, 

рассказать об основных 

событиях. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют задачу, оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние. 

Познавательные: выявляют 

особенности различных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Коммуникативные: 

Сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре. 

Мотивируют свои 

действия, выражают 

готовность к любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения 

12 28.02.  Франция до 1 П. 12,  Регулятивные: осуществляют Ищут свою позицию в 



последней 

трети 19 века: 

Реставрация, 

революции, 

Империя. 

определен

ия и 

записи 

учить. 

Научатся определять 

термины: французское 

общество, радикализм. 

Получают 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторический документ, 

рассказать об основных 

событиях. 

 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формируют познавательную 

цель; используют общие 

приемы решения 

задач.Коммуникативные: 

Сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре. 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций; проявляют 

заинтересованность в 

решении проблемных 

заданий 

 

13 29.02.  Италия на 

пути к 

объединению 

1 П.13,запо

лнить 

контурну

ю карту. 

Подготов

иться к 

к/р. 

 

Научатся определять 

термины: организация 

карбонариев. 

Получают 

возможность 

научиться: 
анализировать 

исторический документ, 

рассказать об основных 

событиях 

 

- самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

- учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

- учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

14 04.03.  Объединение 

Германии. 

Контрольная 

работа за 

Iчетверть. 

1 П. 14. Научатся определять 

термины: юнкеры, 

бурши, Фракнфуртское  

национальное общество. 

Получают 

возможность 

научиться: 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии успешной 

деятельности всего 

коллектива 

 



анализировать 

исторический документ, 

рассказать об основных 

событиях. 

Познавательные: 

высказывают предложения, 

обсуждают проблемные 

вопросы.Коммуникативные: 

во взаимодействии с 

партнером допускают 

возможность различных точек 

зрения. 

15 06.03.  Австрия и 

Турция: 

судьба 

многонацион

альных 

империй 

1 П.15,учит

ь. 
Научатся определять 

термины: интеграция, 

модернизация. 

Получают 

возможность 

научиться: 
анализировать 

исторический документ, 

рассказать об основных 

событиях. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

апробируют собственные 

нестандартные способы 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: во 

взаимодействии с партнером 

допускают возможность 

различных точек зрения. 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризируют 

эмоциональное состояние 

16 07.03.  США до 

последней 

трети 19 века: 

рабовладение

, демократия 

и 

экономическ

ий рост 

1 П. 16. Научатся определять 

термины: социальная и 

пространственная 

мобильность. 

Получают 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторический документ, 

рассказать об основных 

событиях. 

Регулятивные: понимают и 

сохраняют учебную задачу, 

осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: 
высказывают предложения, 

обсуждают проблемные 

вопросы. 

Коммуникативные:участвую

т в коллективном обсуждении 

Проявляют 

заинтересованность в 

решении проблемных 

заданий; оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризируют 

эмоциональное состояние. 



проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения задач 

17 10.03.  Международ

ные 

отношения в 

середине 19 

века. 

1 П. 17 Научатся определять 

термины: 

международные 

отношения, 

«европейский концерт». 

Получают 

возможность 

научиться: 

анализировать 

политическое 

устройство. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основании 

изученного материала, 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

высказывают предложения, 

обсуждают проблемные 

вопросы. 

Коммуникативные: во 

взаимодействии с партнером 

допускают возможность 

различных точек зрения. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; осознают 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений 

 

18 12.03.  Глава «  

Азия, Африка 

и Латинская 

Америка в  

XIXв» 

Индия и 

Центральная 

Азия. 

1 П. 18.  

Научатся определять 

термины: касты, 

буддизм, ислам. 

Получают 

возможность 

научиться: 

ориентироваться в 

политических 

особенностях стран. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы, решают 

проблемные ситуации. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

адекватно относятся другому 

мнению и позиции 

Мотивируют свои 

действия, выражают 

готовность к любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения 



19 14.03.  Китай: от 

великой 

страны к 

полуколонии. 

Контрольна

я работа за 

III 

четверть. 

1 П. 19 Научатся определять 

термины: династия, 

тайпины. 

Получают 

возможность 

научиться: на основе 

анализа исторического 

источника составлять 

схему 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы, решают 

проблемные ситуации. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

адекватно относятся другому 

мнению и позиции 

Ищут свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций; проявляют 

заинтересованность в 

решении проблемных 

заданий 

 

20 17.03.  Япония: 

удачный 

опыт 

модернизаци

и 

1 П. 20 Научатся определять 

термины: сегунат, 

дайме. 

Получают 

возможность 

научиться: 

ориентироваться в 

политических 

особенностях стран. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют задачу, оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние. 

Познавательные: 

апробируют собственные 

нестандартные способы 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функции и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризируют 

эмоциональное состояние. 

21 19.03.  Латинская 

Америка: 

нелегкий груз 

независимост

1 П. 21 Научатся определять 

термины: креолы,  

мулаты, латифундии, 

пеоны. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 



и Получают 

возможность 

научиться: причины 

Войны за независимость. 

самостоятельно выделяют и 

формируют познавательную 

цель; используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризируют 

эмоциональное состояние 

22 21.03.  Африка в 19 

веке. 

1 П. 22. Научатся определять 

термины: негус, партия 

Ватан. 

Получают 

возможность 

научиться: основе 

анализа исторического 

источника составлять 

схему 

Регулятивные: составляют 

план последовательность 

действий, корректируют 

деятельность. Вносят 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

Познавательные: выявляют 

особенности экономического 

развития России. 

Коммуникативные: 
«удерживают» логику 

повествования, приводят 

убедительные доказательства 

 

Мотивируют свои 

действия, выражают 

готовность к любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения 

23 30.03.  Глава  

Страны 

Европы и 

США в 

последние 

десятилетия 

XIXв. 

Англия в 

последней 

трети 19 века. 

1 П. 

23,сообще

ния. 

Научатся определять 

термины: гомруль, 

Лейбористская партия. 

Получают 

возможность 

научиться: 

анализировать 

политическое 

устройство 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основании 

изученного материала. 

Познавательные: 
структурируют знания, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Коммуникативные: во 

взаимодействии с партнером 

Проявляют 

заинтересованность в 

решении проблемных 

заданий; оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризируют 

эмоциональное состояние 



допускают возможность 

различных точек зрения 

24 03.04.  Третья 

республика 

во Франции 

 

1 П. 24 Научатся определять 

термины: Коммуна, 

многопартийность, 

анархия. 

