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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Истории для 7 класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в области 

образования: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального 

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

4. Обновленная «Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации (протокол от 23 октября 2020 г. No ПК-1вн). 

5. Методические рекомендации для образовательных организаций о преподавании учебного предмета «История» в 2021– 

2022 учебном году 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска Республики 

Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

7. Программа воспитания МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 25.01.2021 года 

 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по Истории и авторских 

программ:  

1.  А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина, 

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 кл: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.,  Просвещение, 2016 

2. Андреев И.Л., Волобуев О.В., Ляшенко Л.М. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. 

Андреева, О.В.Волобуева, Л.М.Ляшенко.  6-10 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.   М., 

«Дрофа», 2016 

 

Учебно-методический комплект: 

История Нового времени 1500-1700 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А. История Нового времени. 7 класс. М.: Просвещение, 2016.  



2. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800.7 класс: Поурочные планы / автор Юдовская А.Я. Ванюшкина 

Л.М.. – М.: Просвещение, 2016;  

3. Рабочая тетрадь к учебнику Юдовской А.Я, Ванюшкиной Л.М / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2016; 

 

История России XVI -  XVII вв. 

1. Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. История России XVI – конец XVII века. Учебник для 7 класса. Москва, 

     Дрофа, 2016 

2. Саплина Е.В., Гонтарь С.А. История России. 7 класс. Тематические контрольные работы. Москва, Дрофа, 2016 

3. Федоров И.Н., Федорова С.А. История России. 7 класс. Технологические карты уроков. Москва, Дрофа, 2016 

4. Симонова Е.В., Чеботарева Н.И. История России. 7 класс. Методическое пособие. Москва, Дрофа, 2016 

 
  

                                                                                     Цели курса 

 

•  формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания места и  роли России в  мире, важность вклада каждого народа, его культуры в  общую 

историю страны, 

 формирование личностной позиции в  отношении к основным этапам развития российского государства и  общества, а 

также к современному образу России. 

 личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний), в развитии их позитивных отношений к 

этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений), в приобретении ими 

соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел)                            

                                  

Задачи курса 

 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству  — многонациональному Российскому 

государству, в  соответствии с  идеями взаимопонимания, согласия и  мира между людьми и  народами, в  духе 

демократических ценностей современного общества; 



• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству  — многонациональному Российскому 

государству, в  соответствии с  идеями взаимопонимания, согласия и  мира между людьми и  народами, в  духе 

демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

    Предмет История  относится к обязательной (основной) части учебного плана  МОУ «СШ №10 г. Волжска РМЭ». На 

изучение предмета  в 7  классе в учебном плане отведено 68 часов в год, 2  часа неделю. Предмет включает два курса: 

история Нового времени – 28 часов и история России – 40 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Технологии обучения ФГОС 

 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Метод проектов 

 Технологии развития критического мышления 

 Проблемно-поисковые (исследовательские) технологии 

 Технология уровневой дифференциации 

 

 

Формы организации учебного процесса 

 

  Классно-урочная; 

  Индивидуальная; 

  Групповая; 



  Индивидуально-групповая; 

  Фронтальная; 

  Практикумы; 

  Проектно-исследовательская. 

 

При реализации программы ориентируемся на широкий спектр форм и методов раскрытия содержания: 

 

 Школьную лекцию. 

 Семинарские занятия с использованием документов учебника и привлеченных дополнительных материалов из 

хрестоматий и других источников. 

 Уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных как внутри и после текста параграфа, так и из заданий, 

ориентированных на Единого государственного экзамена. 

 Самостоятельные работы школьников с учебником, задания, направленные на групповую форму. 

 Написание сочинений-эссе. 

 Уроки-презентации, творческие лаборатории, уроки-проекты и др. 

 Уроки с использованием мультимедиа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

 в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

 в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 



страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде;  

 в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 

ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

 в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания;  

 в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и  мира; осознание 

важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного 

и  мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к  культуре своего и 

других народов;  

 в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе  — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

 в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как 

источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

 в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 

осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в  практической 

деятельности экологической направленности.  

 в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной 

и  социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к  новым жизненным условиям, о  значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и действиях. 

 

 В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;  

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения 

и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, 

осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 



 —работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.)   

— извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно).  

 В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:  

—общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать 

в  обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении;  

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе  — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу.  

 В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  

—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; 

составление плана действий и определение способа решения); —владение приемами самоконтроля  

— осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в 

свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя 

и других:  

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;  

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей 

действительности);  

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. 
 

Предметные результаты 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету «История» должны обеспечивать:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о преемственности 

исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;  



 базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

 умение работать: а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и достоверность с 

применением метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками   

 извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять 

информационную ценность и значимость источника; —способность представлять описание (устное или письменное) 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на 

знании исторических фактов, дат, понятий;  

 владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в отечественной 

и  всемирной истории; —способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу 

диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества; —осознание необходимости сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

 

 

 

Календарно – тематический план 
 

История Нового времени 1500-1700 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1.  Вводный урок. От Средневековья к Новому времени 1   

2.  Мир в начале Нового времени. Великие географически открытия. 

Возрождение. Реформация. 

17 2 5 



3.  Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и в колониях) 

7 1 2 

4.  Традиционные общества Востока.  1 1 1 

5.  Резервное время 2   

Итого: 28 4 8 

 

История России XVI -  конец XVII века 
 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1.  Вводный урок «Введение в курс «История России. 7 класс» 1   

2.  Создание Московского царства 10 3 3 

3.  Смута в России 4 2 2 

4.  «Богатырский век» 4 1 2 

5.  «Бунташный век» 4 2 3 

6.  Россия на новых рубежах 2 1 1 

7.  В канун великих реформ 5 2 2 

8.  Резервное время 9   

Итого: 40 11 13 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА 
 

История Нового времени 1500 – 1700 
 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие 

«Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 

Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. 

Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономи-

ческого развития. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. 

РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, каменный уголь. Книго-

печатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и ко-

раблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия  - лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом 

Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в 

Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция 

цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления евро-

пейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития обще-



ства. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа 

короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров тор-

говли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового 

типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри 

и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и 

питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист 

из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в 

эпоху Возрождения. 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в её развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. 

География и особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 



Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее 

музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его про-

явление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину 

мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и 

его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало 

раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её рас-

пространения в Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопре-

делении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим 

кальвинизма». Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности 

Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии 

Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика пре-

дотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных 

войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт 

короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций 



«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды 

- «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 

герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины 

революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и 

парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремон-

страция. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее на-

растание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные 

последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской респу-

блики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и 

привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление 

власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической 

системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира.  

ГЛАВА III. ТРАДИЦИННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

Тема 20. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

 Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — 

регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии Востока — путь самосовершенствования.  

 

 



История России XVI -  конец XVII века 
 

Введение 

      Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и хозяйство России в начале 

XVI в. Формирование единых государств в Европе и России.  
 

Глава 1. Создание Московского царства  

       Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

      Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее 

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

кормлений. Государство и Церковь. 

     Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

      Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

     Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление 

Земских соборов. Дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

          Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора 

и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

          Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 



        Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. Цена реформ. 

       Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

 

Глава 2. Смута в России  

      Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том 

числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса. 

      Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Обо-рона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-

Шуйского. Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. 

   Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца 

Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

        Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход прин-ца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

 

Глава 3. «Богатырский век»  

     Россия при первых Романовых: усиление самодержавной власти. Оформление сословного строя. Окончательное 

закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 



Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

 

Глава 4. «Бунташный век»  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его 

деятельности. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление позиций дворянства.  Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения.  

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

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

Церковный собор 1666—1667 гг. 

 

Глава 5. Россия на новых рубежах  

        Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. 

и ее результаты. 

         Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские 

походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 



Глава 6. В канун великих реформ 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. 

Россия накануне петровского правления. Просвещение и образование. Развитие литературы, архитектуры, изобразительного 

искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 

Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и 

начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода 

как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

№ 

уро

ка 

 

Дата  

проведения 

 

 

Коррекция 
Тема урока Планируемые результаты (УУД) 

1 триместр 

1 

  

От Средневековья к Новому 

времени 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной 

деятельности 

2 
  

Технические открытия и 

выход к Мировому океану 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания 

3 

  

 

Великие географические 

открытия 

 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания 

4   Усиление королевской 

власти в XVI-XVII веках.  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

5 
  

Абсолютизм в Европе. 

 

6 

  Дух предпринимательства 

преобразует экономику  

 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

 



7   Европейское общество в 

раннее Новое время.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

8 
  Повседневная жизнь. 

 

9 

  

Великие гуманисты Европы 

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

10 
  

Великие гуманисты Европы 

11 

  
Мир художественной 

культуры Возрождения 

 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

 
12 

  Художники эпохи 

Возрождения 

13 

  
Рождение новой 

европейской науки 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

14 

  Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства 

 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 



15 

  Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

16   Королевская власть и 

Реформация в Англии.  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания 

  
17 

  Борьба за господство на 

морях. 

 

18 

  
Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

19   Резервный урок. Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового 

20   Резервный урок.  Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового 

 

2 триместр 

21   Освободительная война в 

Нидерландах.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

22 
  Рождение республики 

Соединенных провинций. 

23 

  Революция в Англии.  Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 



24 

  Путь к парламентской 

монархии. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

25 

  Международные отношения 

в XVI-XVII вв. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

26   Великие просветители 

Европы.  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

 27  

 

 Мир художественной 

культуры Просвещения 

28   Страны Востока в XVII веке Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

29   Вводный урок «Введение в 

курс «История России. 7 

класс» 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в совместной 

деятельности 

30   Правление Василия III 

 

Характеризовать особенности развития России во время правления Василия III; 

показывать на карте территориальные приобретения Московского государства в 

первой трети XVI века; объяснять значение выражения «Москва – Третий Рим»; 

составлять характеристику (исторический портрет) Василия III. 



 

31   Правление Василия III 

 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

32   Русское государство и 

общество: трудности роста 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

33   Начало реформ Ивана IV. 

Избранная рада 

34   Строительство царства Предметные: 

Научатся определять термины: ясак, Ливонский орден 

Получат возможность научиться: анализировать причины побед и поражений Ивана 

Грозного во внешней политике  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

35   Строительство царства Предметные: 

Научатся определять термины: ясак, Ливонский орден 

Получат возможность научиться: анализировать причины побед и поражений Ивана 

Грозного во внешней политике  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 



36   Внешняя политика Ивана IV  Предметные: 

Научатся определять термины: опричнина, земщина, заповедные лета 

Получат возможность научиться: анализировать причины поворота к опричной 

политике, давать собственную оценку опричнине, подводить общие итоги 

царствования Ивана Грозного  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий. 

37   Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV 

Предметные: 

Научатся определять термины: культурное возрождение, полуустав, исторические 

песни, регалии, публицистика, домострой 

Получат возможность научиться: называть наиболее значительные произведения 

художественной и публицистической литературы XIV-XVI вв., проводить параллели 

между развитием русской литературы и предшествующими историческими 

событиями 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

38   Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV 

Предметные: 

Научатся: называть самые значительные памятники архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную информацию из литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать общую характеристику русской 

архитектуры XIV-XVI вв 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

39   Русская культура в XVI веке 



задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

Предметные: 

Научатся определять термины: административные здания, кафтан, полати, харчевня 

Получат возможность научиться: давать характеристику русского дома, называть 

предметы одежды, составлять рассказ «В ожидании гостей»  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

40   Кризис власти на рубеже 

XVI—XVII веков 

 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

41   Начало Смуты. Самозванец 

на престоле 

 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания.  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

42   Резервный урок.  Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового 

43   Резервный урок.  Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового 

44   Резервный урок Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового 



3 триместр 

45   Разгар Смуты. Власть и 

народ 

 

 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

46   Окончание Смуты. Новая 

династия 

 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 47   Социально-экономическое 

развитие России в XVII веке 

 

 

48 

 

  Сословия в XVII веке: 

«верхи» общества 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 
 

49   Сословия в XVII веке: 

«низы» общества 

50   Государственное устройство 

России в XVII веке 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

51   Внутренняя политика царя 

Алексея Михайловича 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 



52   Формирование абсолютизма Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

53   Церковный раскол 

54   Церковный раскол Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия 

 

55   Народный ответ Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

56   Внешняя политика России в 

XVII веке  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

57   Внешняя политика России в 

XVII веке 

58   Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

59   Политика Федора 

Алексеевича Романова 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания 

 Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

 

60   Борьба за власть в конце  

XVII века 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

61   Культура России XVII века 



деятельности 

62   Мир человека XVII века Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

63   Резервный урок Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового 

64   Резервный урок Формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи 

Систематизируют и проверяют знания по теме «История России в XVI-XVII вв.» 

65   Резервный урок Систематизируют и проверяют знания по теме «История России в XVI-XVII вв.» 

66   Резервный урок Систематизируют и проверяют знания по теме «История России в XVI-XVII вв.» 

67   Резервный урок Систематизируют и проверяют знания по теме «История России в XVI-XVII вв.» 

68   Резервный урок Систематизируют и проверяют знания по теме «История России в XVI-XVII вв.» 

 

Методы контроля знаний 

      Основными методами  контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно учебному плану); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные работы, зачеты, 

тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

        Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную,  зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

       Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных 

опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов. Для закрепления новых знаний используются такие формы 



работы: толкование новых терминов и понятий, дифференцированное домашнее задание. При повторении материала 

используется разноуровневая индивидуальная работа и групповая работа по интересам. 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости  мышления ответ ученика 

оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя  баллами; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается –

 тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком 

оценивается двумя баллами; 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью 

баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания -

 четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 



 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы –

 тремя баллами; 

                -полное отсутствие работы – двумя баллами. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

Технические средства обучения 

1. Аудиоколонки колонки.  

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер.  

4. Принтер.  

5. Экран.  

Настенные  исторические карты 

 

1. Россия при Иване Грозном.  

2. Русское государство в XVI веке.  

3. Смутное время.  

4. Народные восстания ХVII века.  

5. Родословная (таблица).  

6. Россия ХVII - начала ХVIII века.  

7. Российская империя во второй половине ХVIII века.  

8. Европа в XVI-XVIII веках.  

 

Информативно-коммуникативные средства 

 



1. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - М. : Дрофа, 2007. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

2. История Нового времени. 7 класс. - М. : 1 С, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. История. Россия в ХУН-ХУIII веках. 7 класс: электрон. прил.- М. : Просвещение, 2010.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

- (УМК «Сферы»). 

