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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Истории для 9 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 1800 – 1913 

1. Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени 1800-1913 гг: Учебник  для 9 кл. общеобразовательных 

учреждений, М, Просвещение, 2022;  



2. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913. 9 класс: Поурочные планы / 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 1800-1913 

 

1. Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России. XIX- начало  XX века. 9 класс. Москва, Дрофа, 2016 

2. О.В.Арсланова, А.В. Поздеев. Поурочные разработки по истории России. (XX- начало  XXI века) : 9 класс.- М.: 

«Вако»,2011. 

3. Кимы :История России XX- нач. XIXвв : 9 класс, сост.К.В.Волкова. –М.:ВАКО, 2015.  

 
 

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  9  классе в учебном плане отведено 66 часов в год,  2  часа неделю. Предмет включает два курса: 

история Нового времени – 27 часов и история России – 39 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 конкретного 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 1800 – 1913 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1.  Введение в курс «История Нового времени 1800 – 1913» 1   

2.  Начало индустриальной эпохи 6 4 5 

3.  Страны Европы и США в первой половине XIX века 7 2 5 

4.  Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX века 3 2 6 

5.  Страны Европы и США в второй половине XIX  – начале XX века 8 1 2 

6.  Резервное время 2   

 Итого: 27 10 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История России  1800-1913 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1.  Введение в курс «История России в 1800-1913» 1   

2.  Социально-экономическое развитие России в первой половине 19 века. 2 1 1 

3.  Российская империя в царствование Александра 1  

1801-1825 гг. 
5 

1 3 

4.  Российская империя в царствование Николая 1. 

1825-1855 гг. 
4 

1 2 

5.  Начало золотого века русской культуры 2 1 1 

6.  Великие реформы Александра II. Отмена крепостного права 5 2 2 

7.  Российская империя в царствование Александра III. 

1881-1894 гг. 
4 

1 2 

8.  Социально-экономическое развитие России во  второй половине 19 века. 3 1 1 

9.  Продолжение золотого века русской культуры 2 1 1 

10.  Российская империя при Николае  II 

1894-1914 гг. 
6 

2 3 

11.  Резервное время 5   

 Итого: 39 11 16 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История Нового времени 1800 – 1913 

 

Введение. Мировая история в XIX – начале XX века 

 

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, признанных 

как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития 

капитализма. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 

прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 

технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи 

Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в 

Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. 

Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 

электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты.  

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная 

революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических 

отношений. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в 

городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.  



Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект 

научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 

формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе.  

Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. 

Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм 

в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и 

Нового Света 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Глава  2. Страны Европы и США в первой половине XIX века 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 

отношений.  

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. 

XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи.  

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к 



Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.  

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа 

революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки 

выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим 

Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти 

во Франции. Внешняя политика Второй империи.  

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на 

политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 

революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение 

при Садове. Образование Северогерманского союза.  

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои 

Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского 

королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-

прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — 

идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна.  

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX века. 



Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX века 

Патриотическое движение креолов. Национальноосвободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых 

государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. 

Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» 

правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму.  

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: 

движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав.  

Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика 

Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 

Глава  4. Страны Западной Европы и США во второй половине  XIX – начале XX века 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический 

капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к 

войне.  



Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. 

Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, 

единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты.  

Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья 

республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 

Реваншизм и подготовка к войне.  

Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. 

Внешняя политика. Колониальные войны.  

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение 

революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-

Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика.  

Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — 

президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. 

Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая 

внешняя политика США на континенте и за его пределами.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных 



противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. 

Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

 

История России    1800-1913 

 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России 

 

Глава 1. Социально-экономическое развитие России в первой половине 19 века. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Глава 2. Российская империя в царствование Александра 1  1801-1825 гг. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—

1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

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

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Глава 3. Российская империя в царствование Николая 1. 1825-1855 гг. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической 

консервации. Государственная регламентация общественной жизни. Централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Расширение 

империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 



«Священный союз». Россия и революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Глава 4. Начало золотого века русской культуры 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. «Золотой век» русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. Сословная структура российского 

общества. Крепостное хозяйство. Помещик и  крестьянин, конфликты и  сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и  Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и  религий Российской империи. Православная церковь и  

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831  гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и  литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы  — дворянские революционеры. Культура и  

этика 

декабристов. Общественная жизнь в  1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в  формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и  западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой 

философии и  французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

 

Глава 5. Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е годы 

Реформы 1860—1870-х  годов  — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 

1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 



самоуправления. Судебна реформа и  развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности 

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

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878  гг. Россия на  

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 1850-х — начала 

1860-х гг.  

 

Глава 6. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. 

 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда и  администрация. Права университетов и  власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. Основные сферы и  направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

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

и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и  Дальнего Востока. Народы Российской империи 

во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и  конфессий. Процессы национального и  религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и  

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863  г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и  народов. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. 

Ткачев. Н.К. Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. 

Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

 

Глава 7. Социально-экономическое развитие России во  второй половине XIX века. 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Глава 8. Продолжение золотого века русской культуры 



Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены 

в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой 

печати.      Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Глава 9. Россия в конце XIX - начале   XX в. 

