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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Истории для 8 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 1700 - 1800 

1. Юдовская А.Я. и другие; под редакцией А.А.Искандерова. Всеобщая история. История Нового времени 1500. Учебник  

для 8 кл. общеобразовательных учреждений, М, Просвещение, 2012;  



2. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: Поурочные рекомендации / автор Юдовская А.Я. Ванюшкина 

Л.М.. – М.: Просвещение, 2022;  

3. Рабочая тетрадь к учебнику Юдовской А.Я, Ванюшкиной Л.М / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2022; 
 

История России конец XVII - XVIII век 

1. Андреев И.Л., Лященко Л.М., Волобуев О.В. и другие   История России: конец XVII – XVIII в.  8 класс.  М., «Дрофа», 

2018  

2. Саплина Е.В., Гонтарь С.А. История России. 8 класс. Тематические контрольные работы. Москва, Дрофа, 2016 

3. Федоров И.Н., Федорова С.А. История России. 8 класс. Технологические карты уроков. Москва, Дрофа, 2016 

4. Симонова Е.В., Чеботарева Н.И. История России. 8 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 8  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 

 

1. Личностно-ориентированное обучение 

2. Метод проектов 

3. Технологии развития критического мышления 

4. Проблемно-поисковые (исследовательские) технологии 

5. 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 1700 – 1800 
 
 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1.  Вводный урок. История Нового времени XVIII века 1   

2.   Рождение нового мира 8 1 3 

3.  Европа в век Просвещения 6 2 4 

4.  Эпоха революций 5 1 2 

5.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 6   

6.  Резервное время 2   



Итого: 28 6 9 

 

 

История России конец XVII - XVIII век 

 
 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1.  Вводный урок «Введение в курс «История России XVIII века. 8 класс» 1   

2.  Рождение Российской империи 13 3 3 

3.  Россия в 1725-1762 годах 7 3 4 

4.  Просвещенный абсолютизм. Правление Екатерины II 14 3 7 

5.  Резервное время 5   

Итого: 40 9 14 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Новая история 1700 - 1800 вв. 

 

Введение.  

Мир к  началу XVIII века. 

 

Глава 1. Рождение нового мира. 

Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 

Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория 



разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 

обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 

эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Международные отношения в XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVIII вв. Европа в XVIII в. 

Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и 

значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс  

 

Глава 2. Европа в век Просвещения. 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая 

машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные 

движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.  

Франция при Старом порядке. 

Германские земли в XVIII веке. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 

 

Глава 3. Эпоха революций. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 

общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов.  



Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его 

последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование 

США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. 

Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки.  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной 

структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская 

мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик 

XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света.  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, 

Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура и террор.  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский 

переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции.  

 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и 



Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 
 

История России.  Россия в конце XVII — XVIII вв. 
 

Введение. 

У истоков российской модернизации 

 

Глава 1. Рождение Российской империи. 
Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии 

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

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и губернская (областная) 

реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение конфессий. 
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при 

деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 



Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского 

шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую 

эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского 

дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

 
Глава 2. Россия в 1725-1762 гг. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

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

Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. 

Шувалов. 
Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 

 

Глава 3. «Просвещенный абсолютизм» Правление Екатерины II 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 

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

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. 
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. 

Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация 



деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. 

Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. 

Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.). 
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, 

Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль ка-зачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. 
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 

победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. 

А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х годов: стремление к 

усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присо единение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко. 
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия 

эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. 

Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 
Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры после преобразований Петра 

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



жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. 
Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство. 
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

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

воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 
Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный 

характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, 

создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Санкт-

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, 

Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о наследии престола о трехдневной барщине. 
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры в области внешней 

политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 
 Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

 

Итоговое повторение 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    
 

№ 

уро

ка 

 

Дата  

проведения 

 

 

Коррекция 
Тема урока Планируемые результаты (УУД) 

1 триместр 

1 

  

Введение в курс «Мир к 

началу XVIII века» 

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 

  

«Европейское чудо» 

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 

  

 
Эпоха Просвещения 

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 

  

Эпоха Просвещения 

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   В поисках путей Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 



модернизации решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

6 

  Европа меняющаяся 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)  

7 

  
Мир художественной 

культуры Просвещения 

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 

8 
  Мир художественной 

культуры Просвещения 

9 

  

Международные отношения 

в XVIII веке 

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 

10 

  

Англия на пути к 

индустриальной эре 

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 

11 

  
Франция при Старом 

порядке 

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  

12 
  Германские земли в XVIII 

веке 

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 

13 

  

Германские земли в XVIII 

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 

14 

  Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII веке 

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)  

15 

  Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII веке 

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 

16 

  Английские колонии в 

Северной Америке 

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 

17 

  Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки 

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 

18   Французская революция 

XVIII века 

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  

19  

 

 Резервный урок. 

Войны XVIII века в Европе 

 

20   Резервный урок. 

Символы Французской 

революции 

2 триместр 

21   Французская революция 

XVIII века 

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 

22   Европа в годы Французской 

революции 

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 

 

23   Османская империя. Персия 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 

  

24   Индия  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 



 

25   Китай  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 

26   Япония  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)  

27   Колониальная  политика 

европейских держав в XVIII 

веке 

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 

28   Обобщение по теме «Мир в 

XVIII веке» 

 

29   Вводный урок «Введение в 

курс «История России XVIII 

века» 

 

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   Предпосылки и начало 

петровских преобразований 

 

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. 

31   Предпосылки и начало 

петровских преобразований 

 

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 

32   Северная война  

33   Северная война 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. 
 

34   Обновленная Россия: 

военные реформы 

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. 

35   Обновленная Россия: 

государственно-

административные реформы 

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. 

 

36    Обновленная Россия: 

церковная и налоговая 

реформы 

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. 

37   Обновленная Россия: 

социальная и экономическая 

реформы 

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. 

38   Общество и государство: 

восстание Кондратия 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 



Булавина 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 

39   Общество и государство: 

астраханское и башкирское 

восстания 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

40   «Новая Россия»: реформы в 

культуре 

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. 

 

41   «Новая Россия»: реформы в 

быту 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

42   Личность Петра I и итоги 

его реформ 

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. 

 

43 

 

  Резервный урок  

44   Резервный урок  

3 триместр 

45   Россия после Петра I Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

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

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 



составляют план и алгоритм действий. 

 

46   Царствование Анны 

Иоанновны 

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 способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

47 

 

  Царствование Анны 

Иоанновны 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 её с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

48   Правление Елизаветы 

Петровны 

49   Правление Елизаветы 

Петровны 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

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. 

50   Внешняя политика России в 

1741-1762 годах 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

51   Внешняя политика России в 

1741-1762 годах 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

52   Восшествие на престол 

Екатерины II 

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)  

53   Восшествие на престол 

Екатерины II 



54   Пугачевское восстание 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 

55   Пугачевское восстание 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 

56   Жизнь империи в 1775-1796 

годах 

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 

57   Жизнь империи в 1775-1796 

годах 

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 

58   Внешняя политика в 1775-

1796 годах. Империя на 

марше 

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  

59   Внешняя политика в 1775-

1796 годах. Империя на 

марше 

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 

60   Рубеж веков. Павловская 

Россия 

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 различные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

61   Культура России второй 

половины XVIII века 

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)  

62   Культура России второй 

половины XVIII века 

63   Быт россиян в XVIII веке 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 

 

64   XVIII век, блестящий и 

героический 

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 

65   XVIII век, блестящий и 

героический 

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 

66   Резервный урок  

67   Резервный урок  

68   Резервный урок  

 

 

 

 

 



 

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 

Технические средства обучения 

1.   Аудиоколонки колонки.  