Получают 

возможность 

научиться: 
анализировать 

исторический документ, 

рассказать об основных 

событиях 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; осознают 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений 

 

25 05.04.  Германия на 

пути к 

европейском

у лидерству 

1 П. 25 Научатся определять 

термины: канцлер, 

рейхстаг. 

Получают 

возможность 

научиться: составлять 

логическую цепочку 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формируют познавательную 

цель; используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

Сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии успешной 

деятельности всего 

коллектива 

 

26 08.04.  Австро- 1 П. 26 Научатся определять Регулятивные: составляют Осознают социально-



Венгрия и 

Балканские 

страны в 

последней 

трети 19 века 

термины: младотурки. 

Получают 

возможность 

научиться: 
анализировать 

исторический документ 

с целью извлечения 

полезной информации 

план последовательность 

действий, корректируют 

деятельность. Вносят 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

Познавательные: выявляют 

особенности экономического 

развития России. 

Коммуникативные: 

«удерживают» логику 

повествования, приводят 

убедительные доказательства 

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризируют 

эмоциональное состояние 

 

27 10.04.  Италия: 

тяжелое 

наследие 

раздробленно

сти 

1 П.27. Научатся определять 

термины: итальянские 

эмигранты. 

Получают 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторический документ 

с целью извлечения 

полезной информации 

- адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

- выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат деятельности 

- договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

28 11.04.  США в эпоху 

«позолоченно

го века» 

1  

 
Научатся определять 

термины: 

Реконструкция, боссы, 

резервация. 

Получают 

возможность 

научиться: составлять 

логическую цепочку. 

29-30 14.04. 

16.04. 

 Международ

ные 

отношения на 

1 П. 29, 

записи в 

тетради. 

Научатся определять 

термины: реальная 

политика, антагонизм. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основании 

изученного материала. 

Ищут свою позицию в 

многообразии 

общественных и 



исходе 19 

века. 

Контрольная 

работа за 

IIчетверть. 

 

 

 

 

Составить 

кроссворд 

в тетради. 

Получают 

возможность 

научиться: 

анализировать 

исторический документ, 

рассказать об основных 

событиях. 

Познавательные: 

структурируют знания, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Коммуникативные: во 

взаимодействии с партнером 

допускают возможность 

различных точек зрения 

мировоззренческих 

позиций; проявляют 

заинтересованность в 

решении проблемных 

заданий 

 31-32 18.04 

20.04.

. 

 Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Приаргунская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по учебному предмету 

                                               «История» 

                                                в 9 классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составил: учитель истории  

Ильина А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

На выполнение работы отводится – 1 час                                                                                   

Работа охватывает содержание курса по истории России конца XVII – XVIII вв.                               

Общее число заданий в экзаменационной работе  - 28.                                                               

Каждый вариант состоит из двух частей.                                                                                                  

Часть 1 включает 23 задания с кратким ответом (один верный вариант ответа).                                  

С их помощью проверяются базовые знания исторических фактов, событий, процессов, 

явлений, причин и следствий событий.                                                                                                                   

Часть 2 включает 5 заданий с развёрнутым ответом. При работе в данной части 

проверяются умение производить поиск информации в источнике; умение анализировать 

информацию, представленную в историческом текстовом источнике. Полный правильный 

ответ на задания 1 части с кратким ответом оценивается 1 баллом; неполный, неверный 

ответ или его отсутствие  - 0 баллов.                                                                      Полный 

правильный ответ на задания 2 части с развёрнутым ответом оценивается 2 баллами; если 

допущена одна ошибка – 1 баллом; если допущено две и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов-33 

Критерии оценки:  

«5» - 27 - 33  правильных ответов 
 «4» - 22 -  26  правильных ответов 

 «3» - 17 - 21 правильных ответов 

 «2» - 16 и менее правильных ответов 

 

Ключи для тестов по итоговой (промежуточной) аттестации, 8 класс, история России 

1 вариант 2 вариант 

Часть 1. 

1-4 

2-1 

3-3 

4-1 

5-1 

6-2 

7-3 

8-4 

9-3 

10-3 

11-1 

12-4 

13-1 

14-2 

15-3 

16-4 

17-2 

18-3 

19-1 

20-3 

21-2 

22-3 

23-4 

1-2 

2-4 

3-3 

4-3 

5-2 

6-1 

7-2 

8-4 

9-2 

10-3 

11-4 

12-2 

13-1 

14-4 

15-1 

16-3 

17-3 

18-1 

19-2 

20-3 

21-1 

22-2 

23-4 

Часть 2. 

1-35 

2-245 

3-3142 

4-6471253 

5-1762-1796гг. «Просвещенный 

абсолютизм» 

1-156 

2-145 

3-3124 

4-4765132 

5-Ломоносов 

 
 



 
 
 

Входная контрольная работа в 9 классе.     

1 вариант.                                                                                                                                  

       Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:                                                                                              

1) Боярская дума;  2) Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров;  4) Правительствующий 

Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году:                                                                                                                                                             

1) был принят Табель о рангах;                  2) подписан указ о единонаследии;                                                                                                  

3) создана Тайная канцелярия                    4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России:                                                                                                                                                      

1) 1721 г;       2) 1741 г;3) 1783 г.;       4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева; 2) Великое посольство, 

направленное Петром I в Западную Европу;                                                                                

3) Семилетняя война ;                                                                                                                                                                 

4) Северная война. 

5. В ходе церковной реформы Петр I:   1) упразднил патриаршество;                     2) 

конфисковал обширные владения церкви;3) отделил церковь от государства ;          3) 

изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны:   1) борьба за выход в Северное море ;2) борьба 

против владычества шведов на Балтике;3) вторжение шведов на территорию Украины;  4) 

разгром союзников России в борьбе против Швеции 

7. Чем известен в русской истории 1703 год?                                                                                                                              

1) произошло сражение под Нарвой ;       2) русские войска овладели штурмом крепостью 

Нотебург;3) был заложен Санкт-Петербург;4) Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это:                                                                                                                                                       

1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;                                                                                                         

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для 

обслуживания нужд армии;                                                                                                                                                                                     

3) государственный налог с крестьян на содержание армии;                                                                                                            

4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 

солдат 

9. В 1721 г. произошел (о):                                                                                                                                                                  

1) заключение перемирия с Турцией;    2) морское сражение у острова Гренгам;                                                                        

3) заключение Ништадтского мира4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась:   1) «Четьи-Минеи»;      2) «Апостол» 

;      3) «Ведомости»;         4) «Часослов» 



11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):   1) указ об 

учреждении Академии наук и художеств;2) открытие первого русского музея-

Кунсткамеры;3) формирование системы профессионального образования4) указ об 

организации государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов?                                                                                       

1) Петр II;    2) Анна Иоанновна;   3) Елизавета Петровна;    4) Екатерина I. 