 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новоникола- 

евск (Новосибирск) — пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и  иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная 

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

характеристика и  борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики 

и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

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

 Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9  

января 1905  г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические 

партии и  организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и  меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11  декабря 1905  г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и  результаты. Незавершенность преобразований и  нарастание социальных противоречий. III 



и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной думе. Обострение международной обстановки. Блоковая система и  участие в  ней России. 

Россия в  преддверии мировой катастрофы. 

Новые явления в  художественной литературе и  искусстве. Мировоззренческие ценности и  стиль жизни. Литература начала 

XX  в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и  новаторство. Музыка. 

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

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных 

наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

уро

ка 

 

Дата  

проведения 

 

 

Коррекция 
Тема урока Планируемые результаты (УУД) 

1 триместр 

1 

  
Введение в курс «Мировая 

история в XIX - начале XX 

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 
  Экономическое развитие 

XIX - начале XX века 

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 
  

 

Меняющееся общество 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 

  Век демократизации. 

«Великие идеологии» 

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 
  Образование и наука 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 



6 

  XIX  век в зеркале 

художественных исканий 

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 

  Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека 

XIX  века 

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 
  Консульство и Империя 

9 

  Франция в первой половине 

XIX  века: от Реставрации к 

Империи  

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 

  Великобритания: 

экономическое лидерство и 

политические реформы 

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 

  «От Альпы до Сицилии»: 

объединение Италии 

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 
  Германия в первой половине 

XIX  века  

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 

  Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой половине 

XIX  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 

14 

  США до середины XIX  

века: рабовладение, 

демократия и 

экономический рост 

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 

  Страны Азии в XIX - начале 

XX века 

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 

  Африка в XIX - начале XX 

века 

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 

  Латинская Америка: 

нелегкий груз 

независимости 

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   Великобритания до Первой 

мировой войны 

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.  

Символы нации. Культура 

без границ. 

 

20   Резервный урок.  

Роль личности в истории: 

Наполеон Бонапарт, Отто 

фон Бисмарк, Камилло 

Кавур. 

2 триместр 

21   От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии. 

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   США в XIX веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. США: 

империализм и вступление в 

мировую войну. 

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   Латинская Америка в XIX – 

начале ХХв. 

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   Япония на пути 

модернизации. Китай: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, 



традиции против 

модернизации. 

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   Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. 

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   Международные 

отношения: дипломатия или 

войны? 

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   Итоговое повторение 

«История Нового времени. 

1800 – 1913 гг.» 

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   Введение в курс «История 

России в 1800-1913» 

29   Сельское хозяйство 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   Развитие промышленности, 

транспорта и торговли 

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   Внутренняя и внешняя 

политика России в 1801-

1811 гг. 

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   Героический 1812 год.  

33   Внутренняя и внешняя 

политика Александра I в 

1816-1825 годах 

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   Общественная жизнь в 

России 

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   Восстание на Сенатской 

площади. Значение 

движения декабристов. 

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    Охранительный курс 

Николая 1 во внутренней 

политике. 

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   Политика правительства в 

социально-экономической 

сфере 

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   Россия в «европейском 

оркестре» в 1826—1856 гг. 

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 



Крымская война 

 

задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия 

39   Общественно-политическая 

жизнь России 1830—1840-х 

гг 

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   Просвещение и наука в 

1801- 1850 гг. 

 

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   Литература как главное 

действующее лицо 

российской культуры. 

Живопись, театр, музыка, 

архитектура 

 

 

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. 

 

42   «Распалась цепь великая…»: 

подготовка и содержание 

крестьянской реформы 1861 

года 

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   Реформы 1860—1870-х гг. 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   Внешняя политика России в 

1850-е – начале 1880 –х гг. 

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 

 

  Либеральный и 

революционный 

общественно-политические 

лагери в России 1860—

1870-х гг. 

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   Основные направления в 

народничестве 1870—х 

начала 1880-х гг. 

49   Внутренняя политика 

Александра III: 

контрреформы 

 

 

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 

1880-е начале 1890-хгг. 

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   Общественное и рабочее 

движение  в 1880-е - начале 

1890-х годов 

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   Религиозная политика в 

России в XIX в. 

 

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   Развитие сельского 

хозяйства 

 

54   Промышленность, 

банковское дело, торговля, 

транспорт 

 

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   Повседневная жизнь 

основных слоев населения 

России в XIX в. 

 

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   Просвещение и наука. 

Периодическая печать и 

литература. 

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   Новые течения в 

архитектуре, живописи, 

театральном искусстве, 

музыке. 

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   Экономическое развитие 

России: город и деревня. 

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   Социальные, религиозные и 

национальные отношения в 

империи 

 

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   Государство и общество на 

рубеже 19-20 вв. 

 

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   1905 год: революция и 

самодержавие. 

Начало многопартийности 

 

 

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   Завершающий период 

Революции 1905-1907 гг. 

Общество и власть после 

Первой российской 

революции 

63   Серебряный век российской 

культуры 

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   Резервный урок  

65   Резервный урок  

66   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, работа с карточками. 

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

письменную самостоятельную, контрольную, 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 ХIX - начала XX века.    

2. Европа ХIX - начала XX века.    

 

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 XIX веке. 8 класс: электрон. прил.- М. : Просвещение, 2010.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(УМК «Сферы»). 

4. История России. XIX 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.  XIX века. 8 класс : интерактив. нагляд. пособие / В. А. Клоков, М. В. Пономарёв. - М. : 

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

 

Список литературы 

 

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

Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008.  