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс : электрон. прил. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

5. История. 5-11 классы / авт.-СОСТ. Н. Б. Крючкина, И. В. Кузьмина, А. А. Мельников. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

6. Клоков, В. А. История России. ХУII-ХУIII века. 7 класс : интерактив. нагляд. пособие / В. А. Клоков, М. В. Пономарёв. - 

М. : Дрофа, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7. Новая история. 7 класс. - М. : ИДДК, 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

8. Портреты великих ученых (с краткой биографией) / авт. сост. Н. В.Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

9. История. 7-8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников» / авт.-СОСТ. Т. В. 

Ковригина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

1.Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов историков: 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51 

http://www.bookorbita.comlistoriya.html http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _ nо= 

15671 http://historic.ru  

     http://www.hrono.ru/dokumlindex. php  

2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru  

    http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru  

     http://hist -sights.ru  

3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalog   history.htm  

4. Исторические карты:  

http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

http://history-maps.ru  

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  

5. Презентации:  

http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya  

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm/
http://www.lib-history.info/
http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html/
http://cwer.ws/tag/l0584
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/dokumlindex.
http://www.moscowkremlin.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalog%20%20%20history.htm
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru/
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html
http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya/


http://5klass.netlistorija-7 -klass.html  

http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3 http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7 

klassl18 http://prezentac i i .comlisto rii  

http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html  

http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm  

http://pedsovet.sulloadI130  

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

http://kirzagrad.jimdo.com  

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm  

Список литературы 

 

Для учителя 

 

1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / В. Ф. Блохин. -М.: Курсив, 2010.  

2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные материалы к урокам / авт.-СОСТ. Н. А. 

Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008.  

3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-СОСТ. Н. Н. Ярцева. - Волгоград: 

Учитель, 2009.  

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной / авт.-

СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012.  

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: ЭксмоПресс, 2011.  

6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 

2011.  

7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: Просвещение, 2007.  

8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 годы. 7 класс / К. А. Соловьев. - М. : 

ВАКО, 2009.  

9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России: ХVI-ХVШ 

века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008.  

 

Для учащихся 

 

1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 2012.  

2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010. 

http://5klass.netlistorija-7/
http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass
http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html
http://www.ist-iv.rulprezent_/
http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html/
http://kirzagrad.jimdo.com/
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm


3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.  

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013.  

5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011.  

6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и контрольными заданиями. 7 класс / 

С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010.  

7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010.  

8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.  

9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012.  

2. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. - М. : Эксмо, 2008.  

3. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008.  

4. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.  

5. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.  

6. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М. : Дрофа, 2007.  

7. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : Аст: Астрель, 2007.  

8. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной исторической ошибке / Стефан Цвейг. - 

М. : Аст, 2010.  

9. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ     КИМы 

Итоговый тест по главе 1  

«Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация» 

Вариант 1. 

Часть 1 

1. Какой из перечисленных источников энергии стал популярен в Европе XVII века? 
1. вода 

2. ветер 

3. каменный уголь 

4. древесный уголь 

2. О жителях какой страны говорили, что в ней «каждый крестьянин был рыбаком, а каждый дворянин – капитаном»? 
1. Испания 

2. Англия 

3. Португалия 

4. Италия 

3. Одной из главных черт абсолютизма было стремление 
1. укрепить феодальную раздробленность 

2. передать власть выборным органам на местах 

3. присоединить окраинные территории 

4. сохранить независимость старой феодальной знати 

4. Кого из европейских монархов, чьё правление приходилось на период XVII- XVIII вв., называли Король- Солнце? 
1. Генрих VIII Тюдор 3. Людовик XIII Бурбон 

2. Яков I Стюарт 4. Людовик XIV Бурбон 

5. Средства, вкладываемые в производство для получения прибыли 
1. сокровища 3. капитал 

2. деньги 4. акции 

6. Какой из европейских городов к 1700 г. был самым большим по населению? 
1. Париж 3. Лондон 

2. Мадрид 4. Рим. 

7. Родиной Возрождения была 
1. Англия 3. Германия 

2. Испания 4. Италия 

8. Кто из великих учёных XVII века считается основоположником философии Нового времени? 
1. Джон Локк 3. Уильям Гарвей 

2. Ренэ Декарт 4. Галилео Галилей 



9. Монах- августинец, профессор богословия в университете г. Виттенберга (Германия) Мартин Лютер прикрепил к дверям храма 

несколько листков бумаги- знаменитые «95 тезисов» 
1. в 1519. 3. в 1517 г 

2. в 1520 4. в 1521 г. 

10. Какие из перечисленных ниже положений выражают основные положения учения Ж.Кальвина? 
А. в мире властвует абсолютное божественное предопределение, но никто из верующих его не может знать 

Б. учение призывало к установлению «Царства Божьего на земле» 

В. судьба каждого человека определена заранее: едва родившись, он уже обречён или на вечное проклятие, или на спасение 

Г. «Царство Божие» можно приблизить- установит его силой 

Д. успех в земных делах свидетельствует о предназначении к спасению 

Е. власть должна находиться в руках простого народа 

Укажите верный ответ: 

1. БВГ 2. АДЕ 3. АБВ 4. АВД 

11. Кто из Французских королей заслужил почётную характеристику: «Король, спасший Францию»? 
1. Карл IX Валуа 3. Генрих IV Бурбон 

2. Генрих III Валуа 4. Франциск I Валуа 

 

Часть 2 

1.Восстановите хронологическую последовательность событий 
1. экспедиция Магеллана 

2. первая экспедиция Христофора Колумба 

3. экспедиция Васко да Гамы 

4. экспедиция Бартоломеу Диаша 

2. Установите соответствие между государственными органами управления, судебными органами и государствами, в которых они 

действовали. 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

А. Генеральные штаты 1. Англия 

Б. Звёздная палата 2. Франция 

В. парламент 

Г. Тайный совет 

3. Установите соответствие между терминами и их значением. 
ТЕРМИНЫ ЗНАЧЕНИЯ 

А. фермер                                         1. денежная единица Нидерландов 

Б.откупщик                                       2. дворянский титул во Франции 

В. шевалье                                         3. крестьянин, использующий наёмный труд и технику 

Г. гульден                                          4. человек, бравший на откуп сбор какой-либо пошлины или налога 

5. налог, который во Франции государство собирало с крестьян 

 

           



 

 

Итоговый тест по теме: «Первые революции Нового времени и международные отношения». 

Вариант 1 

 

Часть 1 

 

1.Высший орган государственного управления в Нидерландах 

 

1. Парламент; 3. Генеральные штаты; 

 

2. Сейм; 4. Конгресс. 

 

2.Командующий испанской армией, посланный в Нидерланды для подавления мятежа и получивший права диктатора 

 

1. Филипп II; 3. Карл V; 

 

2. Герцог Альба; 4.Адмирал Горн. 

 

3.Какие из перечисленных ниже положений привели к испано-нидерландской войне? (укажите ТРИ верных ответа) 

 

1. Зависимость Нидерландов от Испании, воспринимаемая как национальный гнёт; 

 

2. Подписание Утрехтской унии; 

 

3. Религиозная политика Испании – гонения на протестантов; 

 

4. Различия в языке и культуре; 

 

5. Грабительская налоговая политика; 

 

6. Экономическое соперничество Амстердама и Мадрида. 