 

 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I 

способствовала: 

1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 

2)снижению пошлин на товары  с Востока; 

3)снижению пошлин на все иностранные товары; 

4)запрету торговли иностранным купцам. 

 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:                                                                                                              

1) Э.И. Бирона;    2) А.Д. Меншикова;     3) А.И. Остермана;     4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную 

собственность:                                         1) протекционизм;   2) меркантилизм;  3) 

секуляризация;  4) колонизация. 

16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:                                                                     
1) указ о единонаследии;                           2) Табель о рангах;                                                                                                                   

3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная грамота дворянству». 

17.Эпоха дворцовых переворотов – это период:                                                                                                                

1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.;   3) 1762-1796 гг.;  4) 1796-1801 гг. 

18. Современником Екатерины II был:                                                                                                                        

1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) Александр Радищев;   4) патриарх Никон 

19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?                                    

1) созыв Уложенной комиссии;                            2) принятие Табели о рангах;3) созыв 

первого в истории Земского собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?                                                      

1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2) присоединения украинских 

земель в 1654 г.3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг. ;4) русско–турецкой войны 1806–

1812 гг. 

21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как :                                                                         

1) художники-портретисты XVIII века.;                                                                                                                                    

2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.;                                                                               

3) государственные деятели периода Смутного времени;                                                                                               

4) представители духовенства периода церковного раскола 

22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:                                                                        

1) 1763—1765 гг.;   2) 1771—1774 гг.;     3) 1773—1775 гг.;       4) 1783—1786 гг. 

23. Годы правления Павла 1:                                                                                                                                             

1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.;   3) 1754 – 1801 гг.;     4) 1796 – 1801 гг. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 



1. Табель о рангах:                                                                                                                                                                                             
1) уравнивала в положении все посадское население;                                                                                                                          

2) уравнивала в служебном положении старую и новую аристократию;                                                                                          

3) разделила службу на гражданскую и военную;                                                                                                                               

4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом знатности и происхождении;                                                            

5) давала возможность служебного роста служилому человеку вне зависимости отего 

происхождении 

2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.:                                                                                          

1) средством передвижения стали кареты;                  2) ношение европейской одежды;3) 

использование таких тканей, как парча и тафта;   4) введение нового летосчисления;                                            

5) введение ассамблей  

3. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 
1) основание Санкт-Петербурга ;             2) учреждение Академии наук; 

3) введение нового летоисчисления ;       4) создание Сената 

 Ответ_____________ 

4.  Установите соответствие 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги 

государя», не связанные с административными учреждениями, 

происходившие из числа служилого дворянства и иностранцев, 

приближенных к трону 

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, объединяющая разные 

народы и территории в единое государство 

В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ 

конституционного содержания, предложенный к подписанию 

императрице Анне Иоанновне при её вступлении на престол 

членами Верховного тайного совета 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная 

власть принадлежит монарху 

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью 

монарха, получающий от него различные привилегии и 

оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии 

монарха. 

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисижова и 

ответьте на вопросы. 

«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее 

реальным и могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи 

солдат. Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, 

как тот военный корабль, который назывался «Слава Екатерины»... Французский 

дипломат Корберон писал в своем донесении, что слава которую создала себе 



императрица, ее решительный характер, ее способности и удача заменяют ей искусных 

государственных людей и опытных генералов. «.Императрица вошла в историю России 

как выдающийся государственный деятель, и эпоха ее царствования стала временем 

грандиозных реформ и издания важнейших законодательных актов... Перед ней были 

реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых военной, 

административной и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с одной 

генеральной идеей — максимально способствовать развитию и совершенствованию того 

«регулярного» государства основы которого заложил еще Петр Великий. 

..Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами 

Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской государственности. 

Собственно, о таком выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая царица-

законодательница». 

1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите 

его рамки. 2.Под каким названием вошел в историю этот период? 

 

 

 

Входная контрольная работа в 9 классе.   

2 вариант.                                                                                                                                       

  Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. В период царствования Петра I появились:   1) земства;    2) коллегии ;3) приказы ;     

4) министерства 

2. По указу о единонаследии:                                                                                                                                                            

1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения службы;                                                                                      

2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании;                                                                                                          

3) дворянские поместья оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины 

бояр;                                             4) поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам 

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны                                                                  

1) "Годы бедствия";      2) "Хованщина ;      3) "Бироновщина";     4) "Смутное время" 

4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.:                                                                                                                         

1) укрепление связей с западными странами;                                                                                                                                           

2) поиск союзников для борьбы с Швецией;                                                                                                                                                 

3) создание антитурецкого союза европейских государств;                                                                                                          

4) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы. 

5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором 

идёт речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском 

никогда такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред 

неприятелем, и поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже 

тут первая проба солдатская была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской 

баталии» названа как одобрением людей, так и временем». 



1) при Гросс-Егерсдорфе;        2) у деревни Лесной      3) при Цорндорфе;         4) у острова 

Гренгам 

6. Меркантилизм – это:                                                                                                                                                    

1) политика, направленная на стимулирование производства отечественной продукции;                                             

2)  политика, направленная на стимулирование ввоза в странуиностранных товаров;                                           

3) политика, направленная на строительство городов. 

7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек 

дворянского происхождения? 

1) Петербургский университет;   2) Смольный институт; 3) Царскосельский лицей; 

4) Гатчинский колледж                                      

 

8. Важнейший итог Полтавской битвы:                                                                                                                                           

1) перелом в ходе войны в пользу России;            2) распад Северного союза                                                                                      

3) потеря русскими войсками Нарвы ;                       4) отказ Карла XII от похода на Москву 

 

9. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 

1) И. И. Болотникова ;   2) К. А. Булавина;    3) Т. Костюшко ;    4) С. Т. Разина 

 10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование                                                       

1) Павла I;    2) Елизаветы Петровны;     3) Екатерины II ;    4) Алексея Михайловича 

11. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось:                                                                                             

1) «Домострой»;  2) «Часословец»;   3) «Книга о скудости и богатстве»;      4) «Юности 

честное зерцало» 

12.Определите событие, которое произошло раньше других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева2) Великое посольство, 

направленное Петром I в Западную Европу                                                                                

3) Семилетняя война                                                                                                                                                                  

4) Северная война  

13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин?1) Семилетней ;  2) Северной;  3) 

Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 

14.В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 

было создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-

территориального устройства? 1) 1762 г.;   2) 1764 г.;   3) 1767 г.;    4) 1775 г.; 

15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю 

как                                                      1) Семилетняя;     2) Северная;      3) Отечественная;    

4) Крымская. 