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

Учитель, 2009.  

3. История России. XIX век. 8 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. 

Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012.  

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

5. Митькина, Е. А. История. 8 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / Е. А. Митькина. - М. : АСТ, 

2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ      КИМы 

Итоговый тест по теме ««Становление индустриального общества» 

Вариант - 1 
1.Дайте определение понятиям: 
а) трест 
б) буржуазия 
в) монополия 
2. Кто построил в 1825 г. железную дорогу: 
а) Тревитик                                         в) братья Монгольфье 
б) Дж. Стефенсон                               г) Г.Форд 
3. Первой страной, завершившей промышленный переворот, была: 
а) Англия          в) Германия 
б) Франция        г) Италия 
4. Кто совершил первый полет на планере, оснащенным бензиновым двигателем 
а) братья Монгольфье                      в) А.Попов 
б) К.Мэксим                                      г) братья Райт 
5. Создателем динамита был  
а) С.Кольт                         в) Х.Шрапнел 
б) К.Мэксим                        г) А.Нобель 
6. Коммунистические идеи в XIX веке развивал: 
а) К.Маркс                                  в) Д.Дидро 
б) Б.Констан                               г) Ж.де Местер 
7. Основные черты индустриального общества 
а) миграция           в) усложнение классовой структуры 
б) урбанизация            г) распад колониальных империй 
8.Определите, какое утверждение правильное. 
а) Основными формами хозяйственных объединений (монополий), которые возникли в индустриально развитых странах на рубеже ХІХ-ХХ ст., 

были картели и синдикаты 
б) Основными формами хозяйственных объединений (монополий), которые возникли в индустриально развитых странах на рубеже ХІХ-ХХ ст., 

были картели и синдикаты, тресты и  концерны. 
9.Верны ли утверждения. 
А. Завершение промышленного переворота относится к 17 веку 
Б. Завершение промышленного переворота характеризуется тем, что машины создаются при помощи станков. 
1) верно только А                  2) верно только Б 
3) верны оба варианта          4) оба варианта не верны 
10.Экономический кризис-это… 



А) процесс спада экономического роста и насильственного восстановления нарушенных пропорций. 
Б) борьба между предпринимателями за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров. 
В) особая стадия в развитии капитализма, характеризующая распространением господства во всех областях жизни общества. 
11.верны ли утверждения: 
А. Промышленная революция 19 века охватила все страны Западной Европы и США 
Б.Наряду с консерватизмом, занимавшим еще господствующее место в идеологии, в 19 веке оформились либеральное и социалистическое 

течение. 
1) верно только А                2) верно только Б 
3) верны оба варианта        4) оба варианта не верны 
12. Соотнесите понятия 

деятель область достижение 

1) Вильгельм Рентген А) изобразительное искусство А) «Собор Парижской богоматери» 

2) Виктор Гюго Б) музыка B) Х-лучи 

3) Жорж Бизе В) наука (биология) C) «Кармен» 

4) Эдуард Мане Г) литература D) микробиология 

5) Луи Пастер Д) наука (физика) E) «Книга джунглей» 

6) Редьярд Киплинг Е) кинематограф F)  «Завтрак на траве» 

13. Дайте развернутый ответ: 
1.Какие условия сделали возможной победу промышленной революции? 

 

Итоговый тест по теме «Строительство новой Европы» 

Вариант- 1 

 

1) Укажите, как назывался в истории Франции период с 9 ноября 1799 г. по 18 мая 1804 г.: 

А) директория,    Б) империя,      В) консульство,           Г) республика. 

 

2) Какая европейская страна на протяжении долгого периода являлась противником Франции? 

А) Россия,          Б) Испания,           В) Англия,             Г) Австрия. 

 

3) В каком году произошло провозглашение империи во Франции? 

А) 1801г.,       Б) 1802г.,           В) 1803г.,             Г) 1804г. 

 

4) Когда союзные войска вступили в столицу Франции – Париж? 

А) 31 марта 1812г.,      Б) 31 марта 1813г.,       В) 31 марта 1814г.,     Г) 31 марта 1815г. 

 

5) Какой политический мотив лежал в основе создания Священного союза? 



А) создание единого культурного пространства, 

Б) сохранение незыблемости границ, 

В) создание системы европейского равновесия, 

Г) установление демократических порядков. 

 

6) Какова была главная цель Наполеона Бонапарта в войне с Россией? 

А) разбить русскую армию в приграничных сражениях, 

Б) захватить Россию вместе со столицей,          

В) превратить русскую землю в колонию, 

Г)  нанести сокрушительный удар по Англии из Москвы. 

 

7) В 1805 г. произошло сражение под: 

А) Аустерлицем,     Б) Маренго,      В) Фридландом,       Г) Вальми. 

 

8) Какую территорию по решению Венского конгресса получила Россия? 

А) герцогство Варшавское,                    Б) Ломбардия и Венеция,    

В) Рейнская область и Вестфалия,        Г) Мальта, Цейлон, Капская область. 

 

9) Где в 1807 году был заключен мир между Россией и Францией? 

А) в Вене,     Б) в Париже,        В) В Москве,     Г) в Тильзите. 

 

10) Новый король Франции, провозглашенный после отставки Наполеона в 1814 году 

А) Людовик XVII,    Б) Людовик XVIII,   В) Людовик XVI,    Г) Людовик XV. 

 

11) Каковы мероприятия Наполеона периодов консульства и империи?  