 

4.К началу XVIII столетия в Англии сложилась двухпартийная политическая система. Партий было две 

 

1. Католики и пуритане; 3. Тори и виги; 

 

2. Левеллеры и диггеры; 4. Кавалеры и круглоголовые. 

 



5.Как в Англии назывались последователи кальвинизма? 

 

1. Гугеноты; 3. Протестанты; 

 

2. Гёзы; 4. Пуритане. 

 

6.Какие из перечисленных ниже положений явились результатом английских революций в XVII в.? (укажите ТРИ верных ответа) 

 

1. Уничтожение абсолютной монархии; 

 

2. Установление парламентской монархии; 

 

3. Потеря господства на морях; 

 

4. Передача земли крестьянам; 

 

5. Английский народ завоевал ряд личных свобод: свободу слова, собраний, личной неприкосновенности. 

 

7.«Первая общеевропейская война» - это 

 

1. Тридцатилетняя война; 3. Испано-нидерладская война; 

 

2. Северная война; 4. Война за испанское наследство. 

 

8.Тридцатилетняя война закончилась подписанием мира под названием 

 

1. Эльзасский; 3. Балтийский; 

 

2. Лотарингский; 4. Вестфальский. 

 

Часть 2 

В1.Установите хронологическую последовательность. 

 

1. Утрехтская Уния; 3. Созыв Долгого парламента в Англии; 

 

2. Казнь короля и установление в Англии республики; 4. Реставрация династии Стюартов в Англии. 

 

В2. Установите соответствие между событиями и датами. 

 



События                                                                                                                      Даты 

 

А) Северная война;                                                                      1) 1756 – 1763 гг.; 

 

Б) Семилетняя война;                                                                  2) 1618 – 1648 гг.; 

 

В) Тридцатилетняя война;                                                          3) 1700 – 1721 гг.; 

 

Г) Война за испанское наследство.                                              4) 1701 – 1714 гг. 

 

 

В3.Укажите тип войска, где служат солдаты, о которых пишет немецкий поэт Пауль Флеминг (1609 – 1640) 

 

«Похвальба пехотинца» (извлечение) 

…Когда же, побросав оружие и коней, 

Противник побежит с оставленных позиций, 

Геройская душа взовьется вольной птицей. 

Тогда гуляй и пей приятель дорогой! 

Карманы набивай добычей даровой! 

Смотри, как воинство отважно атакует 

Спасенных жителей! Отечество ликует: 

Освободили мы любезных земляков 

Сначала от врага, затем от кошельков. 

На то ведь и война. Не трогает солдата 

Вопрос: кому служить? Была б повыше плата! 

 

В4. Дайте определение понятию «Иконоборчество». 

 

 

Итоговый тест «Новая история. 1500-1700» 

                                                                                                             Вариант- 1 
1.Великие географические открытия стали возможны благодаря: 

1. усовершенствованию морских судов и навигационных карт;             2. увеличению выпуска золотых и серебряных монет; 

3. господству европейцев в Азии и Африке;           4. изобретению книгопечатания. 

2.Открытие Америки связано с именем:  



1.Америго Веспуччи;    2. Христофор Колумб;  3.Фернан Кортес ;  4.Бартоломеу Диаш.  

 

3.Самый знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения, автор «Джоконды»:  

1.Рафаэль; 2.Леонардо да Винчи; 3. Эль Греко; 4. Диего Веласкес. 

4. Поводом к началу Реформации в Германии стала:  

1. зависть рыцарей богатствам католической церкви;  2. дороговизна церковных обрядов; 3. рост грамотных людей;  4. продажа индульгенций. 

5. Соотнесите понятия. 

1. Еретики                       а) высший церковный суд 

2. Лютеране                    б) распространители христианской веры 

3. Инквизиция                в) отступники от веры 

4. Миссионеры               г) сторонники М.Лютера в период Реформации   

                                             в Германии 

6. Общественное движение в Европе за переустройство католической    

церкви называется: 

 1. революция;   2.реформа;   3. реформация;  4. протекционизм. 

7. Активным участником Английской революции в XVII веке был:   

1. Оливер Кромвель;  2. Вильгельм Оранский; 3. герцог Альба; 4. Жан Кальвин.  

8. Режим, никем и ничем не ограниченной власти монарха, установившийся в Европе  с середины XVII века, назывался:   

1. протекционизм; 2. абсолютизм; 3. бюрократизм; 4. меркантилизм. 

9. Страна – родина промышленного переворота:   

1.Голландия;     2. Англия;     3. Франция;     4.Россия. 

10. Соотнесите имена: 

1. Игнасио Лойола         а) испанский писатель, автор романа «Дон  Кихот» 

2. Васко да Гама             б) основатель ордена иезуитов в Испании 

3. Мигель Сервантес      в) знаменитый португальский  путешественник    

4. Николай Коперник     г)  польский астроном, автор  

                                              гелиоцентрической системы мира. 



11.Дать определения следующим понятиям: Реформа, революция, колонии. 

12.Из данных слов составьте предложение: против, богатому, был, армии, так как , Джорджу Вашингтону, в ведении, поручили, регулярной, 

виргинскому, у него, опыт, действий, индейцев, Создание, плантатору, военных, и французов. 

 

Вариант - 2 

1.Что из нижеперечисленного является причиной Великих Географических открытий:  

 1.усовершенствование огнестрельного оружия;     2.усовершенствование морских судов  

 3.попытки европейского купечества найти собственные пути в страны Востока;     4.изобретение книгопечатания. 

2. Первое кругосветное путешествие совершил:  

1. Фернан Магеллан;          2. Америго Веспуччи. 3. Христофор Колумб.   4. Васко да Гама 

3. Кто из великих ученых Эпохи Возрождения был сожжен на костре за  свои научные убеждения?  1.Леонардо да Винчи.   2. Джордано 

Бруно;   3.Френсис Бэкон;    4. Рене Декарт.  

4. Общественное движение Реформация, начавшееся в 16 веке, было вызвано:  

 1. ростом богатства католической церкви;                 2. желанием европейцев изменить жизнь народов колоний;  

3. нежеланием разбогатевших горожан делиться деньгами с католической церковью; 

4. отказом простого народа от развлечений и нарядной одежды. 

5. Соотнесите понятия: 

1. Индульгенция                 а) изменение, преобразование  какой-либо сфере   

                                                 сфере деятельности 

2. Протестанты                    б) грамота о прощении грехов 

3. Кальвинисты                    в) сторонники реформации в Европе 

4. Реформа                            г) сторонники реформации в Швейцарии и  

                                                  Нидерландах 

6. Мануфактура – это:  

1. вид ремесленной мастерской;  2. торговая компания;    3.вид домашнего промысла крестьян; 4.первое промышленное предприятие 

7. Коренной переворот, крутой перелом в жизни людей называется:  



1.реформа;   2.протекционизм;   3. революция;   4.реформация. 

8. Активный участник Нидерландской революции 16 века:   

1.Мартин Лютер;       2. Вильгельм Оранский;    3.Оливер Кромвель;       4. Томас Мор.  

9. Первая буржуазная революция Нового времени:   

1. Английская;         2. Нидерландская;    3 . Северо-американская;        4. Французская. 