2.   Видеопроектор.  

3.   Персональный компьютер.  

4.   Принтер.  

5.   Экран.  

Настенные  исторические карты 

 

1. Россия ХVII - начала ХVIII века.  

2. Русское государство в ХVIII веке.  

3. Российская империя в ХVIII веке.  



4. Российская империя во второй половине ХVIII века.  

5. Европа в XVI-XVIII веках.  

6. Французская революция.  

7. Война за независимость и образование CIllA.  

 

Информативно-коммуникативные средства 

 

1. История Нового времени. 8  класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - М. : Дрофа, 2007. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

2. История Нового времени. 8 класс. - М. : 1 С, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. История. Россия в ХУН-ХУIII веках. 8 класс: электрон. прил.- М. : Просвещение, 2010.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - (УМК «Сферы»). 

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 8 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. 8 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 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. 

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 

Тест На пути к индустриальной эре 

Вариант 4 

Al. Аграрная революция в Англии завершилась к: 
    l)XVII в.    2) началу XVIII в.   3) середине XVIII в.   4) началу XIX в. 

А2. Промышленным переворотом называют процесс:  
    1) создания мануфактур         
    2) перехода от ручного труда к машинному 
    3) роста численности городского населения 
    4) отделения ремесла от сельского хозяйства 

A3. В ходе аграрной революции в Англии сформировался новый общественный класс: 
    1)лендлордов    2) буржуазии   3) наемных рабочих    4) фермеров-арендаторов 

А4. Что способствовало обогащению купцов и предпринимателей Англии? 
     1) существование в Англии монархической формы правления 
    2) превращение Англии в колониальную империю 
    3) сокращение внутреннего рынка 
    4) ведение многочисленных войн 

А5. Имя Нэда Лудда связано с: 
    1) изобретением механического ткацкого станка  
    2) первым массовым движением рабочих 
    3) возникновением новой религии 
    4) появлением паровой машины 

А6. Промышленный переворот в Англии начался: 
    1) в конце XVII в.                               2) в начале XVIII в. 
    3) во второй половине XVIII в.                  4) в начале XIX в. 

А7. Аграрной революцией называют процесс: 
    1) перехода к использованию труда наемных работников в сельском хозяйстве 
    2) внедрения новых сельскохозяйственных культур 
    3) роста численности сельского населения 
    4) перехода к аграрному обществу 

A8. В ходе промышленного переворота в Англии формируются новые общественные классы: 
    1) феодалов и буржуазии                 2) буржуазии и рабочих  
     3) крестьян и феодалов                  4) рабочих и крестьян 

А9. Ограбление Англией своих колоний и работорговля способствовали: 
    1) накоплению больших денежных средств  
    2) кризису национальной промышленности 
    3) падению международного авторитета страны 

 4) массовому использованию труда рабов в промышленности 

А10. Имя Джеймса Уатта связано с: 



    1) изобретением нового способа отливки чугуна  
    2) первым массовым выступлением рабочих 
    3) изобретением водяного двигателя  
    4) изобретением паровой машины 

В1. Расположите в правильной хронологической последовательности события. 
A) изобретение парового двигателя 
Б) изобретение верхнебойного водяного колеса 
B) изобретение «летучего челнока» 
Г) изобретение механической прялки 

В2. Расположите в правильной хронологической последовательности события. 
A) появление фабрик 
Б) появление мануфактур 
B) появление ремесленных цехов 
Г) отделение ремесла от сельского хозяйства 

 

Тест «Наука» 

Вариант - 1 

1. Причина быстрого развития естественных наук в XIX веке 

а) распространение Контрреформации 

б) расширение колониальных захватов 

в) усовершенствование техники 

г) увеличение количества церковных школ 

2. Основатель науки об электричестве 

а) М. Фарадей 

б) Нильс Бор 

в) Л. Пастер 

г) П. Абеляр 

3.Причина быстрого развития естественных наук в XIX веке 

а) распространение Контрреформации 

б) развитие промышленного производства 

в) расширение колониальных захватов 

г) увеличение количества церковных школ 

4.Результат влияния индустриализации и распространения демократических идей в XIX веке на образование 

а) приобретает светский характер 

б) приобретает церковный характер 



в) становится платным 

г) становится доступным только для аристократии 

5.Последствие  развития естественных наук в XIX веке 

а) замедление процесса обмирщения сознания 

б) изменение представления людей о развитии природы и общества 

в) начало Великих географических открытий 

г) начало эпохи Просвещения 

 

 

 

 

 

Тест «Литература» 

Вариант - 1 

1.Причина появления романтизма как художественного направления 

а) крах идей просветителей 

б) развитие капитализма 

в) установление просвещённой монархии 

г) усиление влияния церкви 

2.Событие, повлиявшее на появление реализма как художественного направления 

а) установление просвещённой монархии 

б) усиление влияния церкви 

в) развитие индустриального общества 

г) эпоха Просвещения 

3.Особенность натурализма как художественного направления 

а) перенесение законов развития природы на развитие общества 

б) реальное отражение жизни 

в) идеализация Средневековья с культом рыцарства 

г) уход от действительности 

4.Особенность натурализма 

а) описание идеального, несбыточного общества 

б) увлечённость античной историей 

в) уход от действительности 

г) использование методов научного исследования 



5.Представитель реализма в литературе XIX века 

а) Ч. Диккенс 

б) У.Шекспир 

в) Ф. Рабле 

г) И. Гёте 

 

 

 

Тест «Наука» 

Вариант - 2 

1. Дополните 

Автором книги «Происхождение видов» является английский учёный-натуралист  … 

2.Задание: Соответствие между научным достижением и именем учёного 

1. Исследование явления 

радиоактивности 

а) Л. Пастер 

2. Создание науки микробиологии б) П. Кюри 

3. Создание теории эволюции 

животного и растительного мира 

в) М. Фарадей 

4. Открытие электромагнетизма г) Ч. Дарвин 

 

3.Задание: Соответствие между научным достижением и именем учёного 

1. Электромагнитная теория света а) Л. Пастер 

2. Открытие X-лучей б) Р. Кох 

3. Открытие возбудителя туберкулёза в) В. Рентген 

4. Создание науки микробиологии г) Д. Максвелл 

 

4.Задание: Соответствие между научным достижением и именем учёного 

1. Учение о защите организма от 

микробов 

а) В. Рентген 



2. Открытие электромагнетизма б) Ч. Дарвин 

3. Создание теории эволюции 

животного и растительного мира 

в) М. Фарадей 

4. Открытие X-лучей г) И. И. Мечников 

 

5.Ряд, в котором отражены основные направления исследовательских работв XIX веке 

а) исследование строения вещества, изучение проблемы энергии, создание новой физической картины мира 