А) учреждение ордена Почетного легиона, 

Б) поощрение свободного предпринимательства, 

В) усиление роли Сената и местного самоуправления, 

Г) разрыв отношений с Римской католической церковью, 

Д) возвращение аристократам земель, конфискованных в годы революции. 

 

12) Место ссылки Наполеона после его вторичного отречения от трона: 

А) Эльба,      Б) Сицилия,    В) Остров Святой Елены,    Г) Корсика. 

 

13) Какой европейский город дал название сражению, вошедшему в историю как «Битва народов»? 

А) Лейпциг,     Б) Ватерлоо,     В) Бородино,           Г) Березина. 

 



14) Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности. 

А) восстание в Риме, Римская республика 

Б) принятие во Франции декрета о праве на труд 

В) разгон Франкфуртского парламента в Германии 

Г) объявление Венгрии независимой республикой 

 

15)Временное правительство, созданное в Париже 24 февраля 1848 г. 

А) приняло декрет о праве на труд 

Б) ввело всеобщее избирательное право для мужчин и женщин, достигших 21 года 

В) ограничило свободу печати и политических собраний 

Г)установление наиболее либерального режима. 

 

16) Установите соответствие между государствами и связанными с ними событиями, явлениями. Запишите выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Государство 
А) АнглияБ) Франция 

В) Пруссия                                                     Г) Италия 

События, явления 
1) победа на президентских выборах Луи Наполеона Бонапарта 

2) Франкфуртский парламент 

3) Чартизм 

4) восстание на Сицилии 

 
17) Как звали прусского короля, назначившего Бисмарка канцлером? 
а) Виктор Эммануил в) Карл Альберт 
б) Фридрих Вильгельм IV  г) Вильгельм I 
 
18) Против какого государства выступили немецкие войска в 1866 году? 
а) Дания б) Италия в) Франция г) Австрия 
 

19) Главная задача революции 1848—1849 гг. в Италии: 
а) освобождение страны от гнета Австрии 
б) расширение колониальных владений 
в) ликвидация сильной центральной власти 
г) передача власти в руки рабочих и крестьян 
 



20) Кто является лишним и почему? 

А) Джузеппе Мадзини               Б) Джузеппе Гарибальди 

В) Фридрих Вильгельм IV        Г) КамиллоКавур 

 

21) В чем сущность парламентской реформы 1832 г.в Англии: 

А) введение тайного голосования в парламенте, 

Б) снижение имущественного ценза на выборах, 

В) увеличение  количества депутатских  мест от крупных промышленных городов, 

Г) введение всеобщего избирательного права, 

Д) предоставление   части   голосов   избирателям Шотландии и Ирландии, 

Е) введение платы за работу в парламенте. 

 

22) Расположите по хронологии  исторические события: 

А) основание Лондонской ассоциации рабочих,                 

Б) начало правления королевы Виктории в Англии,                

В) создание тред – юнионов,       

Г) новая конституция  - «Хартия» во Франции,                 

 

Итоговый тест по теме «Страны Западной Европы на рубеже 19-20 вв» 

 

Вариант . 1 

 

Вариант  2 

1.Установите события в хронологической последовательности 

1) Реформы во Франции отделившие церковь от государства и школы  

2) Создание Объединенной рабочей партии во Франции 

3) Конституция Германской империи 

4) Австро-Венгерское соглашение 

1.Установите события в хронологической последовательности 

1) Создание Итальянской социалистической партии 

2)Восстания на территории Австрийской империи 

3) Создание Тройственного союза 

4) Конституция Третьей республики во Франции 

2. Ниже приведены события и явления, относящиеся к Франции. 

Укажите, ответвыпадающий из этого списка. 

1)движение протеста 2) мятежный остров 3)  республика4) 

национальное собрание 5) дело Дрейфуса 

2. Ниже приведены события и явления, относящиеся к Великобритании. 

Укажите, ответ выпадающий из этого списка. 

1) «мастерская мира» 2) государственные займы 3) императрица Индии  

4) тори/виги 5) лейбористская партия 

3. Укажите, о каком государстве идет речь. 

После войны изменившей карту Европы образовалось мощное 

государство, сразу заявившее о своем желании завоевать место под 

солнцем. Милитаризация экономики, быстрое экономическое развитие, 

разжигание национализма сделали это государство одним из виновников 

Первой мировой войны. 

3. Укажите, о каком государстве идет речь. 

Процессы модернизации затруднялись бедностью и отсталостью 

государства. Это определило особенность индустриализации – тесную связь 

государства с промышленными корпорациями и создание государственного 

сектора в экономике страны.  

ОТВЕТ:___________________________________ 



ОТВЕТ:_______________________________ 

4. Назовите термин 4. Назовите термин 

 Самоуправление, программа самоуправления Ирландии в 

рамках Британской империи, выдвинутая в 1870 гг. 

 Политический режим, основанный на беспрекословном 

подчинении власти; иногда сочетается с личной 

диктатурой. 

5. Установите соответствие 5. Установите соответствие 

1) Дэвид Ллойд Джордж А) Италия 1) Уильям Гладстон А) Италия 

2) Виктор Эммануил II Б) Великобритания 2) Вильгельм II Б) Великобритания 

3) Отто фон Бисмарк В) Австро-Венгрия 3)Умберто I В) Австро-Венгрия 

4)Канцлер Меттерних Г) Германская империя 4) Франц Иосиф  Г) Германская империя 

А Б В Г  А Б В Г  

          

*6. Охарактеризуйте экономическое развитие Великобритании. 