10. Соотнесите имена: 

1. Вильям Шекспир               а) профессор богословия, инициатор   

                                                     церковной реформы в Германии 

2. Леонардо да Винчи           б) английский поэт и драматург; 

3. Бартоломеу Диаш              в) самый знаменитый итальянский  художник 

4. Мартин Лютер                    г) португальский путешественник – мореплаватель. 

11.Дать определение следующим понятиям: Метрополии, абсолютная монархия, промышленный переворот. 

12.Из данных слов составьте предложение: нового, прав, и, основы, традициями, означала, гражданина, человека, Франции, и, победу, 

провозглашала, Декларация, права, устройства, над, старого, политического, порядка. 

 

Тест по теме  "Правление Ивана III и Василия III" 

 Вариант - 1 

1. Присоединение Новгородской земли, Тверского княжества, Ярославля и других земель к Московскому государству относится к 

правлению 

1) Василия I  2) Василия II  3) Василия III  4) Ивана III 

2. Второй супругой Василия III стала представительница литовской знати 

1) Елена Тверская          2) Анастасия Романова 

3) Елена Глинская          4) Александра Фёдоровна 

3. В каком году был создан Судебник Ивана III? 

1) 1485 г.   2) 1497 г.   3) 1505 г.   4) 1510 г . 

4. Какой город был присоединён к Московскому государству в 1514 г.в результате русско-польской войны? 

1) Саратов   2) Смоленск   3) Новгород  4) Киев 

5. Назовите орган власти в XV-XVII вв., выполнявший совещательные функции при государе, в который входили представители самых 

знатных родов. 



1) Государственная дума    2) Парламент 

3) Коллегия                          4) Боярская дума 

6. Чиновники, которые занимались государственными делами в приказах и других государственных учреждениях. 

1) князья и бояре           2) дьяки и подьячие 

3) земские старосты      4) секретари 

7. Назовите низшую административно-территориальную единицу в Московском государстве в XVI в. 

1) губерния   2) уезд    3) край      4) волость 

8. Как назывался орган власти, который ведал землями и решал земельные вопросы? 

1) поместный приказ            2) дворец 

3) раздаточный приказ        4) казна 

9. Назовите общегосударственную систему связи и сообщений, которая сложилась в правление Ивана III и Василия III. 

1) почта            2) ямская служба     3) гончая служба        4) служба сообщений 

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

1) выход России к Тихому океану  2) образование единого централизованного государства 

3) потеря политической независимости Руси   4) формирование парламентской монархии 

*11. Кто такие ганзейцы? 

1) литовские воины    2) немецкие купцы    3) послы    4) ливонские отряды 

 

 

Тест по теме  «Россия в эпоху Ивана Грозного». 

Вариант I 
1. Первый Земский собор состоялся в:  а) 1547 г.     б) 1549 г.           в) 1551 г.           г) 1556 г. 

2.  Приказы - это:  

а) органы центрального управления в России в XVI — начале XVIII в.  б) выборные органы, осуществлявшие управление на местах   

в) государственные канцелярии  г) органы, управляющие личными землями великокняжеской семьи 

3. Избранная рада — это:    

а) небольшой кружок близких Ивану IV людей      б) высший совет при князе 

в) народное собрание, решавшее важнейшие государственные вопросы         г) орган, управляющий личными землями князя 

4.  Отряд казаков для похода в Сибирь возглавил: а) атаман Иван Кольцо     б) Иван Выродков     в) купцы Строгановы      г) атаман Ермак 

Тимофеевич 

5. В результате Ливонской войны Русское государство:  

а) получило выход к побережью Балтийского моря     б) потеряло город Псков    в) не решило задачи выхода к  Балтийскому морю    г) завоевало 

Прибалтийские земли 

6 Ближайшим помощником царя в опричнине был:   

а) князь Владимир Старицкий    б) Андрей Курбский       в) Малюта Скуратов   г) князь Михаил Воротынский 

7. Опричнина – это время:  а) 1547 – 1584 гг.   б) 1556 – 1570 гг.  в) 1565 – 1572 гг.   г) 1570 – 1584 гг. 

8. Советник Ивана Грозного в проведении реформ: 
   а) Алексей Адашев          б) Малюта Скуратов        в) Владимир Андреевич Старицкий   

9. Русский митрополит, выступивший против введения Иваном Грозным опричнины: 



     а) Филипп              б) Макарий              в) Сильвестр                 г) Филарет 

10. Крымский хан, возглавивший нашествие на Русь в 1572 году:  а)  Кучум   б) Едигер   в) Девлет- Гирей 

11. Какие три из перечисленных ниже событий связаны с царствованием Ивана Грозного? 
       а) присоединение Казани и Астрахани к России            б) Ливонская война 

       в) Медный бунт                                                                 г) церковный раскол 

       д) созыв первого Земского собора                                   е) окончательное закрепощение крестьян 

12. Что из названного было результатом внешней политики Российского государства во второй половине XVI в.?    

а) присоединение к России Крыма  б) завоевание Россией выхода в Балтийское море  в) присоединение к России Казанского и Астраханского 

ханств  г) окончательное свержение монголо-татарского ига 

13. Как назывался личный удел, выделенный для себя Иваном Грозным? 
             а) земщина     б) кормление       в) опричнина        г) вотчина 

14. Важнейшим мероприятием в период правления Елены Глинской было:   

а)   введение единой для всей страны денежной единицы    б)   ликвидация разногласий внутри Русской православной церкви   в) изменения в 

управлении страной   г)  введение Юрьева дня 

 15. Как звали ближайшего советника царя, члена Избранной рады, который перешёл на сторону противника России и позже 

переписывался с государем? 
1) Алексей Адашев 

2) Михаил Романов 

3) Никита Минин 

4) Андрей Курбский 

16. Какой город подвергся страшной расправе опричников в конце 1569 — начале 1570 г.? 
1) Казань 

2) Коломна 

3) Минск 

4) Новгород 

17. Как назывались годы, введённые Иваном IV, когда крестьяне не могли покидать своих хозяев? 

18. Дополните определение:  

ОПРИЧНИНА – политика __________________________, которая привела к _________________________ на земские под управлением 

______________ и ____________________________ и  особым войском. 

  

 

Тест по теме «Русская культура  16 века» 

Вариант - 1 
1. С именем Ивана Федорова связано: 

1) издание «Апостола» 

2) создание глаголицы 

3) создание Домостроя 

4) строительство церкви Вознесения в селе Коломенском 

2. Одно из главных культурных событий XVI в.: 



1) открытие ремесленных училищ 

2) появление публицистического жанра 

3) создание иконы «Троица» А. Рублевым 

4) строительство крестовокупольных храмов 

3. Покровский собор на Красной площади в Москве был построен в честь: 

1) рождения Ивана IV 

2) учреждения патриаршества 

3) победы в Ливонской войне 

4) взятия русскими войсками Казани 

4. «Степенной книгой» на Руси называли: 

1) сборник законов 

2) книгу по русской истории 

3) собрание наставлений по домашнему хозяйству 

4) переписку Ивана Грозного с Андреем Курбским 

5.Установите соответствие между именем и фактом биографии. Одному элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

Имя 

A) митрополит Макарий 

Б) Иван Пересветов 

B) монах Филофей 

Факт биографии 

1) строительство Новодевичьего монастыря 

2) создание «Большой челобитной» 