б) изучение проблем теологии, исследование законов развития природы и общества, создание алхимии 

в) изучение гелиоцентрической системы, исследование проблем энергии, создание вечного двигателя 

г) изучение основных положений схоластики, создание новой физической картины мира, исследование теории божественного 

происхождения мира 

 

Тест «Литература» 

Вариант - 2 

 

1. Задание: Соответствие между писателем и литературным героем 

1. Д. Байрон а) Гобсек 

2. В. Гюго б) Квазимодо 

3. О. Бальзак в) Ч.Гарольд 

4. Ч. Диккенс г) А. Фук 

5. Э. Золя д) Пиквик 

 

2. Задание: Соответствие между писателем и названием произведения 

1. О. Бальзак а) Собор Парижской Богоматери 

2. Э. Золя б) Посмертные записки Пиквикского 

клуба 

3. Ч. Диккенс в) Ругон-Маккары 

4. В. Гюго г) Человеческая комедия 

Человеческая комедия 

 

3.Ряд, в котором отражены взгляды писателей-романтиков  XIX века 



а) стремление понять причины несправедливости, реальное отражение происходящего, критика пороков общества 

б) отражение уродливых сторон жизни общества, вызов общественности,перенос законов развития природы на общество 

в) идеализация Средневековья, выставление на всеобщее обозрение неприглядных сторон жизни, реальное отражение происходящего 

г) презрение мира разбогатевших лавочников, мечты о царстве добра и искренности, жизнь по велению сердца и чувств 

4.Ряд, в котором отражены черты жизни буржуа по произведениям XIX века 

а) Простодушные и доверчивые люди, стремятся к наградам и высоким постам, проявляют честность и благородство 

б) Хваткие дельцы, беспощадные к  конкурентам, обманщики, нарушающие закон 

в) Жадные, имею волчью хватку, ленивые, склонные к бродяжничеству 

г) Беспринципные, готовые всех растоптать ради наживы, безвольные 

 

5.Ряд, в котором охарактеризованы проблемы индустриального общества по произведениям XIX века 

а) Беспринципность и продажность чиновников, волчья хватка  и стремление к наживе любыми путями буржуазии, использование детского 

труда на фабриках 

б) Загрязнение природы, бунт рабочих против машин, жизнь людей в трущобах 

в) Взяточничество и казнокрадство, несправедливые законы, бунт рабочих против машин 

г) Низкий уровень образования, загрязнение природы, несовершенство законов 

 

Тест по теме «Искусство XIX века». 

Вариант №1 

1. Он не был представителем европейского романтизма? 

А) Байрон;                Б) Гёте;                 В) Гейне;                                 Г) Гюго. 

2. Этот роман был написан В. Гюго… 

А) «Корсар»;       Б) «Фауст»;      В) «Отверженные»;      Г) «Ругон-Маккары». 

3. Он не был представителем импрессионизма… 

А) Моне;                   Б) Ренуар;                    В) Дега;                 Г) Коро. 

4. Эту оперу не написал Верди… 

А) «Фальстаф»;         Б) «Отелло»;            В) «Риголетто»;       Г) «Севильский цирюльник». 

7. Он не был романтиком… 

А) Байрон;                         Б) Гёте;                В) Гейне;                      Г) Гюго. 

8. Кто открыл  Х - лучи? 

А) Кюри;                              Б) Резерфорд;                              В) Фарадей;     Г) Рентген       

9. Композитор-романтик…  

 А) Верди;            Б) Доницетти;              В) Шуман;                    Г) Моцарт. 

10. Полёт братьев Монгольфье состоялся в … 

А) 1782;                         Б) 1783;                   В) 1784;                      Г) 1785. 

11. Где был испытан первый пароход? 



А) на Сене;                 Б)  на Темзе;             В) на Луаре;                   Г) на Рейне. 

12. Шоулс изобрёл… 

А) телефон;      Б)  телеграф;      В) печатную машинку; Г) лампу накаливания. 

13. Эту оперу написал Бизе… 

  А) «Кармен»;       Б) «Аида»;      В) «Травиата»;      Г) «Трубадур». 

14. Он не был представителем романтического направления в музыке… 

  А) Шопен;            Б) Шуберт;              В) Лист;                    Г) Дебюсси. 

15. Он не был представителем академической школы живописи… 

   А) Дега;            Б) Сера;              В) Мане;                    Г) Энгр. 

16. Автор серии романов «Ругон-Маккары»… 

  А) Диккенс;            Б) Бальзак;              В) Гюго;                    Г) Золя. 

17. Он был представителем литературного течения натурализма… 

  А) Диккенс;            Б) Бальзак;              В) Гюго;                    Г) Золя. 

20. Он не писал оперы… 

  А) Верди;                 Б) Россини;                 В) Беллини;             Г) Паганини. 

21. Работа «Происхождение видов» была написана… 

  А) Дарвином;         Б) Пастером;          В) Мечниковым;           Г) Кохом. 

22. Им был написан «Завтрак на траве»… 

   А) Жерико;              Б) Ван Гог;              В) Моне;             Г) Мане. 

 

Итоговый  тест по теме «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 

Вариант – 1 

1. Веком Просвещения называют: 

А) XVI в.; Б) XVII в.; В) XVIIIв.; Г) XIX в. 

2. Выберите имя просветителя: 

А) Марат; Б) Вольтер; В) Гиз; Г) Дрейк 

3. Кто первым разработал принцип разделения властей? 

А) Джон Кей Б) Джеймс Уатт В) Монтескье г) Джон Локк 

 4. Соотнесите понятия и определения: 

 

патриот А) лица, обязанные отработать несколько 

лет за их доставку в колонии 

2.Сенат Б) высший законодательный орган 

3.законтрактованные слуги В) верхняя палата законодательного органа 

4.Конгресс Г) сторонники независимости в ходе войны 

с Англией 

лоялисты Д) сторонники сохранения власти Англии 

 



5. Когда была принята Декларация прав человека и гражданина? 

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

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

       А. республика        Б. парламентская республика               В. конституционная монархия               Г. абсолютная монархия 

 7.  Монархия во Франции была свергнута в: 

     А. 1790 г.   Б. 1791 г.  В. 1792 г.  Г. 1793 г. 

8. Страна, не поддержавшая колонистов в войне за независимость, — это 

А) Испания    Б) Франция         В) Священная Римская империя             Г) Россия 

9.Кто из просвeтитeлeй  впeрвыe говорит о нeобходимости  раздeлeния  властeй? 

А) Вольтер      Б) Дж. Локк           В) Жан-Жак Руссо 

10.Создателем регулярной армии колонистов и ее командующим стал 

А) Б. Франклин       Б) Т. Джефферсон          В) П. Генри            Г) Дж. Вашингтон 

11. Как звали генерала, командовавшего французской армией при завоевании Северной Италии и 

Египта?______________________________________________________________ 

12. Выберите литературные произведения эпохи Просвещения, в которых отражалась вера человека в собственные силы? 

А) Даниэль Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо"  Б) Гёте "Фауст"      В) Бомарше "Женитьба Фигаро" 

13. Шарль Луи Монтескье был 

А) французским политическим  мыслителем        Б) исполнитель баллад          В) художник 

14. Работа с документом. 