 

*6. Охарактеризуйте экономическое развитие Франции. 

 

*7 Что представляло собой государственное устройство Третьей 

республики во Франции и Италии. 

*7 Что представляло собой  государственное устройство Германской империи 

и  

Австро- Венгрии. 

 

 

Тест «Индустриальная революция» 

1 вариант 

1. Что из перечисленного характерно для завершающей стадии промышленного переворота? 

1) переход от ручного труда к машинному 

2) переход от мануфактуры к фабрике 

3) создание промышленного оборудования при помощи станков 

4) превышение доходов от сельского хозяйства над доходами от промышленности 

2. Автоматический ткацкий станок изобрел 

1) Г. Модели                        2) Т. Макалей 

3) Ж.М. Жаккар                               4) Дж. Стефенсон 

3. Признаком завершения аграрной революции в Англии в первой половине XIX в. является 

1) преобладание фермерских хозяйств 

2) преобладание традиционных методов ведения сельского хозяйства 

3) развитие ярмарочной торговли 

4) натуральный характер хозяйств 

4. Вращающаяся печь — конвектор — для выплавки стали была изобретена в 1856 г. 

1) Эмилем и Пьером Мартенами 

2) Генри Бессемером 



3) Джорджем Стефенсоном 

4) Генри Модели 

5. Причиной железнодорожного бума не является 

1) развитие натурального хозяйства 

2) развитие международной торговли 

3) расширение экономических связей 

4) изобретение парового двигателя 

6. Выберите два имени, лишних в списке имен производителей автомобилей. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Эрнст Сименс 

2) Оливер Эванс 

3) Ричард Тревитик 

4) Этьен Монгольфье 

5) Карл Бенц 

6) Готлиб Даймлер 

7. О ком идет речь в приведенном отрывке? 

«Он был профессиональным художником, но увлекся достижениями промышленной революции и оставил занятие живописью. Изобретенный им 

телеграф позволил построить первую в мире телеграфную линию и установить телефонную связь между Вашингтоном и Балтимором в 1844 г. 

Его первое сообщение, переданное по этой линии, состояло из слов: «Что за чудо сотворил Господь!» 

Тест по теме «Разгром империи Наполеона. Венский конгресс» 

Вариант - 2 

1. Найдите лишнее. Причины ослабления империи Наполеона: 

1) спад промышленности и торговли      2) недовольство народа непрерывными войнами 

3) отказ Франции от завоевательной политики  

4) стремление народов зависимых от Наполеона стран к свободе 

 

2. Выберите два  сражения, проигранных Наполеоном. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Аустерлиц                  2) Ватерлоо 

3) Трафальгарское          4) под Лейпцигом                   5) Бородинское 

 

3.Война Франции с Россией (Отечественная война 1812 г.) началась  

1) 12 июня 1 812 г. 2) 22 июня 1 812 г.  

3) 26 августа 1812 г.  4) 1 сентября 1812 г.  

 

4. «Битва народов» под Лейпцигом произошла  

1) 12 июня 1812 г.2) 18 июля 1815 г.  

3) 1 марта 1815 г. 4) 16-19 октября 1813 г. 

 



5. В каком году был собран Венский конгресс? 

а) 1814г. б) 1812г. в) 1813г. г) 1815г. 
 

6. Основные  цели  Священного союза состояли в том, чтобы 

 1) не допустить новой войны с Францией  

2) сохранить европейский порядок  

3) поддержать революционные движения в Европе  

4) не допустить возрождения монархий в Европе  

 

7. Какая из перечисленных стран не входила в Священный союз? 

 1) Австрия 2) Пруссия 3) Россия 4)Германия 

 

8.Первый в мировой истории европейский дипломатический конгресс состоялся в  

1) Париже 2) Лейпциге 3) Вене 4) Аустерлице 

 

9. Место ссылки Наполеона после его вторичного отречения от трона 

1) Эльба               2)Сицилия           3)Остров Святой Елены         4)Корсика 
 

10.Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

A) вторжение Франции в Испанию 

Б) Бородинское сражение 

B)«100 дней Наполеона» 

Г) сражение при Аустерлице 

Д) «битва народов» при Лейпциге 

 

11. Установите соответствие между страной и территорией, полученной по решению Венского конгресса 

 

А) Англия 1) Герцогство Варшавское 

Б) Пруссия 2) Мальта, Цейлон, Капская земля 

В) Россия 3) Венеция и Ломбардия 

Г) Швеция 4) Часть Рейнской области и Вестфалия 

д) Австрии 5) Норвегия 



Тест «Великобритания сложный путь к величию и процветанию» 

Вариант – 1 

 

1. Профессиональные союзы рабочих Англии назывались 

1) коммунами    2) тред-юнионами        3) рабочими партиями  4) партией лейбористов 

2. Избирательная реформа в Англии была проведена в 

1) 1825 г.       2) 1819 г.       3) 1832 г.         4) 1837 г. 

3. Закон о бедных 1834 г. 