3) создание теории «Москва —Третий Рим» 

4) подготовил Великие Минеи четьи 

6. С именем священника Сильвестра связано: 

1) строительство собора Василия Блаженного 

2) создание иконы «Церковь воинствующая» 

3) строительство белокаменного Кремля 

4) создание Домостроя 

7. Одно из главных культурных событий XVI в.: 

1) начало книгопечатания 

2) создание школ для девочек 

3) возникновение московско-новгородской ереси 

4) введение всеобщего начального образования 

8. Церковь Вознесения в селе Коломенском была построена в честь: 

1) рождения Ивана IV 

2) учреждения патриаршества 

3) победы в Ливонской войне 

4) взятия русскими войсками Казани 



9. Великими Минеи четьи на Руси называли: 

1) сборник законов 

2) собрание житий святых 

3) собрание наставлений по домашнему хозяйству 

4) переписку Ивана Грозного с Андреем Курбским 

10. Установите соответствие между именем и фактом биографии. Одному элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

Имя 

A) Иван Федоров 

Б) Андрей Курбский 

B) Максим Грек 

Факт биографии 

1) создание «Апостола» 

2) создание Лицевого летописного свода 

3) создание «Истории о великом князе Московском» 

4) писатель и переводчик из Афона 

 

  

Тест  по теме «Смутное время» 

I  вариант. 

1. Венчание на царство Бориса Федоровича Годунова произошло? 

а) 1 сентября 1698 г.; 

б) 1 сентября 1598 г.; 

в) 20 июня 1605 г. 

2. Восстание Хлопка вспыхнуло: 

а) в Юго-западных уездах страны; 

б) на севере страны; 

в) на Урале и Сибири. 

3. Первым самозванцем - Лжедмитрием был: 

а) Гаврила Принцип; 

б) Григорий Отрепьев; 

в) Василий Шуйский. 

4. Народ принимает Лжедмитрия II, потому что: 

а) мечтали о новых землях; 

б) хотели поменять религию; 

в) надеялись на «доброго царя». 

5. Первое ополчение возглавил? 

а) Д.Т. Трубецкой; 

б) П. Ляпунов; 

в) И.М. Заруцкий. 



6. Смоленск находился в осаде в период интервенции в течении? 

а) 20-ти месяцев; 

б) 15-ти месяцев; 

в) 7-и месяцев. 

7. Временное правительство в период смуты  называлось? 

а) «Союз крестьян и дворян»; 

б) «Казачий совет»; 

в) «Совет всея земли». 

8. В конце октября 1612 года интервенты: 

а) капитулировали; 

б) одержали победу; 

в) бежали в свою страну за помощью. 

9. Смутное время сильно ослабило Россию, и … 

а) дало возможность захватить русскую землю Речью Посполитой; 

б) показало силу русского народа; 

в) еще надолго сохранилось безвластие. 

10. Первым царем династии Романовых был? 

а) Алексей Михайлович; 

б) Михаил Федорович; 

в) Дмитрий Иванович. 

11. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени. 

а) семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава 

б) царствование Бориса Годунова 

в) царствование Василия Шуйского 

г) принятие Соборного Уложения 

12. Установите правильное соответствие: 

  

Событие Участник 

1) Свержение династии Годуновых А) И.И. Болотников 

2)разгром тушинских войск Б) М.Б. Шеин 

3) оборона Калуги 1607 г. В) Лжедмитрии I 

4) оборона Смоленска 1607 -1611гг. Г) М.В. Скопин-Шуйский 

5) первое ополчение Д) П. Ляпунов 

 

13.Прочитайте отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и напишите пропущенную в тексте фамилию исторического деятеля, к которому 

относится данная характеристика: 



«Человеческая роль  _____________ чрезвычайно симпатична: судьба страны очутилась в его руках... когда Русь пришла к нравственному и 

экономическому упадку... Московское государство нуждалось в умиротворении. Желанным умиротворителем являлся именно он, и в этом его 

громадная заслуга... Последовал не мир и покой, а смута, но в этом не его вина». 

 

14.Задания с развернутым ответом 

 

Текст к заданиям С1—СЗ. 
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний и умений.  

«Мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом з бояры своими, смерти не предати, и вотчин, и дворов, и животов у 

братии их, и у жен и у детей не отъимати, будет которые с ними в мысли не были, также и у гостей, и у торговых, и у черных людей, хотя 

которой по суду и по сыску доидет и до смертные вины, и после их у жен и у детей дворов, и лавок, и животов не отъимати, будут они с ними в 

той вине неповинны; да и доводов [доносов] ложных мне, великому государю, не слушати».  

 

C1. Что это за документ, кто его автор, когда он был принят? Укажите всего не менее трех положений. 

C2. Почему был принят этот документ? Укажите не менее двух причин. 

C3. В чем уникальность данного документа?  
 

 

Тест по теме «Россия при первых Романовых» 

Вариант - 1 

1.Расположи по хронологической последовательности: 

А) Федор Алексеевич                           Г) Иван Алексеевич 

Б) Михаил Федорович                        Д) Петр Алексеевич 

В) Алексей Михайлович 

2. Кем был Патриарх Филарет Михаилу Федоровичу:                         

А) дедом 

Б) отцом 

В) братом 

Г) личным Патриархом 

3. При взятии Азова столкнулись интересы: 

А) Турции 

Б) Кавказа 

В) Польши 

Г)Украины 

4. Кем был прозван Алексей Михайлович в истории: 

А) Грозным 

Б) Великим 

В) Тишайшим 

Г) Кровавым 



5. Причина «Соляного бунта» 

А) голод 

Б) повышение цен на соль 

В) неурожай 

Г) религиозная причина 

6. При правлении, какого царя было принято Соборное Уложение 

А) Федор Алексеевич                           Г) Иван Алексеевич 

Б) Михаил Федорович                        Д) Петр Алексеевич 

В) Алексей Михайлович 

7. Основу вооруженных сил России 17 века составляли: 

А) дворяне 

Б) бояре 

В) крестьяне 

Г) холопы 

8. Восстание казаков под предводительством Богдана Хмельницкого началась на: 

А) Белоруссии  

Б) Украине 

В) Польше 

Г) Переяславле  

9. Русская православная церковь в 17 веке раскололась на: 

А) православных и не православных  

Б) иосифлян и нестяжателей  

В) старообрядцев и новообрядцев  

10. «Медный бунт» произошел в: 

А) 1648г. 

Б) 1653г. 

В) 1662г. 

Г) 1682г. 

11. В каком году был основан Якутский острог:  

А) 1611г. 

Б) 1632г. 

В) 1642г. 

Г) 1658г. 

12. Что было написано в «Часослове»: 

А) Путешествие 

Б) Биография 

В) История рода 

Г) По часовая молитва  

13. Что в 1687г. Было открыто братьями Лихудами: 



А) 1 ВУЗ 

Б) 1 школа 

В) 1 вечерняя школа 

Г) 1 гимназия  

14. В виде чего было написано стихотворение С.Полоцкого: 

А) Звезды 

Б) Солнца  

В) Луны 

Г) Круга 

15. первое представление при 1русском театре Алексея Михайловича это:   

А) трагедия  

Б) комедия  

 

Тест по теме «Народные движения в 17 веке» 

Вариант - 1 

1. Соляной бунт произошел в: 

а) 1645 г. б)1648 г. в)1653 г. г) 1667 г. 