Конституция Франции 1791 г. 

Нет более ни дворянства, ни сословных отличий, ни феодального порядка, никаких званий и преимуществ, проистекающих из этого порядка. Не 

существует более ни продажи, ни наследования каких-либо государственных должностей. 

Конституция обеспечивает следующие естественные и гражданские права: 

1) всем гражданам открыт доступ к местам и должностям без каких-либо отличий, кроме проистекающих из их способностей; 

2) все налоги подлежат раскладке между всеми гражданами равномерно, в зависимости от их состояния; 

3) одни и те же правонарушения будут караться одними и теми же наказаниями. 

Конституция обеспечивает также: 

свободу каждого выражать словесно или письменно свои мысли, а также отправлять обряды того вероисповедания, к которому он принадлежит; 

свободу граждан собираться в общественных местах, сохраняя спокойствие и без оружия. 

Законодательная власть вверяется Национальному собранию, в состав которого входят представители, свободно избираемые народом на 

определенный срок. 

Форма правления – монархическая. Власть исполнительная вверена королю. Власть исполнительная не может издавать никаких законов. 

Если король встанет во главе войска и направит его против народа, то следует считать его отрекшимся от королевской власти. 

Правосудие будет осуществляться беспошлинно судьями, избираемыми на срок народом. 

Ответить на вопросы: 

1. Отмена каких признаков старого общества закрепляется в Конституции? 

2. Какие естественные и гражданские права обеспечивает Конституция? 

3. Какие свободы граждан провозглашаются в документе? 

4. Кому принадлежит законодательная, исполнительная и судебная власть? 



Итоговый тест по теме «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации» 

Вариант - 1 

 

1. Вторжение правителя Кабула (Афганистана) Бабура в Индию произошло в: 

А) 1524 г.; Б) 1525 г.;В) 1526 г.;Г) 1527 г. 

2. В результате завоевания Индии Бабур основал государство, называвшееся: 

А) Индо-афганская империя; Б) Индийская империя; В) Империя Великих Моголов Г) Империя Великих Монголов 

3. Наивысшего расцвета империя Великих Моголов достигла в годы правления Акбара, реформы которого укрепили государство и создали 

общество, где в относительной гармонии сосуществовали разные религии. Как назывался принцип, по которому осуществлял свои реформы 

Акбар? 

А) «гармония и порядок»;  Б) «мир для всех»;   В) «сосуществование»;   Г) «толерантность и терпимость». 

4. Англичане захватили Бенгалию в: 

А) 1600 г.; Б) 1690 г.; В) 1739 г.; Г) 1757 г. 

5. Как назывался город, построенный англичанами на земле, предоставленной им Великим Моголом? 

6. Вставьте пропуск. По форме правления цинский Китай в XVII-XVIII вв. был … Во главе стоял император-богдыхан, наделенный 

неограниченной властью. 

7. Назовите две причины политики изоляции («закрытия») Китая. 

9. Назовите государственную религию и учение, регулирующее отношения в обществе в Японии в годы правления  династии Цин 

А) Синтоизм; Б) Христианство;      В) Буддизм; Г) Конфуцианство. 

10. Укажите причины самоизоляции Японии от внешнего мира. 

11. Мин, Цин — это: 

А) правители из династии Токугава Б) императорские династии в Китае 

В) правители из династии Великих Моголов Г) руководители крестьянского восстания в Китае 

12. Титул военного правителя в Японии: 

А) богдыхан Б) падишах В) раджа Г) сёгун 

13. Главное последствие изоляции Японии: 

А) ускорение развития страны Б) ослабление центральной власти 

В) техническое отставание от стран Запада Г) превращение в колонию Великобритании 

14. В отличие от Индии в Китае и Японии: 

А) проживали представители разных национальностей Б) существовала сильная центральная власть 



В) господствовало традиционное общество Г) господствовала одна религия 

15. Имена Бабур и Акбар принадлежат: 

1) правителям Китая 2) основателям индуизма 

3) правителям из династии Великих Моголов 

4) руководителям крестьянского восстания в Китае 

16. Военное сословие в Японии составляли: 

1) самураи 2) сипаи 3) раджи 4) пеоны 

17. Главная причина «закрытия» Китая: 

1.стремление утаить от европейцев технические достижения 

2.активизация деятельности мусульманских проповедников 

3) стремление сохранить традиционные устои общества 

4) обособленное географическое положение страны 

18. В отличие от Китая и Японии в Индии в Новое время: 

1) сохранялась раздробленность 2) господствовала одна религия 

3) существовало аграрное общество 4) проживали представители одной национальности 

19. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

Одному элементу левого столбика соответствует один 

Страна 

Характерный признак 

A) Китай 

Б) Япония 

B) Индия 

1) деспотическое правление 

2) начало промышленного переворота 

3) сохранение феодальной раздробленности 

4) наличие особого привилегированного военного сословия 

 

 

 

Итоговый тест по теме «Дворцовые перевороты, внутренняя и внешняя политика» 

Первый вариант 

Выберите правильный ответ. 

1.   Главную роль в дворцовых переворотах играла(и): 

а) стрельцы  б) представители старой родовой аристократии  в) дворянская гвардия  г)  казаки 



2.    Мужская линия династии Романовых пресеклась после: 

а) Петра I           б) Петра II       в) Ивана Антоновича      г) Петра III 

3.    Манифест о вольности дворянства»: 

а) освободил дворян от обязательной службы государству 

б) стирал грань между родовой и «новой» дворянской знатью 

в) ликвидировал разницу между дворянским и боярским землевладением 

г)  сокращал срок дворянской службы на 25 лет 

4.    Первым министром при Екатерине I был: 

а) Д. М. Голицын   б) П. И. Ягужинский      в) П. А. Толстой       г) А. Д. Меншиков 

5.    В середине XVIII в. Россия участвовала в: 

1) Северной войне   2) Семилетней войне  3) Тридцатилетней войне  4) Смоленской войне 

6.    Выберите правильные ответы. 

Усиление крепостного права в эпоху дворцовых переворотов проявилось в: 

а)  введении бессрочного сыска крестьян 

б)  принятии указа о «заповедных летах» 

в)  увеличении барщины 

г)  получении права помещикам определять крестьянам меру наказания за побег 

д)  разрешении  помещикам  продавать  крестьян без земли 

е)  присвоении права помещикам ссылать провинившихся крестьян в Сибирь и на каторгу 

ж)   праве помещиков расширять свою пашню за счет крестьян 

з)  получении помещиками права продавать крестьян в рекруты 

7.    Установите правильное соответствие: 

1) Анна Иоанновна    а) восстановила деятельность коллегий 

2) Елизавета Петровна б) распустила Верховный тайный совет 

в)  создала Кабинет министров 

г)  учредила Конференции при высочайшем дворе 

д)  учредила канцелярию тайных розыскных дел 

е)  восстановила Правительственный сенат 

8.    Установите правильное соответствие: 

1)  1725—1727 гг.     а) царствование Елизаветы Петровны 

2)  1730—1740 гг.     б) русско-шведская война 

3)  1733—1735 гг.     в) участие России в войне за «польское наследство» 

4)  1741—1743 гг.      г) царствование Анны Иоанновны 

5)  1741—1761 гг.     д) царствование Екатерины I 

9.    Восстановите последовательность событий: 

а) деятельность на посту первого министра Э. И. Бирона 

6)  переворот в пользу Екатерины I 

в)  принятие «Манифеста о вольности дворянства» 

г)  правление «верховников» 



д)  царствование Ивана Антоновича 

10.  О ком идет речь? 