1) улучшил условия быта рабочих 

2) предписывал отправлять нищих в работные дома 

3) вводил 10-часовой рабочий день на предприятиях 

4) расширял возможности оказания помощи бедным 

4. В программу «Народной хартии» входило требование 

1) всеобщего избирательного права для всех жителей Англии 

2) избирательного права для всех мужчин Англии 

3) введения программы социального страхования 

4) введения пенсионного обеспечения 

5. Всемирная промышленная выставка — Великая выставка — проходила в Лондоне в 

1) 1834 г.        2) 1836 г.       3) 1848 г.           4) 1851 г. 

6. Период экономического процветания улучшил положение 

1) сельскохозяйственных работников        2) низкоквалифицированных рабочих 

3) высококвалифицированных рабочих        4) лендлордов 

7. Одна из основных задач Г. Пальмерстона как министра иностранных дел — это 

1) расширение связей с Россией          2) расширение союза с Францией 

3) изоляция Англии на международной арене     4) конфликт с Турцией 

8. Установите соответствие между событием и датой истории Великобритании. 

События 

А) война Англии с Афганистаном            Б) участие Англии в Крымской войне 

В) первая «Опиумная война»                   Г) вторая «Опиумная война» 

Даты 

1) 1856-1860 гг.             2) 1840-1842 гг.    3) 1853-1856 гг.    4) 1838-1842 гг. 

9. «Бойней при Питерлоо» называют 

1) разгром армии Наполеона             2) разгон митинга в 1819 г. в Манчестере 

3) отмену запрета на создание профсоюзов в 1825 г.  4) Опиумную войну с Китаем в 1840-1842 гг. 

10. В результате избирательной реформы 1832 г. были расширены избирательные права 

1) жителей промышленных городов    2) жителей маленьких городков 

3) низших слоев населения        4) рабочих 

11. Лондонская ассоциация рабочих была создана по инициативе 



1) А. Сен-Симона            2) Р. Оуэна                 3) У. Ловетта                 4) Ф. О’Коннора 

12. Национальный конвент — съезд чартистов — состоялся в 

1) 1819 г.          2) 1836 г.        3) 1834 г.         4) 1839 г. 

13. В результате реформ после волнений 1848 г. 

1) введен 8-часовой рабочий день 

2) полностью запрещен женский труд на фабриках 

3) предоставлено право голоса для всех мужчин Великобритании 

4) запрещена деятельность тред-юнионов 

14. Главным признаком «законченного парламентского режима» является 

1) всеобщее избирательное право 

2) ответственность кабинета министров перед парламентом 

3) ввод рабочих представителей в парламент 

4) запрет на деятельность тред-юнионов 

15. «Опиумные войны» Великобритания вела с 

1) Францией               2) Россией             3) Китаем            4) Афганистаном 

16. Установите соответствие между событиями и датами истории Великобритании. 

События 

А) Питерлоо                                  Б) Закон о бедных 

В) создание Лондонской ассоциации тред-юнионов            Г) создание Национального конвента 

Даты 

1) 1819 г.     2) 1834 г.       3) 1836 г.          4) 1839 г. 

 

Итоговый тест. Всеобщая история. XIX в. 

1. Какой кодекс во Франции называли Кодексом Наполеона: 

1) уголовный;  3) семейный; 

2) гражданский;  4) жилищный. 

Ответ: 

 

  

2. Великобританию XIX в. называли: 

1) «мастерская мира»;  3) «викторианское королевство». 

2) «полицейский Европы»;  4) «жандарм в юбке». 

Ответ: 

 

 

3. Виды транспорта, которые стали развиваться в XIX в.: 

1) воздушный транспорт;  3) железные дороги; 



2) гужевой транспорт;  4) пароходство речное и морское. 

Ответ: 

  

 

4. Консерваторы считали: 

1) природа человека несовершенна; 

2) человек рожден, чтобы быть свободным; 

3) в государстве должны соблюдаться традиции и вековые обычаи; 

4) в качестве цели выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства. 

Ответ: 

 

 

5. Соотнесите изобретателя и его открытие, изобретение: 

А) Р. Фултон    1) изобрел телефон 

Б) Д. Стефенсон   2) изобрел пароход 

В) А. Белл    3) изобрел паровоз 

     4) изобрел электродуговую лампу 

     5) изобрел радио 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

6. Какие способы предлагались чартистами для достижения цели: 

1) создание партии и своей идеологии; 3) вооруженная сила или забастовки; 

2) марши протестов;    4) агитация за хартию.  

Ответ: 

  

 

7. Запишите термин, о котором идет речь. 

Государство, владеющее колониями. 

Ответ: ___________________________. 

 

8. Кто был назначен в 1862 г. премьер-министром Пруссии: 

1) Виктор Эммануил II;  3) Отто фон Бисмарк; 

2) Камилло Кавур;   4) Джузеппе Гарибальди. 



Ответ: 

 

 

9. Укажите даты Гражданской войны в США: 

1) 1898 – 1899 гг.;   3) 1870 – 1871 гг.; 

2) 1861 – 1865 гг.;   4) 1820 – 1823 гг.  

Ответ: 

 

 

10. Укажите наиболее известные битвы наполеоновской армии: 

1) Аустерлицкое сражение;  3) битва под Лейпцигом; 

2) Трафальгарская битва;  4) битва под Малоярославцем. 

Ответ: 

  

 

11. Автор картины «Свобода, ведущая народ»: 

1) Э. Делакруа;  3) Ф. Рюд; 

2) Дж. Констебл;  4) Т. Жерико.  