 
16. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 
 
1) Петра I ;    2) Анны Иоанновны;         3) Екатерины II;             4) Екатерины I. 
 
17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 
составления нового свода законов? 
 
1) Негласный комитет;  2) Избранная рад;  3) Уложенная комиссия;  4) Конференция 
 

18. В результате Северной войны Россия получила: 



1) выход в Балтийское море;     2) Новгородские земли;    3)Смоленские земли;  

4)Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти?                                                                                                      

1) по наследству после смерти своего отца; 

2) в результате дворцового переворота; 

3) в результате избрания на Земском соборе; 

4) по завещанию своего брата. 

 20. Россия стала называться империей с:  1) 1709г;      2) 1714г. ;       3) 1721г;             4) 

1725г. 

21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел                                                                                              

1) Кючук-Кайнарджийскийдоговор;                    2) Сан-Стефанский договор;3) Ясский 

договор ;                                                 4) Георгиевский трактат 

22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это                                                                           

1) А.Д. Меншиков;       2)  А. В. Суворов ;     3) П.С.Салтыков ;         4) П. А. Румянцев 

23. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 

1) 1700 г., 1709 г., 1721 г.                    2) 1768 г., 1774 г., 1791 г.                                                                                         

3) 1725 г., 1730 г., 1741 г.                    4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Какие события относятся к правлению Петра I? 

1) Северная война                               2) взятие крепости Измаил 

3) Взятие Казани                                 4) создание стрелецкого войска 

5) Учреждение Сената                        6) Полтавская битва 

 

 2. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи:   1) Петропавловский 

собор и Петропавловская крепость;           2) церковь Ильи Пророка в Ярославле;                                

3) ансамбль Ростовского кремля;                                                  4) здание Двенадцати 

коллегий;                                                   5) Меншиковский дворец в Петербурге 

3. Расположите в хронологической последовательности события Северной войны 

(запишите цифры в последовательном порядке):   1) Полтавская битва ;               2) 

Гангутское сражение ;       3) сражение у деревни Лесной;4)  Нишатдский мирный договор 

Ответ_____________ 

4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 

Правитель  Годы правления 

 

А) Екатерина I                                             

Б) Анна Иоанновна                                     

В) Пётр III                                                   

Г) Екатерина II                                            

Д) Пётр II                                                    

Е) Елизавета Петровна                               

Ж) Иван VI Антонович                               

 

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 

4) 1725-1727 гг.                                                                        

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг. 

 

 

Ответ  



А Б В Г Д Е Ж 

       

 

5.Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет 

речь. 

«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с 

«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, 

которая в августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала 

чином коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный 

покровитель в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно 

ему ученый сумел внушить мысль о необходимости создания в Москве университета. Он 

составил подробный план организации университета». 

Ответ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за Iчетверть. 

 

 

Вариант 1 

1. Промышленный переворот в России начался в 



1) 1810-1820-е гг. 

2) 1830-1840-е гг. 

3) 1850-1860-е гг. 

4) 1870-1880-е гг. 

2. В царствовании Александра I идеи об улучшении управления страной нашли 

своё отражение в 

1) создание легальных политических партий 

2) проведение министерской реформы 

3) ужесточение крепостного права 

4) усиление политического сыска 

3. Принятие указа об обязанных крестьянах и реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселёва относится к царствованию 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

4. Какой орган власти был образован позже остальных? 

1) Святейший Синод 

2) Непременный совет 

3) III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии 

4) Государственный совет 

5. Какие сражения произошли в ходе Отечественной войны 1812 г. 

1) Синопское сражение; битва при Инкермане 

2) Тарутинский бой; Бородинская битва 

3) Цусимское сражение; Мукденское сражение 

4) сражение у деревни Лесной; Полтавская битва 

6. Деятельность М. М. Сперанского, Ф. Лагарпа, Н. Н. Новосильцева связана с 

царствованием 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

7. В результате проведения крестьянской реформы 1861 г. в России 

1) упразднено крепостное право 

2) разрушена крестьянская община 

3) создан Крестьянский поземельный банк 

4) созданы фермерские хозяйства 

8. Что из названного ниже относится к экономическим процессам последней 

четверти XIX в.? 



1) завершение промышленного переворота 

2) начало железнодорожного строительства 

3) увеличение посевных площадей 

4) введение подворного налогообложения 

9. Прочтите отрывок из доклада государственного деятеля, составленного во 

второй четверти XIX в., и укажите название теории, которая нашла в нём 

отражение. 

«Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к 

иноземному, распространяя в юных душах равнодушное уважение к 

отечественному, оценить все противоположные элементы нашего гражданского 

образования, искать этого знаменателя в тройственном понятии православия, 

самодержавия, народности — такова была цель, к которой Министерство 

народного просвещения приближалось десять лет». 

1) официальной народности 

2) просвещённого абсолютизма 

3) крестьянского социализма 

4) революционного народничества 

10. Инициатором денежной реформы, сделавшей главным платёжным средством 

серебряный рубль, был 

1) С. С. Уваров 

2) П. Д. Киселёв 

3) А. X. Бенкендорф 

4) Е. Ф. Канкрин 

11. Каким событиям посвящён данный плакат? 

 

1) обороне Порт-Артура 

2) Первой российской революции 

3) Цусимскому сражению 

4) бою у Чемульпо 

12. Что стало последствием принятия Манифеста 17 октября 1905 г.? 

1) национализация помещичьих земель 

2) ограничение законодательной власти царя 



3) введение республиканской формы правления в России 

4) отказ партии эсеров от борьбы с самодержавием 

13. Членами творческого содружества «Могучая кучка» были 

1) И. Н. Крамской, В. Г. Перов 

2) Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов 

3) Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов 

4) М. П. Мусоргский, А. П. Бородин 

14. К решениям Венского конгресса 1815 г. относится 

1) сохранение на французском престоле династии Наполеона Бонапарта 

2) установление контроля России над проливами Босфор и Дарданеллы 

3) передача большей части польских земель в состав Российской империи 

4) установление континентальной блокады Англии 

15. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 

Укажите события какой войны отражены на данной схеме. 

1) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

2) Крымской(Восточной) войны 1853-1856 гг. 

3) присоединение Средней Азии 

4) Русско-японской войны 1904-1905 гг. 

16. Какие из понятий относятся к русской культуре второй половины XIX в.? 