2. Чеканка правительством медной, более дешевой монеты, чем серебряной, привела к: 

а) росту цен на товары и недовольству горожан, части армии 

б) кризису финансов страны и отмене медных денег 

в) увеличению доходов казны 

г) росту налогов и крестьянскому восстанию 

3. Ядром повстанческой армии Степана Разина были: 

а) посадские люди в) казаки 

б) крестьянские отряды г) стрелецкие отряды 

4. Поговорка: «Береги белую деньгу (то есть серебро) на черный день» появилась в связи с: 

а) Соляным бунтом 

б) Медным бунтом 

в) восстанием под предводительством Василия Уса 

г) Соловецким восстанием 

5. «Бунташным» веком называют а) вторую половину XVI в. б) все XVI столетие 

в) первую половину XVII в. г) весь XVII в. 6. Какое из названных понятий, терминов относится к царствованию Алексея Михайловича? 

а) бироновщина б) Смута в) пугачёвщина г) церковный раскол 

7. Что требовали от правительства Алексея Михайловича помещики? 

а) Ликвидации белых слобод, снижения налогов и повинностей 

б) Права перехода и прекращение посылок карательных отрядов 

в) Борьбы со взяточничеством и расширение земельных владений 

г) Отмены льгот для иностранцев 

8. В чем было отличие Соляного и Медного бунтов? 



а) Проходили в разных городах 

б) В одном случае с восставшими жестоко расправились, а в другом царь приказал никого не наказывать 

в) Разный социальный состав участников бунтов 

г) В одном случае восставшие выступили против бояр и чиновников, а в другом – против царя и вообще системы монархии 

9. Установите соответствие между датой и событием. 

ДАТА СОБЫТИЕ 

1) 1648 А) Поход Василия Уса на Москву 

2) 1662 Б) Подавление восстания С. Разина 

3) 1666 В) Медный бунт 

4) 1671 Г) Соляной бунт 

 

10. Какое казачество стало ядром движения С. Разина? 

а) кубанское б) Запорожское в) Донское г) Кубанское 

11. Что такое струги? 

а) Вооружение восставших крестьян в виде рогатин 

б) Быстроходные казачьи суда 

в) Осадные орудия, использовавшиеся разинцами 

г) Крепостные укрепления, создаваемые казаками 

12. Какие порядки устанавливались в районах, занятых разинцами? 

а) Отменялась частная собственность 

б) Торговля и любые денежные расчеты запрещались 

в) Распускался чиновничий аппарат 

г) Выплачивались государственные налоги 

13. Выберите правильные ответы. 

Черты, свойственные восстанию под предводительством Степана Разина 1670—1671 гг. 

а) грабительский характер 

б) жестокость 

в) захват городов 

г) столкновение с иностранными государствами 

д) распространение посланий 

е) охват очень большой территории 

ж) участие представителей нерусских народов 

14. Восстановите последовательность событий: 

а) взятие царскими войсками Астрахани 

б) Медный бунт 

в) Соборное уложение 

г) взятие восставшими под предводительством Степана Разина Царицына 

д) Церковный собор, проклявший противников реформ 



е) избрание Никона патриархом 

15. 10. По какому принципу образован ряд? 

Степан Разин, Василий Ус, Федор Шелудяк 

 

16. Прочитайте отрывок из сочинения В.О. Ключевского и определите, о ком из российских правителей XVII в. в нем говорится; укажите имя и 

отчество царя. 

 

«Этому-то царю пришлось стоять в потоке самых важных внутренних и внешних движений. Разносторонние отношения, старинные и недавние, 

шведские, польские, крымские, турецкие, западнорусские, социальные, церковные, как нарочно, в это царствование обострились... и над всеми 

ними как общий ключ к решению стоял основной вопрос: оставаться ли верным старине или брать уроки у чужих? Царь разрешил этот вопрос 

по-своему: чтобы не выбирать между стариной и новшествами, он не разрывал с первой и не отворачивался от последних. Нужды государства, 

отзывчивость на все хорошее, личное сочувствие тянули его на сторону умных и энергичных людей, которые во имя народного блага хотели 

вести дела не по-старому. Царь и не мешал этим новаторам, даже поддерживал их». 

 

 

Тест по теме  "Русская культура XVII века" 

Вариант 1.  

1. В 17 веке грамотность росла быстрее всего среди такой категории населения, как : 

 а) крестьяне; б) ремесленники; в) горожане;  г) дворяне. 

2. Самая распространенная форма обучения в 17 веке:  

а) в церковных и монастырских школах; б) в государственных школах; в) домашнее обучение. 

3. Симеон Полоцкий известен как:  

а)военачальник; б) писатель; в) ученый;  г)воспитатель царских детей; д) переводчик; е)первопроходец. 

4. Славяно-греко-латинская академия - первое высшее учебное заведение в России - была открыта:  

 а)в 1612 г.;   б)в 1687г.;  в)в 1667 г.;  г)в 1690 г. 

5. Рождение русского театра относится к периоду царствования: 

   а) Бориса Годунова;                     в) Михаила Федоровича; 

   б) Василия Шуйского;                       г) Алексея Михайловича. 

6. Выполните задание на соответствие: к позиции из первого столбца подберите соответствующую из второго. 

Тип архитектурной постройки                       Архитектурное сооружение 



1. Крепостное зодчество                                     А)  Теремной дворец 

2. Культовое зодчество                                        Б)   Сибирский острог 

3. Гражданское зодчество                                  В) Церковь Покрова в Филях 

7. Какой из архитектурных стилей был новым для 17 века: 

а) крестово-купольный;  б) московское барокко; в)шатровый;  г)готический. 

8. Выполните задание на соответствие: к позиции из первого столбца подберите соответствующеую из второго. 

Автор                                                               Произведение, открытие 
1. Симон Ушаков                                           А) Чертеж реки Амур 

2. Ерофей Хабаров                                        Б)«Троица Ветхозаветная» 

3. Спафарий                                                  В) Сведения о Китае и Сибири 

 

9.Лихуды - братья, чья деятельность была связана:  а) с театральной деятельностью; б) с искусством архитектуры; в) с открытием первого в 

России высшего учебного заведения; г) с созданием первых карт Сибири. 

 

10.С.Дежнев предпринял плавание вдоль берегов Чукотки:  

     а) в 1648 г.,            б) в 1650 г.;          в) в 1662 г.)              г) в 1667 г. 

 

11.Выполните задание на соответствие: к позиции из первого столбца подберите соответствующую из второго. 

Архитектурный стиль                                                           Архитектурное сооружение 

1. Московское барокко                                         А)Церковь Рождества Богородицы в Путинках 

2. Крестово-купольный                                         Б)   Церковь Покрова в Филях 

3. Шатровый                                                           В)  Церковь Ильи Пророка в Угличе 

 

12. Парсуна  - это:   а) княжеский терем;   б) настенная роспись;   

    в) крестьянская изба;    г) портретное изображение человека. 

 

13. Выполните задание на соответствие: к позиции из первого столбца подберите соответствующеую из второго. 

Жанр литературы                                                       Произведение 

1. Автобиография                                                А) «О Ерше Ершовиче» 

2. Сатирическая повесть                               Б) песни о Стеньке Разине 

3.  Фольклор                                                   В) «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» 

 

14.Какие из технических новинок появились в России уже в начале 17 века:  

  а) огнестрельное оружие;  б) подзорная труба;  в) паровой двигатель;   г) печатный станок. 