Ответ: 

 

 

12. Запишите термин, о котором идет речь. 

Общество, обладающее следующими чертами: разделение труда, массовое производство товаров, машинизация и автоматизация производства, 

высокий уровень миграции населения, бурный рост городов, возрастание государственного регулирования. 

Ответ: ___________________________. 

 

13.  Июль 1830 г. во Франции связан: 

1) с новой революцией; 

2) со стачечным движением ткачей; 

3) с реставрацией династии Бурбонов; 

4) с митингами и демонстрациями рабочих. 

Ответ: 

 

 

14. При империализме: 

1) вывоз капитала доминирует над вывозом товара; 

2) одновременно вывозится и капитал и товары; 



3) вывоз товаров преобладает над вывозом капитала; 

4) вывозится только капитал.  

Ответ: 

 

 

15. Согласны ли вы с утверждением: «В Германии Бисмарка называли «человек больших неожиданностей»: 

1) да;  2) нет. 

Ответ: 

 

 

16. Соотнесите исторические личности и факт биографии: 

А) Б. Дизраэли;   1) лидер либеральной партии; 

Б) У. Гладстон;    2) лидер консервативной партии. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б 

  

 

17. Запишите термин, о котором идет речь. 

Платежи, налагаемые на побежденное в войне государство в пользу государства-победителя. 

Ответ: ___________________________. 

 

18. К концу XIX в. в результате непрерывных реформ в Англии: 

1) изменилось положение на мировой арене; 

2) сформировалась социалистическая идеология; 

3) британская политическая система стала более демократичной; 

4) сложилась двухпартийная система. 

Ответ: 

  

 

19. Запишите термин, о котором идет речь. 

Направление в искусстве, ставящее перед собой задачу дать наимболее полное, правдивое отражение действительности. 

Ответ: ___________________________. 

 

20. Представителем социалистических идей был: 

1) У. Гладстон;  3) Г. Спенсер; 

2) Ш. Фурье;   4) Д. Бентам. 



Ответ: 

 

 

21. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) Первая парламентская избирательная реформа в Англии   1) 1812 г. 

Б) Образование Северогерманского союза    2) 1871 г. 

В) Поход Наполеона в Россию      3) 1866 г.  

          4) 1832 г. 

          5) 1799 г.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В 

   

       

22. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу. 

Соотнесите даты и события: 

1) Битва при Ватерлоо;       

2) Франко-прусская война;       

3) Строительство первой железной дороги;    

4) Создание Тройственного союза. 

Ответ: 

    

 

 

ТЕСТ  ПО  ТЕМЕ: ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ  ПОЛИТИКА  РОССИИ В     1801 – 1812г.г. 

Вариант - 1 

 

 

1. Александр 1 взошел на престол в результате: 

    а) дворцового переворота; 

    б) выборов наследника престола Верховным тайным советом; 

    в) по закону о престолонаследии; 

    г) решения Земского Собора. 

 

2.В царствование Александра 1 были: 



   а) учреждены министерства; 

   б) восстановлены некоторые положения Жалованной грамоты дворянству; 

   в) учрежден Государственный Совет; 

   г) произведена кодификация законов. 

 

3. Какие функции осуществлял Государственный совет: 

    а) совещательные;             в) законодательные; 

    б) исполнительные;           г) судебные. 

 

4. Результатом реформ Александра1 было: 

     а) создание первого университета; 

     б) открытие Царскосельского лицея; 

     в) создание совестных судов; 

     г) образование в городах магистратов. 

 

 5. В каком году был опубликован указ «О вольных хлебопашцах»? 

       а) 1803; 

       б) 1812; 

       в) 1810; 

       г) 1825. 

 

 6. Турцию в войне против России поддерживали: 

         а) Англия; 

         б) Франция; 

         в) Пруссия; 

         г) Италия. 

 

7. Одним из условий Тильзитского мира было присоединение России к континентальной блокаде, что означало:      

 а) сотрудничество  с Англией и Швецией;             

 б) отказ в торговом сотрудничестве с Англией; 

 в) ведение войны с Францией. 

 

 

8. Какие территориальные приобретения были сделаны Россией в результате войн в 1801-1812 гг.? 

   а) Бессарабия;        б) Грузия;        в) Северный .Азербайджан;        г) Польша;        д) Финляндия. 

                                   

.9 Соотнесите дату и событие: 

   а) 1806-1812 гг.                                    1. русско-шведская война 



   б) 1803-1813 гг.                                    2. русско-турецкая война 

   в) 1808-1809 гг.                                    3. русско-иранская война 

 

 

Тест «Внутренняя политика Николая I» 

Вариант - 2 

1. В 1837 г. состоялось открытие железной дороги  

1/ Петербург – Киев          2/ Петербург – Царское Село  

3/ Москва – Нижний Новгород       4/ Москва – Царицыно 

2. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева была проведена в  

1/ 1837 - 1841гг.        2/ 1881 - 1884гг.         3/ 1801 - 1803гг.      4/ 1861 - 1863гг. 

3. Промышленный переворот в России начался  

1/ в 1760-х - 1770-х гг. 2/ в 1790-х - 1800-х гг. 3/ в 1830-х - 1840-х гг. 4/ в 1870-х - 1880-х гг. 

4. Прочитайте характеристику государственного деятеля России и укажите его фамилию.  