Найдите в приведённом ниже списке три понятия и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) русско-византийский стиль 

2) «Могучая кучка» 

3) сентиментализм 



4) передвижники 

5) «Левый фронт» 

6) барокко 

17. Ниже приведён ряд фамилий общественных деятелей XIX в. Все они, за 

исключением одного, были народниками. 

П. Н. Ткачёв, С. С. Уваров, М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, В. И. Засулич. 

Найдите и запишите фамилию (без инициалов) общественного деятеля, 

«выпадающую» из данного ряда. 

18. Сравните особенности экономического развития Российской империи в первой 

четверти и во второй четверти XIX в. Выберите и запишите последовательно 

порядковые номера черт сходства и черт различия. 

1) строительство железных дорог 

2) преобладающее развитие сельского хозяйства 

3) начало промышленного переворота 

4) использование крепостного труда 

Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. 

Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

Фрагмент исторического источника 

«29-летний Николай I, вступивший на престол в страшной обстановке смуты, 

поначалу испытывал неуверенность и сомнения. Он понимал, что России 

необходимы реформы, но боялся преобразованиями повредить неизменные для 

него основы — самодержавие, империю и помещичье землевладение. После 

подавления восстания на Сенатской площади первейшей необходимостью для 

власти стала охрана и укрепление режима. Для этого были образованы Корпус 

жандармов и III Отделение Его Императорского Величества Канцелярии. Здание на 

набережной Фонтанки, где находилось III Отделение, знал и боялся весь 

Петербург. Сюда можно было легко угодить за малейшую критику власти. 

Николай I хотел, чтобы на смену мятежникам пришли новые люди — 

законопослушные, верующие, преданные государю. Способствовать воспитанию 

нового поколения взялся министр народного просвещения, блестящий учёный — 

античник и литератор. Он создал концепцию, основными принципами которой 

были: «православие», «самодержавие», «народность». Эта концепция долгое время 

проводилась в жизнь через систему гимназий, а также реформированных 

университетов». 

19. Назовите фамилию министра народного просвещения, о котором идёт речь. 

Какое название получила созданная им теория? 

20. Каковы основные положения, созданной министром просвещения теории? 

Каким образом она претворялась в жизнь? 

Вариант 2 

1. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права в 



1) 1860 г. 

2) 1861 г. 

3) 1862 г. 

4) 1863 г. 

2. Каким событием ознаменовалось вступление Николая I на престол? 

1) Русско-турецкой войной 

2) началом Кавказской войны 

3) восстанием на Сенатской площади 

4) восстанием в Семёновском полку 

3. Создание военных поселений началось в царствование 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

4. Какая из перечисленных ниже реформ была проведена раньше остальных? 

1) денежная реформа С.Ю. Витте 

2) реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва 

3) учреждение губернских и уездных земских учреждений 

4) принятие устава о всесословной воинской повинности 

5. Какие из перечисленных ниже сражений относятся к Отечественной войне 1812 

г.? 

1) битва под Малоярославцем; сражение на реке Березине 

2) Полтавский бой; сражение у мыса Гангут 

3) битва на реке Рымник; взятие Измаила 

4) оборона Севастополя; сражение на реке Чёрной 

6. Деятельность А. М. Горчакова, Д. А. Милютина, М. X. Рейтернасвязана с 

царствованием 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

7. Что стало одним из результатов Крестьянской реформы 1861 г.? 

1) разделение крестьян на государственных и частновладельческих 

2) освобождение крестьян с землёй без выкупа 

3) развитие системы крестьянского самоуправления 

4) перевод крестьян на «месячину» 

8. Что из названного ниже относится к экономическим процессам первой четверти 

XIX в.? 



1) расширение экспорта промышленных изделий 

2) совершенствование водных путей сообщения, строительство системы каналов 

3) начало торговли с США 

4) расширение крестьянских посевов 

9. Прочтите отрывок из исторического источника и определите направление 

общественной мысли, представителем которого был его автор. 

«Но сама Россия в продолжение своего исторического существования не избегнула 

страшного нравственного несчастия… Это страшное бедствие, реформа Петра 

Великого, того государя, которого в непонятном заблуждении столь 

продолжительное время считали великим преобразователем России, но который, на 

самом-то деле, ни чем иным не был, как злым гением русской земли…» 

1) просветители 

2) западники 

3) славянофилы 

4) марксисты 

10. Свод законов Российской империи был составлен 

1) А. А. Аракчеевым 

2) А. X. Бенкендорфом 

3) С. С. Уваровым 

4) М. М. Сперанским 

11. Какому событию посвящён данный плакат? 

 

1) Первой русской революции 

2) Отечественной войне 1812 г. 

3) Русско-японской войне 1904-1905 гг. 

4) Крымской войне 1853-1856 гг. 

12. Следствием развития революции летом-осенью 1905 г. стало 

1) провозглашение России республикой 

2) отречение Николая II от престола 

3) дарование народу политических прав и свобод 

4) установление военной диктатуры 



13. В третьей четверти XIX в. группа российских художников в целях продвижения 

и развития новых идей в искусстве создала 

1) Академию художеств 

2) Третьяковскую галерею 

3) Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 

4) «Товарищество передвижных художественных выставок» 

14. Как назывался договор, в соответствие с которым, Австрия получила Боснию и 

Герцеговину, Англия — остров Кипр, Россия — Каре, Ардаган и Батум? 

1) Сан-Стефанским 

2) Берлинским 

3) Симодским 

4) Парижским 

15. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 

Итоги какой войны отображены на данной схеме? 

1) Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 

2) Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 

3) Русско-турецкой (Крымской) войны 1853-1856 гг. 

4) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

16. Какие организации были созданы участниками декабристского движения? 

Найдите в приведённом ниже списке три организации и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) «Южное общество» 

2) «Народная воля» 

3) «Союз спасения» 



4) «Земля и воля» 

5) «Союз благоденствия» 

6) «Союз освобождения рабочего класса» 

17. Ниже приведён ряд фамилий деятелей культуры XIX в. Все они, за 

исключением одного, были архитекторами. 

К. А. Тон, В. О. Шервуд, А. Н. Воронихин, О. И. Вове, И. И. Шишкин. 

Найдите и запишите фамилию (без инициалов) деятеля культуры, «выпадающую» 

из данного ряда. 

18. Сравните внешнюю политику Российской империи в первой четверти и во 

второй четверти XIX в. Выберите и запишите последовательно порядковые номера 

черт сходства и черт различия. 

1) строительство железных дорог 

2) преобладающее развитие сельского хозяйства 

3) начало промышленного переворота 

4) использование крепостного труда 

Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. 

Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

Фрагмент исторического источника 

«Ваше Императорское Величество озаботилось недостатками развития 

образования в стране и неоправданным его получением представителями низших 

сословий. Всесторонне обсудив наши предположения, изволили на 

всеподданнейшем докладе 23 мая <...> выразить мысль, что было бы за лучшее 

достигнуть предотвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей 

представителей низших сословий. 

Таким образом, гимназии и прогимназии необходимо избавить от поступления в 

них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных 

людей, детям коих, за исключением разве одарённых гениальными способностями, 

вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. С тем вместе, не 

находя полезным облегчать на казённые средства приготовление детей в гимназии 

и прогимназии, можно предположить, что было бы необходимо закрыть 

приготовительные при них классы, ныне же прекратив приём в них». 

19. При каком российском императоре появился данный документ? В каком году 

он был принят? 

20. Как в тексте источника обозначена цель принятия данного документа? Какое 

неофициальное название он получил? 
 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Индустриальное общество – это: 

А) общество, состоящее из капиталистов – хозяев заводов, и трудящихся, работающих на 

этих заводах; 

Б) общество, состоящее из ученых, инженеров и техников, занятых созданием и 

совершенствованием машин; 

В) стадия развития общества, сменяющая традиционное, аграрное общество; 



Г) подходят все три определения. 

2. Консерватизм –это: 

А) идейное и общественно-политическое течение, провозгласившее принцип 

политических, общественных и экономических свобод; 

Б) идейно-политические и культурные течения, опирающиеся на идею традиции и 

преемственности в общественно-политической и культурной жизни; 

В) движение за религиозное образование населения; 

Г) приверженность традиционным ценностям в жизни общества. 

3. Исключительное право в какой-либо сфере деятельности называется: 

А) акцией;         Б) монополией;          В) гомрулем;          Г) урбанизацией. 

4. В Антанту не входила: 

А) Россия;    Б) Франция;      В) Италия;    Г) Великобритания. 

5. Американский механик-самоучка, ставший автомобильным магнатом: 

А) Форд;          Б) Бор;         В) Кох;           Г) Планк. 

6. Европейские страны: три эшелона модернизации: 

1.Россия;  2. Австрия;  3. Германия;  4. Испания;  5. Италия;  6. США;  7. Франция;  

8.Англия;  9. Португалия; 10. Латинская Америка. 

Вставьте в таблицу порядковый номер соответствующего заданию государства.  
Первый эшелон модернизации 

(страны старого капитализма) 

Второй эшелон модернизации 

(страны молодого 
капитализма) 

Третий эшелон модернизации 

(преобладают нормы 
традиционного общества, 

процессы модернизации 

распространялись очень 
ограниченно) 

   

7. Выбери из списка утверждения соответствующие данному заданию: 

   Свободный фабрично-заводской капитализм: 

А) действует свободная, ничем неограниченная конкуренция; 

Б) промышленная корпорация сосредотачивает в своих руках господство в какой – либо 

отрасли хозяйства; 

В) борьба между предпринимателями за наиболее выгодные условия производства и 

сбыта товаров, обеспечивающие наивысшую прибыль; 

Г) Внедряется новая техника, повышается производительность труда, снижается накал 

конкурентной борьбы; 

Д) Развитие экономики на основе закона рынка – спроса и предложения; 

Е) Промышленники договариваются между собой  о ценах, количестве выпускаемой 

продукции и рынках сбыта; 

8. Терминологическая работа. 

Вставь пропущенные буквы в терминах: 

К..рте..ь,     с…нди..ат,    мо..ерни..ац..я,   со..иал..зм,    реп..ра..ия,   шо..ини..м,  кл..н. 

 

9. Раздели по направлениям социалистов 

1.Анри Сен-Симон;  2. Карл Маркс; 3. Пьер Прудон; 4. Эдуард Бернштейн; 5.Фридрих 

Энгельс; 6. Шарль Фурье; 7. Роберт Оуэн; 8. М. Бакунин; 9.П. Кропоткин. 

Социалисты - 
утописты 

марксисты ревизионисты анархисты 

    

 

10. Соотнеси исторического деятеля и его высказывание: 

1.«Независимость – это единственное благо, которого мы достигли за счет других»; 

2. «Посадим Германию в седло, а ехать она сможет сама»; 

3. «Кто хочет править Германией, должен её себе завоевать»;  

4. «Империя – это мир»; 



5. «Я не хочу быть королем жакерии»; 

А) Наполеон III;  Б) Отто фон Бисмарк;  В) Наполеон Бонапарт;  Г) Симон Боливар;  

Д)Вильгельм I; 

А Б В Г Д 

     

 

11. Соотнеси историческую личность  с прозвищем, которое ему дали при жизни: 

1.«Король – буржуа», 2.«Революционер на троне»;  3.«Железный канцлер»;   4. «Человек 

больших неожиданностей» 

А) Наполеон Бонапарт;  Б) Вильгельм II;   В) Луи Филипп; Г)  Отто фон Бисмарк; 

А Б В Г 

    

12. К каким странам относятся эти высказывания? 

1.«Авторитарные режимы, каудильизм душили политические свободы»; 

2. В 1854 году она подписала с Америкой договор «О мире и дружбе» и этим открыла себя 

европейцам; 

3 Эту страну индустриальные державы подвергли разделу на сферы влияния и превратили 

в свою полуколонию; 

4. Эти страны были очень слабыми, во многих не было даже государств, поэтому 

противостоять колонизаторам не могли; 

А) Япония  Б) Латинская Америка В) Китай  Г) Африка 

А Б В Г 

    

ВАРИАНТ 2 

1. Индустриализация – это 

А) завершение промышленного переворота; 

Б) ручной труд постепенно вытесняется машинным. Сами машины начинают 

производиться также при помощи станков, усложняются технологические прцессы, 

углубляется разделение труда; 

В) создание крупной, технически развитой промышленности, значительное увеличение 

доли промышленности в экономике; 

Г) подходят все три определения. 

2. Либерализм – это: 

А) идейно-политическое и культурное течение, опирающееся на идею традиции и 

преемственности в общественно-политической и культурной жизни; 

Б) движение за светское образование; 

В) идейное и общественно-политическое течение, провозгласившее принцип 

политических, общественных и экономических свобод; 

Г) идеология, защищающая права и свободы личности. 

3. Соперничество, соревнование в достижении сходных целей, но лучших 

результатов, называется: 

А) конкуренцией;    Б) концентрацией;   В) милитаризацией;   Г) индустриализацией. 