«Всю зиму молодой император ежедневно с раннего утра отправлялся на санях в Измайлово с любимцем своим Иваном Долгоруковым и его 

отцом. Там он проводил весь день, окруженный одними только Долгоруковыми и их друзьями, выслушивая бесконечные жалобы на немцев, 

захвативших, благодаря преобразованиям его деда, Петра I, большую часть власти в свои руки. Молодой государь становился игрушкой в руках 

небольшого кружка жадных эгоистов...» 

11.  О чем идет речь? 

«...принцесса прошла прямо в караульную. «Проснитесь, мои дети, — сказала она солдатам, — и слушайте меня. Хотите ли вы следовать за до-

черью Петра I? Вы знаете, что престол мне принадлежит; несправедливость, причиненная мне, отзывается на всем нашем бедном народе, и он из-

нывает под игом немцев. Освободимся от наших гонителей». 

12.  По какому принципу образован ряд? 

Франция, Австрия, Россия, Саксония 

13.  Что является лишним в ряду? 

Результаты внешней политики России в 1725— 1762 гг.: 

прочное утверждение в Прибалтике; расширение территории за счет казахских и некоторых дальневосточных земель; получение выхода в 

Черное море; подтверждение статуса одной из сильнейших военных держав Европы 

 

Тест «Предпосылки петровских преобразований» 

1 вариант 

1. Что из названного ниже было одной из причин петровских преобразований? 

1) необходимость преодоления Россией отставания от западных стран 

2) стремление получить финансовую помощь от Англии и Голландии 

3) необходимость отмены местничества и системы кормлений 

4) стремление к объединению всех русских земель 

2. Что было характерно для деятельности А. Ордина-Нащокина? 

1) реформирование самодержавной власти 

2) расширение контактов России с западными государствами 

3) строительство флота 

4) создание потешных полков 

3. При царе Алексее Михайловиче по западным образцам была проведена реформа по 

1) формированию армии 

2) строительству храмов 

3) открытию монастырских школ 

4) строительству флота 

4. Какое событие произошло в 1682 г.? 

1) построен первый корабль 

2) провозглашение Петра I царём вместе с братом Иваном V 

3) Азовский поход 

4) отменены созывы Земского собора 



5. Что явилось одной из целей Великого посольства Петра I? 

1) поиск невесты для царя из числа европейских принцесс 

2) дипломатическая подготовка к участию России в войне за испанское наследство 

3) организация военной коалиции против Польши 

4) организация военной коалиции против Османской империи 

6. Что явилось одной из причин неудачи первого Азовского похода Петра I? 

1) отсутствие флота 

2) необходимость одновременного ведения войны со Швецией 

3) поддержка Крымского ханства со стороны Франции и Англии против России 

4) стрелецкий бунт в Москве, вспыхнувший во время похода 

7. Установите соответствие между датами и событиями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

Даты 

A) 1682-1689 гг. 

Б) 1695, 1696 гг. 

B) 1697-1698 гг. 

События 

1) Великое посольство в страны Западной Европы 

2) правление царевны Софьи 

3) Азовские походы 

4) Крымские походы В. В. Голицына 

8. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Изменение в какой-либо сфере жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным 

путём. 

 

Итоговый тест «Реформы Петра 1» 

Вариант - 2 

1. В первые годы правления Петра I приказная система: 

а) подверглась незначительным изменениям 

б) была отменена, а вместо нее создана система коллегий  

в) была сильно модернизирована, старые приказы было упразднены, создано много новых 

2. Петр I создавал мануфактуры в основном для: 

а) обеспечения нужд армии        

б) пополнения казны   

в) создания купечества в качестве опоры экономики 

3. Основу российской армии составляли: 

а) стрельцы и дворянское ополчение           

б) иностранные наемники и иррегулярная армия 

в) принудительно набранные рекруты  



4. Сенат – это высший: 

а) законодательный и законосовещательный орган  

б) судебный и законодательный орган                 в) судебный и исполнительный орган 

5. В области внешней торговли Петр I: 

а) покровительствовал импорту 

б) проводил умеренную покровительственную политику       в) ввел большие ввозные пошлины  

6. В 1708 году страна была поделена: 

а) на губернии          б) на волости             в) на станы 

7. При Петре I начала издаваться первая печатная газета: 

а) “Новости”       б) “Ведомости”              в) “Известия” 

8. Основной налог с податных сословий, введенный Петром I в начале XVIII в. назывался: 

а) выкупные платежи        б) оброк        в) пожилое     г) подушная подать 

9. Согласно принятой в 1722 г. Табели о рангах продвижение по службе зависело от: 

а) знатности рода            б) личных заслуг          в) богатства        г) выслуги лет 

10. Новый орган власти, созданный Петром I, назывался: 

а) Боярская дума             б) Земский собор      в) Государственный совет       г) Сенат 

11. Прокурорский контроль введен Петром I для: 

а) надзора за соблюдением законов               б) противодействия Сенату 

в) политического сыска                 г) контроля Сенатом коллегий 

12. Основу российской армии составляли: 

а) иностранные наемники и иррегулярная армия             

 б) принудительно набранные рекруты 

в) стрельцы и дворянское ополчение                  г) нет правильного ответа 

13. Петр I создавал мануфактуры в основном для: 

а) для пополнения казны            

б) обеспечения нужд армии  

в) создания купечества в качестве опоры экономики            

 г) нет правильного ответа 

14. Сенат–это высший 

а) законодательный и законосовещательный орган           б) судебный и исполнительный орган 

в) судебный и законодательный орган                  г) нет правильного ответа 

15. Петр Первый учредил: 

а) приказы         б) коллегии           в) комиссии           г) департаменты 

16. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СОБЫТИЕ ГОДЫ 

А) Полтавская битва 

Б) принятие «Табели о рангах». 

1) 1700 год 

2) 1703 год 



В) издание первой печатной газеты «Ведомости» 3) 1709 год 

4) 1711 год 

5) 1722 год 

 

17.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, возникли в эпоху Петра I?  

1) генерал-прокурор      2) коллегия         3) губерния         4) подушная подать   5) присяжный заседатель 

 

18.Какие реформы государственного управления были проведены в годы правления Петра I?  

Найдите в приведённом ниже списке две реформы и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) отмена местничества            2) создание коллегий          3) упразднение губерний 

4) учреждение Сената         5) отделение церкви от государства 

 

Тест «Правление Елизаветы Петровны  и Петра III» 

1. Укажите даты царствования императрицы Елизаветы Петровны: 

1731-1741 гг. 

1741-1761 гг. 

1751-1761 гг. 

2. Что относится к внутренней политике Елизаветы Петровны? 

1. Преобразование коллегий в министерства 

2. Создание Кабинета министров 

3. Создание Тайной канцелярии 

4. Восстановление роли Сената как центрального органа власти 

3. Внутренние таможенные пошлины были отменены в России в: 

1. 1750 г. 