 



Итоговый тест по теме: «Россия в XVII веке». 
 

Вариант - 1 

А1. Какое из перечисленных событий произошло в правление Михаила Романова? 

1) Соляной бунт 

2) восстание под руководством С. Разина 

3) церковный раскол 

4) постройка первого железоделательного завода 

 

А2. Что из названного было одной из главных причин городских восстаний в XVII веке? 

1) недовольство городских низов деятельностью приказной системы 

2) ухудшение положения городских низов из-за введения новых налогов 

3) преследование старообрядцев 

4) введение в городах цехов и гильдий 

 

А3. Что из названного было последствием церковной реформы XVII века, проведённой Никоном? 

1) церковный раскол  

2) учреждение патриаршества 

3) секуляризация церковных земель 

4) учреждение Синода 

 

А4. Отметьте черту характерную для экономического развития России в конце XVII века: 

1) распространение переложной системы  

2) появление первых мануфактур 

3) отделение ремесла от сельского хозяйства 

4) появление двуполья 

 

А5. Первый чертеж реки Амур в XVII веке составил: 

1) В.Д. Поярков                  2) М.В. Стадухин              3) Е.П. Хабаров           4) С.И. Дежнев 

 

А6. Что из перечисленного свидетельствовало об укреплении самодержавной власти? 

1) расширение территории на Восток 

2) прекращение созыва Земских соборов 

3) частые войны с Польшей и Турцией 

4) увеличение количества приказов 

 

А7. Понятие «Вечный мир» связано с отношениями России в XVII веке с: 

1) Турцией                           2) Польшей                    3) Украиной                         4) Швецией 

 



А8. Новый жанр, появившийся архитектуре в XVII веке: 

1) «дивное узорочье»                    2) романтизм              3) классицизм                 4) ампир 

 

А9. В каком документе провозглашались отмена «урочных лет и бессрочных сыск беглых крестьян»? 

1) Соборное уложение 1649 г.                                            2) Судебник 1497 г. 

3) Судебник 1550 г.                                                              4) указ «об урочных летах» 

 

 

В1. Соотнесите дату и событие. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

СОБЫТИЕ ДАТА 

А) первый поход на Крым 1) 1653 год 

Б) начало церковной реформы 2) 1654 год 

В) Переяславская Рада 3) 1662 год 

Г) Медный бунт 4) 1678 год 

Д) издание «Синопсиса» 5) 1687 год 

 6) 1689 год 

  

В2. Установите соответствие между историческими деятелями и их характеристиками. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 

А) украинский гетман 1) Никон 

Б) основатель театра в России 2) Филарет 

В) художник, иконописец 3) Б. Хмельницкий 

Г) патриарх, соправитель Михаила Романова 4) Г. Грегори 

Д) патриарх, автор церковной реформы 5) С. Полоцкий 

 6) С Ушаков 

  В3. Прочтите отрывок из текста современного историка и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение знаний по курсу истории Российского государства. 

     «В конце XVII века в развитии русской архитектуры появился новый стиль… Его отличительными чертами были многоярусность, 

устремлённость ввысь, многоцветная богатая отделка зданий (в частности, декоративной резьбой по белому камню, цветными изразцами, 

раскраской фасадов)». 

 

С1. Назовите стиль архитектуры, о котором идёт речь в отрывке. 

 

С2. На основе текста назовите не менее трёх отличительных особенностей данного архитектурного 

       стиля. 

С3. Назовите фамилию боярского рода, в честь которого был назван данный архитектурный стиль. 

 



С4. Назовите здания, построенные в XVII веке в данном архитектурном стиле. 

 

 

 

 Вариант - 2 

А1. Результатом церковной реформы в XVII веке стало(а)? 

1) обмирщение культуры                                     2) появление нестяжателей и иосифлян 

3) отменяя патриаршества                                   4) появление старообрядцев и новообрядцев 

 

А2. Лично свободные крестьяне, платившие только государственные повинности, назывались: 

1) казенными                       2) приказными                3) черносошными               4) крепостными 

 

А3. Что из перечисленного относится к задачам внешней политики России в XVII веке? 

1) расширение территорий в Прибалтике 

2) продвижение в среднюю Азию 

3) завоевание Северного Кавказа 

4) борьба за возвращение русских земель находящихся под властью Речи Посполитой 

 

А4. Землепроходец, открывший пролив отделяющий Азию от Америки: 

1) Е.П. Хабаров                 2) С.И. Дежнев                 3) В.Д. Поярков                  4) М.В. Стадухин     

 

А5. Первая история Российского государства назвалась: 

1) «Житие»                        2) «Синопсис»                    3) «Хронограф»                     4) «Хождение» 

           

А6. Какое из положений содержалось в Соборном уложении? 

1) объявление крепостного состояния крестьян наследственным 

2) запрещение передавать поместья по наследству 

3) установление Юрьева дня 

4) введение опричнины 

 

А7. Что из перечисленного является одной из причин восстания под руководством С. Разина? 

1) стремление заставить казаков служить царю 

2) борьба между бедными и зажиточными крестьянами 

3) усиление крепостного гнёта 

4) присоединение казачьих земель к Московскому государству 

 

А8. Для культуры конца XVII века было характерно: 

1) усиление влияния церкви на живопись и литературу 

2) «обмирщение» художественного творчества 



3) усиление культурного влияния Византии 

4) широкое каменное гражданское строительство 

 

А9. Жанр литературы, возникший в XVII веке 

1) летопись                  2) повесть                     3) былина                          4) сатирическая повесть 

 

В1. Соотнесите дату и событие. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

СОБЫТИЕ ДАТА 

А) упразднение Земского собора 1) 1648 год 

Б) Андрусовское перемирие 2) 1649 год 

В) Соляной бунт 3) 1653 год 

Г) открытие Славяно-греко-латинской академии 4) 1662 год 

Д) Соборное уложение 5) 1667 год 

 6) 1687 год 

 

В2. Установите соответствие между историческими деятелями и их характеристиками. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 

А) князь, возглавивший походы на Крым 1) Аввакум 

Б) архитектор 2) С.Т. Разин 

В) енисейский казак, первопроходец 3) В.В. Голицын 

Г) лидер крестьянского восстания 4) Б. Хмельницкий 

Д) лидер старообрядцев 5) В.Д. Поярков 

 6) Б. Огурцов 

 

В3.Прочтите отрывок из текста современного историка и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение знаний по курсу истории Российского государства. 

 

«Накануне великого поста 1653г. он рассылает по всем церквам «Память», специальный указ, в котором в директивной форме, без объяснений 

предписывалось: «…не подобает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны» и «ещё и тремя бы персты ести 

крестилися». «Память» вызвала сначала замешательство, а потом открытый протест «провинциальных боголюбцев». 

 

С1. О каком событии идёт речь в отрывке? О каком историческом деятеле идёт речь в отрывке? 

 

С2.  Используя текст отрывка и знания по истории приведите не менее трёх примеров церковных  

      традиций и обрядов, которые предполагалось изменить в ходе реформы. 

 



С3. Кто возглавил протест «провинциальных боголюбцев»?  

 

С4. Как стали называть сторонников и противников реформы церкви? 
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