4. В Тройственный союз не входила: 

А) Германия;   Б) Австрия;   В) Италия;   Г) Великобритания; 

5. Американский изобретатель, «производитель электрического света»: 

А) Маркони;    Б) Эдисон;   В) Грей;       Г) Бенц; 

6. Европейские страны: три эшелона модернизации: 

1. Латинская Америка;  2. Франция;  3. Испания;  4. Германия;  5. США;  6. Италия;  

7. Австрия;  8. Португалия;  9. Англия; 10. Россия. 

Вставьте в таблицу порядковый номер соответствующего заданию государства. 
Первый эшелон модернизации 
(страны старого капитализма) 

Второй эшелон модернизации 
(страны молодого 

капитализма) 

Третий эшелон модернизации 
(преобладают нормы 

традиционного общества, 



процессы модернизации 

распространялись очень 
ограниченно) 

   

 

7. Выбери из списка утверждения соответствующие данному заданию: 

Монополистический капитализм: 

А) действует свободная, ничем неограниченная конкуренция; 

Б) промышленная корпорация сосредотачивает в своих руках господство в какой – либо 

отрасли хозяйства; 

В) борьба между предпринимателями за наиболее выгодные условия производства и 

сбыта товаров, обеспечивающие наивысшую прибыль; 

Г) Внедряется новая техника, повышается производительность труда, снижается накал 

конкурентной борьбы; 

Д) Развитие экономики на основе закона рынка – спроса и предложения; 

Е) Промышленники договариваются между собой  о ценах, количестве выпускаемой 

продукции и рынках сбыта; 

 

8. Терминологическая работа. 

Вставь пропущенные буквы в терминах: 

Ан..р..изм,   кон…ерн,    к..пит..л..зм,    конт..ибу...ия,    пац..ф..зм,    р..ван…,   тр..ст. 

9. Раздели по направлениям социалистов 

1. М. Бакунин;  2. Пьер Прудон; 3. Карл Маркс; 4. Роберт Оуэн; 5.Фридрих Энгельс; 6. П. 

Кропоткин; 7. Эдуард Бернштейн; 8. Анри Сен-Симон; 9. Шарль Фурье. 
Социалисты - 

утописты 

марксисты ревизионисты анархисты 

    

10. Соотнеси исторического деятеля и его высказывание: 

1.«Независимость – это единственное благо, которого мы достигли за счет других»; 

2. «Посадим Германию в седло, а ехать она сможет сама»; 

3. «Кто хочет править Германией, должен её себе завоевать»;  

4. «Империя – это мир»; 

5. «Я не хочу быть королем жакерии»; 

А) Симон Боливар;  Б) Вильгельм I;  В) Наполеон III;  Г) Наполеон Бонапарт;  Д) Отто фон 

Бисмарк; 
А Б В Г Д 

     

11. Соотнеси историческую личность  с прозвищем, которое ему дали при жизни: 

1.«Король – буржуа», 2.«Революционер на троне»;  3.«Железный канцлер»;   4. «Человек 

больших неожиданностей» 

А) Вильгельм II;  Б) Луи Филипп;   В) Отто фон Бисмарк; Г)  Наполеон Бонапарт; 
А Б В Г 

    

12. К каким странам относятся эти высказывания? 

1. Наряду с золотом и слоновой костью они производят идущую на экспорт 

продукцию: хлопок, арахис, какао, пальмовое масло 

2. Английская фабричная промышленность подорвала экономику традиционного 

общества этой страны 

3. Они экспортировали отсюда шелк и чай, расплачиваясь опиумом 

4. Ее открыли насильственно, подогнав к ней военную эскадру 



А) Япония  Б) Индия В) Китай  Г) Африка 

А Б В Г 

    

ОТВЕТЫ 

Итоговая контрольная работа по курсу «Всеобщая история. История Нового 

времени». 

1. Индустриальное общество – это: 
А) общество, состоящее из капиталистов – хозяев заводов, и трудящихся, работающих на этих 

заводах; 

Б) общество, состоящее из ученых, инженеров и техников, занятых созданием и 
совершенствованием машин; 

В) стадия развития общества, сменяющая традиционное, аграрное общество; 

Г) подходят все три определения. 

1. Индустриализация – это 
А) завершение промышленного переворота; 

Б) ручной труд постепенно вытесняется машинным. Сами машины начинают производиться также 

при помощи станков, усложняются технологические прцессы, углубляется разделение труда; 
В) создание крупной, технически развитой промышленности, значительное увеличение доли 

промышленности в экономике; 

Г) подходят все три определения. 

2. Консерватизм –это: 

А) идейное и общественно-политическое течение, провозгласившее принцип политических, 

общественных и экономических свобод; 

Б) идейно-политические и культурные течения, опирающиеся на идею традиции и 
преемственности в общественно-политической и культурной жизни; 

В) движение за религиозное образование населения; 

Г) приверженность традиционным ценностям в жизни общества. 

2. Либерализм – это: 

А) идейно-политическое и культурное течение, опирающееся на идею традиции и 

преемственности в общественно-политической и культурной жизни; 
Б) движение за светское образование; 

В) идейное и общественно-политическое течение, провозгласившее принцип политических, 

общественных и экономических свобод; 

Г) идеология, защищающая права и свободы личности. 

3. Исключительное право в какой-либо сфере деятельности называется: 

А) акцией;         Б) монополией;          В) гомрулем;          Г) урбанизацией. 

3. Соперничество, соревнование в достижении сходных целей, но лучших результатов, 

называется: 

А) конкуренцией;    Б) концентрацией;   В) милитаризацией;   Г) индустриализацией. 

4. В Антанту не входила: 

А) Россия;    Б) Франция;      В) Италия;    Г) Великобритания. 

4. В Тройственный союз не входила: 

А) Германия;   Б) Австрия;   В) Италия;   Г) Великобритания; 

 

5. Американский механик-самоучка, ставший автомобильным магнатом: 

А) Форд;          Б) Бор;         В) Кох;           Г) Планк. 

5. Американский изобретатель, «производитель электрического света»: 
А) Маркони;    Б) Эдисон;   В) Грей;       Г) Бенц; 

6. Европейские страны: три эшелона модернизации: 

1.Россия;  2. Австрия;  3. Германия;  4. Испания;  5. Италия;  6. США;  7. Франция;  

8.Англия;  9. Португалия; 10. Латинская Америка. 
Первый эшелон модернизации 
(страны старого капитализма) 

Второй эшелон модернизации 
(страны молодого капитализма) 

Третий эшелон модернизации 
(преобладают нормы традиционного 
общества, процессы модернизации 



распространялись очень ограниченно) 

7, 8 1,2,3,5,6 4,9,10 

Вставьте в таблицу порядковый номер соответствующего заданию государства.  