2. 1751 г. 

3. 1752 г. 

4. 1753 г. 

4. Отмена внутренних таможенных пошлин в России: 

1. препятствовала развитию торговли 

2. увеличивала торговый оборот во всей стране 

3. увеличивала доход государственной казны 

4. тормозила развитие сельского хозяйства 

5. Нововведением в экономической политике при Елизавете Петровне стало: 

Повышение пошлин с внешней торговли 

Отмена подушной подати 

Введение косвенных налогов на совершение экономических сделок 

6.  Какие кредитные учреждения были созданы в середине 18 века в России?  

1.Дворянский банк 



2. Крестьянский банк 

3. Купеческий банк 

4. Государственный банк 

7. Исключительное право на продажу каких-либо товаров называется: 

1. монополия 

2. олигополия 

3. олигархия 

8.  К правлению императора Петра 3 относится: 

1. Упразднение Тайной канцелярии 

2. Упразднение Сената 

3. Ликвидация системы откупов в торговле 

4. Принято решение об изъятии земельных владений Русской Православной церкви в пользу государства 

9. Во время чьего правления был принят документ, отрывок из которого приведен ниже?  

"Отныне впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему российскому благородному дворянствувольность и свободу, кои 

могут службу продолжать ... на основании следующего узаконения: 1) Все находящиеся в арзных наших службах дворяне могут оную 

продолжать, сколь долго пожелают.   " 

1. Елизаветы Петровны 

2. Петра 2 

3. Петра 3 

4. Екатерины 2 

10. " Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему. Мне шел пятнадцатый год; в течение первых десяти дней он был очень 

занят мною; тут же и в течение этого короткого промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему 

суждено было царствовать, что он держался лютеранства, не  любил своих приближенных и был очень ребячлив. Я молчала и слушала, чем 

снискала его доверие... ". 

Укажите автора этих воспоминаний. 

11. Укажите, как назывался документ, подтверждающий  полное освобождение российского дворянства от обязательной  службы. 

1. Указ о дворянской вольности 

2. Закон о привилегиях высшего сословия 

3. Манифест о вольности дворянства 

Современником императора Петра III, перед которым тот преклонялся был 

1) шведский король Карл XII           3) французский король Людовик XIV 

2) польский король Стефан Баторий              4) прусский король Фридрих II 

 

13.  Кто из перечисленных полководцев возглавлял русскую армию в сражении под Кунерсдорфом? 

1) Б.К. Миних            2) Б.П. Шереметев              3) П.С. Салтыков               4) А.С. Шеин 

 

 

Тест «Внешняя политика Екатерины II» 
1. Командующий русской армией в русско-турецкой войне 1768—1774 гг.: 



а) А. Г. Орлов                         в) Г. А. Потемкин 

б) П. А. Румянцев                       г) П. И. Панин 

2. Главным событием заключительного этапа второй русско-турецкой войны конца XVIII в. стало: 

а) форсирование Дуная                        б) взятие Туртукая 

в) овладение крепостью Очаков                г) взятие Измаила 

3. Третий раздел Польши произошел в : 

а) 1787 г.                 в) 1795 г. 

б) 1791 г.                 г) 1799 г. 

4. В итоге русско-шведской войны 1788—1791 гг.: 

а) к России отошла вся Финляндия 

б) договором   закреплялись   прежние   границы между государствами 

в) Россия возвратила Швеции часть из территории Финляндии, переданной ей по Абосскому миру 

г) Россия получила балтийское побережье от Вы борга до Риги 

5. Политика  «вооруженного нейтралитета»  была провозглашена Екатериной II в связи с: 

а) войной за независимость английских колоний в Северной Америке 

б) революционными событиями во Франции 

в) Семилетней войной 

г) греческим проектом императрицы 

6. В состав России в период правления Екатерины II вошли: 

а) Правобережная Украина и Белоруссия 

б) Центральная Польша с Варшавой 

в) Финляндия 

г) Южная Прибалтика 

д) Северное Причерноморье 

е) Казахские земли 

ж) территория на Дальнем Востоке и в Северной Америке 

7.   Установите правильное соответствие: 

1) 1770 г. а) Ясский мирный договор 

2) 1774 г. б) присоединение Крыма 

3) 1783 г. в) Чесменское морское сражение 

4) 1790 г. г) Кючук-Кайнарджийский мирный договор 

5) 1781г. д) взятие крепости Измаил 

 е) сражение у реки Кагул 

8. О ком идет речь? 

Одна из самых ярких личностей из ближайшего окружения Екатерины II. Он за присоединение Крыма мирным путем получил титул 

светлейшего князя Таврического. Как губернатор Новороссии успешно руководил освоением и заселением этого края. Он много сделал для 

создания торгового и военного флота на Черном море. 

9. О чем идет речь ? 



О каком сражении говорится в рапорте адмирала Г. А. Спиридова: «Турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, 

потопили и в пепел обратили и оставили на том месте страшное позорище, а сами стали быть во всем архипелаге господствующими». В честь 

этой победы была выбита медаль с лаконичной надписью «Был» 

10. По какому принципу образован ряд? 

Австрия, Россия, Пруссия 

11. Что является лишним в ряду? 

Черноморский флот под командованием Ф. Ф. Ушакова выиграл морские сражения в русско-турецкой войне 1787—1791 гг.: у острова Тендра, в 

Керченском проливе, в Чесменской бухте, у мыса Калиакрия 

12.   Присоединение Крыма к России произошло в: 

а) 1775 г.                 в) 1785 г. 

б) 1783 г.                г)1791 г. 

13. Черноморским флотом в ходе русско-турецой вой ны 1787—1791 гг. командовал: 

а) С. Ф. Апраксин                        в) А. Г. Орлов 

б) Г. А. Спиридов                        г) Ф. Ф. Ушаков 

14. В результате русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Россия: 

а) получила выход в Черное море 

б) возвратила Азов 

в) добилась права иметь крепости и флот в Азовском море 

г) вернула Турции занятые русскими войсками Бессарабию и Дунайские княжества 

15. Отказ от присоединения к одной из сторон в войне или в дипломатическом конфликте называется: 

а) коалицией                         в) нейтралитетом 

б) кондицией                         г) монополией 

16. Основные направления внешней политики при Екатерине II: 

а) обеспечение выхода России к Черному морю 

б) возвращение в состав России украинских и белорусских земель 

в) создание антитурецкой коалиции 

г) освобождение балканских народов от турецкого владычества 

д) продвижение в Среднюю Азию 

е) борьба с революционной Францией 

17. Установите соответствие между полководцами и местами важнейший сражений русско-турецких войн второй половины XVIII в.: 

1) П. А. Румянцев а) взятие крепости Очаков 

2) А. В. Суворов       б) сражение у реки Ларги 

3) Г. А. Потемкин     в) сражение при Фокшанах 

 г) сражение у реки Кагул 

 д) сражение при Рымнике 

 е) взятие крепости Измаил 

18. О ком идет речь ? 



Участник Семилетней войны. Контратака его войск в ходе войны у деревни Гросс-Егерсдорф спасла отчаянное положение русской армии. Был 

назначен главнокомандующим русской армией в русско-турецкой войне 1768—1774 гг. В одном из решающих сражений 17-тысячная армия под 

его командованием разгромила более чем 100-тысячное османское войско. Первым получил орден Святого Владимира 1 степени. 

19. О чем идет речь ? 

Это была мощная крепость, построенная под руководством французских и немецких инженеров. Гарнизон ее насчитывал 35 тысяч человек. 

Русские войска, осаждавшие крепость, имели 31 тысячу. При подготовке к штурму для тренировок русские выкопали ров и возвели крепостные 

стены. Коменданту был направлен ультиматум: «24 часа на размышления для сдачи и — воля. Первые мои выстрелы — уже неволя. Штурм — 

смерть». После жестокого боя крепость пала. 

20. По какому принципу образован ряд? 

1772 г., 1793 г. , 1795 г. 

21. Что является лишним в ряду? 

В результате третьего раздела Речи Посполитой к России отошли: большая часть Литвы, Западная Белоруссия и Западная Волынь, центральная 

Польша с Варшавой 

 

Тест «Внутренняя политика Екатерины II» 

1. Кто из названных лиц выступил под именем Петра III? 

1) Емельян Пугачев 3) Салават Юлаев 2) Степан Разин 4) Григорий Отрепьев 

2. Кто входил в число сподвижников, помощников Екатерины II в государственных делах? 

1) Ф. Лефорт, А. Д. Меншиков 3) А. П. Волынский, Э. И. Бирон, 

2) Г. А. Потемкин, Н. И. Панин 4) М. И. Воронцов, П. И. Шувалов 

3. Какие документы были составлены и изданы в XVIII в.? Укажите два верных названия  

1) Соборное уложение 3) Русская Правда 2) Табель о рангах 4) Жалованная грамота дворянству 

4. Секуляризацию церковных земель провела:  

1) Екатерина I 3) Анна Ивановна 2) Екатерина II 4) Елизавета Петровна 

5. Укажите годы правления Екатерины II  

1) 1762 - 1784 гг. 2) 1762 - 1794 гг 3) 1762 - 1791 гг. 4) 1762 - 1796 гг 

6. Укажите, а каком собрании в нем идет речь: Для составления нового кодекса манифестом 14 декабря 1766 года были вызваны в Москву 

представители сословий и присутственных мест… В эту комиссию дворянство каждого уезда должно было послать одного депутата; каждый 

город, независимо от его величины, - тоже одного депутата, черносошные (государственные) крестьяне – из каждой провинции по одному 

депутату… Депутат обеспечивался на все время казенным жалованием и должен был привезти в Москву инструкцию от своих избирателей с 

изображением из нужд и желаний. Эти инструкции получили название депутатских наказов».  

1) Верховном тайном совете 2) Сенате 3) Высочайшей конференции 4) Уложенной комиссии 

7. Царствование Екатерины II принято считать: 

1) апогеем самодержавия 2) эпохой просвещенного абсолютизма 

3) периодом промышленного переворота в России 4) периодом бироновщины  

8. Какое событие произошло в 1785 году? 

1) вхождение Крыма в состав России 2) издание «Жалованной грамоты городам» 

3) открытие Академии художеств 4) первый раздел Польши 

9. Что было одной из причин начала Пугачевского бунта? 



1) введение рекрутской повинности 2) запрещение продавать крестьян без земли 

3) ликвидация казачьих вольностей 

4) предоставление иностранным купцам права беспошлинной торговли на Волге 

10. Какие военные действий имели место в ходе восстания под руководством Е. Пугачева? 

1) осада Нарвы, битва при Лесной 3) взятие Царицына, осада Симбирска 

2) осада Оренбурга, взятие Казани 4) осада Очакова, сражение на р. Рымнике 

11. Какое из названных событий произошло в царствование Екатерины II ? 

1) пугачевщина 2) смута 3) церковный раскол 4) провозглашение России империей 

12. Какое из перечисленных выступлений получило название крестьянской войны? 

1) Соловецкое восстание 3) восстание под руководством К. Булавина 

2) Медный бунт 4) восстание под руководством Е. Пугачева 

13.   Для политики просвещенного абсолютизма характерно 

1) преувеличенное представление о роли законов в управлении государством 

2) отсутствие крепостного права 3) отсутствие сословных различий 

4) обоснование идеи неограниченности самодержавной власти 

14. Учреждение Вольного экономического общества связано с 

1) политикой «просвещенного абсолютизма» Екатерины II 2) реформами Петра I 

3) реформами Избранной Рады 4) внутренней политикой Павла I 

 15. Документ, представленный Екатериной II Уложенной ко¬миссии, назывался 

1) «Наказ» 3) «Уложение» 2) «Устав» 4) «Жалованная грамота» 

16. Что из названного характеризует внутреннюю политику Екатерины II? 

А) принятие указа об обязательной службе для дворян Б) проведение губернской реформы 

В) учреждение министерств Г) учреждение Государственного совета 

Д) созыв Уложенной комиссии Е) проведение секуляризации церковных земель 

 17. Что из названного было одним из результатов принятия в XVIII в. «Жалованной грамоты дворянству»? 

1) освобождение дворян от обязательной службы 3) ограничение дворянских прав и привилегий 

2) введение денежного налога – подушной подати 4) ликвидация белых слобод 

18. В результате принятия Екатериной II Жалованной грамоты дворянству 

1) учреждены дворянские ассамблеи 2) созданы земства, руководимые дворянством 

3) служба для дворян стала обязательной 

4) были закреплены права и привилегии российского дворянства 

19. «Жалованная грамота дворянству» характеризовала процесс 

1) законодательного оформления прав дворянства как господствующего сословия 

2) решения крестьянского вопроса 3) введения обязательной службы для дворян 

4) осуществления реформ в области государственного управления 

20. Что относится к результатам политики Екатерины II в крестьянском вопросе 

1) возможность для крепостных крестьян перейти на положение «вольных хлебопашцев» 

2) ограничение барщины тремя неделями в неделю 

3) распространение на Левобережную Украину крепостного права 



4) ограничение прав помещиков наказывать крепостных крестьян 

 21. Что из названного относится к губернской реформе Екатерины II 

1) разделение территории страны на восемь губерний 

2) формирование органов земского самоуправления губернаторами 

3) подчинение губернаторов коллегиям 

4) упразднение провинций, введение единообразной системы губернского правления  

22. Что из названного относится к политике Елизаветы Петровны в области образования 

1) открытие Московского университета 

2) учреждение Шляхетского (дворянского) корпуса для подготовки офицеров 

3) преобразование цифирных школ в солдатские 

4) основание Славяно-греко-латинской академии 

23.Укажите район России, который не был охвачен восстанием Пугачева  

а) Поволжье; б) Украина; в) Дон; г) Урал. 

39. Что не относится к последствиям крестьянской войны 

а) улучшение положения мануфактурных рабочих б) проведение губернской реформы 

в) улучшение положения нерусских народов г) отмена крепостного права 

24. Барщина это-….. 

А) передача помещику части крестьянского урожая 

Б) бесплатный труд крепостных в хозяйстве помещика 

В) выплата крестьянином помещику денег от продажи урожая 

Г) сбор денег и продуктов с крепостных крестьян для помещика 

25. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева была в: 

а) 1770—1775 гг . б) 1772—1774 гг. в) 1773—1775 гг. г) 1773—1774 гг. 