 

6. Европейские страны: три эшелона модернизации: 

1. Латинская Америка;  2. Франция;  3. Испания;  4. Германия;  5. США;  6. Италия;  7. 

Австрия;  8. Португалия;  9. Англия; 10. Россия. 

Вставьте в таблицу порядковый номер соответствующего заданию государства.  
Первый эшелон модернизации 
(страны старого капитализма) 

Второй эшелон модернизации 
(страны молодого капитализма) 

Третий эшелон модернизации 
(преобладают нормы традиционного 
общества, процессы модернизации 
распространялись очень ограниченно) 

2,9 4,5,6,7,10 1,3,8 

7. Выбери из списка утверждения соответствующие данному заданию: 

   Свободный фабрично-заводской капитализм: 

А) действует свободная, ничем неограниченная конкуренция; 

Б) промышленная корпорация сосредотачивает в своих руках господство в какой – либо отрасли 

хозяйства; 
В) борьба между предпринимателями за наиболее выгодные условия производства и сбыта 

товаров, обеспечивающие наивысшую прибыль; 

Г) Внедряется новая техника, повышается производительность труда, снижается накал 
конкурентной борьбы; 

Д) Развитие экономики на основе закона рынка – спроса и предложения; 

Е) Промышленники договариваются между собой  о ценах, количестве выпускаемой продукции и 
рынках сбыта; 

 

7. Выбери из списка утверждения соответствующие данному заданию: 

Монополистический капитализм: 
А) действует свободная, ничем неограниченная конкуренция; 

Б) промышленная корпорация сосредотачивает в своих руках господство в какой – либо отрасли 

хозяйства; 
В) борьба между предпринимателями за наиболее выгодные условия производства и сбыта 

товаров, обеспечивающие наивысшую прибыль; 

Г) Внедряется новая техника, повышается производительность труда, снижается накал 
конкурентной борьбы; 

Д) Развитие экономики на основе закона рынка – спроса и предложения; 

Е) Промышленники договариваются между собой  о ценах, количестве выпускаемой продукции и 

рынках сбыта; 
 

8. Терминологическая работа. 

Вставь пропущенные буквы в терминах: 
Картель,     синдикат,    модернизация,   социализм,    репарация,   шовинизм,  клан. 

8. Терминологическая работа. 

Вставь пропущенные буквы в терминах: 

 
Анархизм,   концерн,    капитализм,    контрибуция,    пацифизм,    реванш,   трест. 

 

9. Раздели по направлениям социалистов 
1.Анри Сен-Симон;  2. Карл Маркс; 3. Пьер Прудон; 4. Эдуард Бернштейн; 5.Фридрих Энгельс; 6. 

Шарль Фурье; 7. Роберт Оуэн; 8. М. Бакунин; 9.П. Кропоткин. 

Социалисты - 

утописты 

марксисты ревизионисты анархисты 

1, 6, 7 2, 5 4 3, 8, 9 

 

9. Раздели по направлениям социалистов 

1. М. Бакунин;  2. Пьер Прудон; 3. Карл Маркс; 4. Роберт Оуэн; 5.Фридрих Энгельс; 6. П. 
Кропоткин; 7. Эдуард Бернштейн; 8. Анри Сен-Симон; 9. Шарль Фурье. 

Социалисты - марксисты ревизионисты анархисты 



утописты 

4, 8, 9  3, 5 7 1, 2, 6 

 

10. Соотнеси исторического деятеля и его высказывание: 

1.«Независимость – это единственное благо, которого мы достигли за счет других»; 

2. «Посадим Германию в седло, а ехать она сможет сама»; 
3. «Кто хочет править Германией, должен её себе завоевать»;  

4. «Империя – это мир»; 

5. «Я не хочу быть королем жакерии»; 

А) Наполеон III;  Б) Отто фон Бисмарк;  В) Наполеон Бонапарт;  Г) Симон Боливар;  Д)Вильгельм 
I; 

А Б В Г Д 

4 2 5 1 3 

10. Соотнеси исторического деятеля и его высказывание: 
1.«Независимость – это единственное благо, которого мы достигли за счет других»; 

2. «Посадим Германию в седло, а ехать она сможет сама»; 

3. «Кто хочет править Германией, должен её себе завоевать»;  
4. «Империя – это мир»; 

5. «Я не хочу быть королем жакерии»; 

А) Симон Боливар;  Б) Вильгельм I;  В) Наполеон III;  Г) Наполеон Бонапарт;  Д) Отто фон 

Бисмарк; 

А Б В Г Д 

1 3 4 5 2 

11. Соотнеси историческую личность  с прозвищем, которое ему дали при жизни: 

1.«Король – буржуа», 2.«Революционер на троне»;  3.«Железный канцлер»;   4. «Человек больших 
неожиданностей» 

А) Наполеон Бонапарт;  Б) Вильгельм II;   В) Луи Филипп; Г)  Отто фон Бисмарк; 

А Б В Г 

2 4 1 3 

 

11. Соотнеси историческую личность  с прозвищем, которое ему дали при жизни: 

1.«Король – буржуа», 2.«Революционер на троне»;  3.«Железный канцлер»;   4. «Человек больших 
неожиданностей» 

А) Вильгельм II;  Б) Луи Филипп;   В) Отто фон Бисмарк; Г)  Наполеон Бонапарт; 

А Б В Г 

4 1 3 2 

12. К каким странам относятся эти высказывания? 
1.«Авторитарные режимы, каудильизм душили политические свободы»; 

2. В 1854 году она подписала с Америкой договор «О мире и дружбе» и этим открыла себя 

европейцам; 
3 Эту страну индустриальные державы подвергли разделу на сферы влияния и превратили в свою 

полуколонию; 

4. Эти страны были очень слабыми, во многих не было даже государств, поэтому противостоять 
колонизаторам не могли; 

А) Япония  Б) Латинская Америка В) Китай  Г) Африка 

А Б В Г 

2 1 3 4 

12. К каким странам относятся эти высказывания? 
1. Наряду с золотом и слоновой костью они производят идущую на экспорт продукцию: 

хлопок, арахис, какао, пальмовое масло 

2. Английская фабричная промышленность подорвала экономику традиционного общества 
этой страны 

3. Они экспортировали отсюда шелк и чай, расплачиваясь опиумом 

4. Ее открыли насильственно, подогнав к ней военную эскадру 



А) Япония  Б) Индия В) Китай  Г) Африка 

А Б В Г 

4 2 3 1 
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