26. Главная идея «Наказа» Екатерины 2 заключалась в том, что 

1) Россия должна стать самой передовой державой в мире 

2) в России было необходимо немедленно отменить крепостничество 

3) приступить к немедленному наделению землей крестьян 

4) верховная власть в России может и должна быть только самодержавной 

27. Кто входил в число сподвижников, помощников Екатерины II в государственных делах? 

1) Ф. Лефорт, А. Д. Меншиков           3) А. П. Волынский, Э. И. Бирон, 

2) Г. А. Потемкин, Н. И. Панин         4) М. И. Воронцов, П. И. Шувалов 

28.Сколько губерний стало после Губернской реформы 

1) 8              2) 50                  3) 45                    4) 30 

29.В какие годы происходила секуляризация церковных земель  

1) 1765-1767    2) 1763-1764       3) 1768-1774 

30.После школьной реформы люди учились 

1)4 года               2) 11 лет            3) 9 лет 

 

 



Итоговый тест  «Россия XVIII века»  

Вариант - 1 

А1. XVIII век для России- это время 

1) политического кризиса 2) экономического кризиса 3) модернизации страны 4) революционного движения 

А2. Необходимость преобразований в первой четверти XVIII века вызвана 

1) отставанием России от стран Запада 2) постоянными войнами России с Польшей 

3) приглашением иностранных специалистов 4) присоединением Правобережной Украины 

А3. Что из перечисленного было причиной Северной войны? 

1. стрелецкие бунты и внутренняя нестабильность государства 

2. необходимость получения выхода России к Балтийскому морю 

3. стремление России завоевать выход в Черное море 

4. угроза со стороны растущего военного могущества Турции 

А4. Центральные правительственные учреждения, созданные в России в начале XVIII века и осуществляющие исполнительную власть 

в государстве, назывались 

1) министерствами 2) приказами 3) коллегиями 4) земствами 

А5.Эпоха дворцовых переворотов – это период 

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

А6.Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского: «Немцы посыпались в Россию как сор из дырявого мешка, облепили двор, 

обсели престол, забирались на все доходные места в управлении… русским же аристократам, как, например, князю Голицыну, была предложена 

должность шута». Какое название получила эта эпоха в истории России? 

1) земщина 2) бироновщина 3) секуляризация 4) иноземщина 

А7.Дворцовым переворотам способствовал указ Петра I 

1) о единонаследии 2) о создании Главного магистрата 3) о престолонаследии 4) о принятии Табели о рангах 

А8.Главная причина частоты и легкости дворцовых переворотов 

1) активные действия фаворитов 2) усиление роли гвардии в государственных делах 



3) расширение привилегий дворян 4) большое количество наследников Петра I 

А9. Взятие А. В. Суворовым крепости Измаил относится к событиям 

1. Русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. 2)Русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. 

3) раздела Речи Посполитой в 1772 г. 4) Итальянского похода 1779 г. 

А10. Основным типом промышленных предприятий в России в XVIII веке были 

1. фабрики 2) ремесленные мастерские 3) монополии 4) мануфактуры 

А11. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите императрицу, в период правления которой произошли описанные события. 

 «Трудно было себе представить, как будет работать такая толпа разношерстных и разномастных депутатов, поэтому довольно быстро была 

предпринята попытка разделить их на комиссии: дирекционную (имевшую исполнительную власть, она же имела право учреждать частные 

кодификационные комиссии по конкретным вопросам); экспедиционную комиссию (редакторская работа); подготовительную комиссию (она 

должна была прочитывать наказы с мест, сводить их воедино и представлять дальше). Всё возглавлял маршал собрания. Комиссия большая, где 

работали все, просуществовала весьма недолго: уже в декабре она была переведена в Петербург, в феврале начала работу, а ещё год спустя, 

осенью, Комиссия по составлению Уложения была вообще закрыта под предлогом войны с Турцией, куда многие депутаты должны были 

отправиться в качестве офицеров. Частные комиссии проработали ещё много лет». 

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

А12. Какие международные договоры, трактаты были заключены Россией в XVIII в.? Найдите в приведённом ниже списке два договора, 

трактата и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Ништадтский мирный договор 2) Заключительный акт Венского конгресса 

3) Сан-Стефанский мирный договор 4) Ясский мирный договор 5) Берлинский трактат 

А13.Верны ли следующие суждения? 

А. XVIII век – начало нового периода русской истории, когда в недрах феодализма зарождался капитализм. 

Б. XVIII век – время, когда Россия «прорубила окно в Европу». 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А14. Высказывание «В России велик лишь тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю» 

1) Петра I 2) Бибикова А.И. 3) Павла I 4) Петра II 

А15. Прочтите отрывок из исторического очерка и укажите фамилию зодчего, о котором идёт речь. 



«В 1754-1762 гг. [он] создал знаменитый Зимний дворец в Петербурге, монументальные формы фасадов которого должны были отражать славу и 

могущество Российской империи. Сам архитектор писал об этом в донесении Сенату: «Строение каменного Зимнего дворца строится для одной 

славы всероссийской». 

1) Аристотель Фиораванти 2) Василий Баженов 3) Матвей Казаков 4) Варфоломей Растрелли 

В 1. Сравните содержание внешней политики Петра I и Екатерины II. Выберите и запишите в первую колонку порядковые номера черт сходства, 

а во вторую порядковые номера черт различия: 

1) участие главы государства в посольствах в Европу                  2) борьба за выход к Черному морю 

3) усиление позиций России на международной арене                   4) борьба с революционным движением в Европе 

 

В 2. Соотнесите события и имена исторических деятелей: 

События Имена 

1. Разгром турецкой эскадры в Керченском проливе А.Ползунов И.И. 

2. Создание «Истории Российской» Б. Ушаков Ф.Ф. 

3. Поражение шведского флота во время войны 1787-1791 гг. В. Татищев В.Н. 

4. Изобретение паровой машины Г. Радищев А.Н. 

5. Описал «Путешествие из Петербурга в Москву» Д. Чичагов В.Я. 

В 3.Установите соответствие между событиями и датами: 

События Дата 

1. Основание Санкт-Петербурга А. 1773 год 

2. Полтавская битва Б. 1785 год 

3. «Жалованная грамота дворянам» В. 1703 год 

4. Начало восстания Е. И. Пугачева Г. 1709 год 

5. Образование Костромской губернии Д. 1796 год 

В 4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквами, выберите номер нужного элемента. 



Исторический персонаж Деятельность Правитель 

Бирон _________________(А) _________________(Б) 

_________________(В) Командование русской армией в Итальянском и Швейцарском походах Павел I 

________________(Г) 

 

________________(Д) Екатерина II 

И.И. Шувалов Открытие Московского университета __________________(Е) 

Пропущенные элементы 

1) Создание Сената 

2) Образование коллегий 

3) Елизавета Петровна 

4) А.Д.Меншиков 

5) Г.А. Потёмкин 

6) Насаждение немецких 

порядков 

7) Освоение Северного 

Причерноморья и Крыма 

8) А.В. Суворов 

9) Анна Иоанновна 
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