"Происходил из семьи бедного сельского священника. Окончил Духовную академию, работал чиновником в Сенате. В 1803 - 1807 гг. имел пост 

директора одного из департаментов Министерства иностранных дел. Подготовил проект введения к уложению государственных законов, провел 

кодификацию российских законов":  

1/ П.Н. Милюков       2/ М.М. Сперанский      3/ П.Я. Чаадаев      4/ А.П. Ермолов 

5. Прочитайте отрывок из Записок Ф. Вигеля и определите, о каком государственном деятеле идет речь: 

"___________ был назначен главноуправляющим III отделения С. Е. В. К., он же был шеф корпуса жандармов, которому поручен был надзор 

за порядком в целом государстве…"  

1/ С.С. Уваров       2/ А.А. Аракчеев       3/ М.М. Сперанский       4/ А.Х. Бенкендорф 

6. Рост значения III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, уменьшение роли Государственного совета в годы 

царствования Николая I привело:  

1/ К ограничению самодержавной власти царя       2/ К децентрализации государственного управления  

3/ К усилению самодержавной власти царя         4/ К демократизации государственного управления 

7. Что было одной из причин ужесточения внутриполитического курса Николая I в 1848 г.:  

1/ Влияние . на царя А.А. Аракчеева                                 2/ Революционные события в странах Европы  

3/ Массовые антикрепостнические движения крестьян в России  

4/ Влияние на царя К.П. Победоносцева 

8. В 1826 г. Николай I учредил III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое стало органом, ведавшим:  



1/ Политическим сыском                       2/ Управлением государственными крестьянами  

3/ Сбором государственных податей              4/ Проведением военной реформы 

9. Кодификацией законов Российской империи в 1820 – 1830-е гг. руководил:  

1/ М.М. Сперанский           2/ П.Д. Киселёв          3/ А.Х Бенкендорф       4/ А.П. Ермолов 

10. Принятая в годы царствования Николая I в качестве официальной идеологии система взглядов основывалась на положении:  

1) «сила власти – царю, сила мнения – народу  2) «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать» 

 3) «православие, самодержавие, народность»     4) «непротивление злу насилием» 

        11. Издание указа об «обязанных крестьянах», проведение П.Д. Киселевым реформы государственных крестьян, работа Секретных 

комитетов для разработки проектов улучшения положения крепостных крестьян – относятся к царствованию   

1) Павла I                 2) Николая I 3) Александра III 4) Николая II 

        

12. Какое из названных событий произошло в годы правления Николая I:  

1/ введена в эксплуатацию железная дорога, соединившая Санкт-Петербург и Царское Село,  

2/ в состав России включена территория Кокандского ханства,  

3/ создан Государственный Совет,  

4/ на русский язык был переведён 1-й том «Капитала», написанного К. Марксом 

         

 

13. Автором теории официальной народности являлся:  

1/ Николай I,           2/ С.С. Уваров,                      3/ А.Х. Бенкендорф, 4/ М.М, Сперанский 

        14. III отделение Собственной Е.И.В. канцелярии при Николае I занималось:  

1/ Политическим сыском                  2/ Хозяйственными вопросами                 

3/ Управлением землями, принадлежавшими царской фамилии    4/ Разработкой крестьянской реформы  

15. В каком году было создано III отделение императорской канцелярии: 1/ 1818, 2/ 1826, 3/ 1856, 4/ 1877 

        16. Министр финансов Российской империи. Автор денежной реформы 1839 – 1843 гг. - …  

1/ Сперанский               2/ Бенкендорф       3/ Канкрин          4/ Киселёв       5/ Уваров 

     17. Выпишите реформы, осуществлённые в правление Николая I. Запишите цифры в порядке возрастания по образцу :  

1/ преобразование государственной деревни,             2/ указ «о вольных хлебопашцах»,  

3/ создание системы военных поселений,                           4/ замена ассигнаций кредитными билетами,  

5/ создание Государственного совета,                          6/ создание Свода законов Российской империи,  

7/ создание системы министерств,                       8/ запрет на публикации о продаже крестьян без земли,  

9/ указ «об обязанных крестьянах»,                 10/ начало железнодорожного строительства,  

11/ создание тайной полиции  



Тема « Отечественная война 1812 года» Вариант-1 

1.В каком месяце началась Отечественная война, в которой в итоге русская армия одержала победу: 

А) в июне 1812                                           Б) в декабре 1812                            В) в октябре 1812  

2.Укажите дату Бородинского сражения: 

А) 26 августа 1812                                      Б) 5 октября 1812                      В) 16 декабря 1812 

3.Выберите имена, с которыми связано партизанское движение в России во время Отечественной войны: 

А) П.С.Нахимов, В.А.Корнилов     Б) Д.Давыдов, В.Кожина      В) М.Д.Скобелев, И.В.Гурко 

4.Укажите командующего 3-й русской армией в начале Отечественной войны 1812 года: 

А) А.П.Ермолов                                     Б) А.П. Тормасов                        В) Ф.Ф.Ушаков 

5.Дайте определение: фураж-это… 

6.Дайте определение: флеши – это… 

7.Дайте определение: редут – это… 

8.Закончите предложение: Армию Наполеона называли… 

9.Закончите предложение: Армия Наполеона лишь наполовину состояла из… 

10.Установите соответствие: 

А) 1-я армия                                                                                1.П.И.Багратион 

Б) 2 –я армия                                                                             2.М.Б.Барклай де Толли 

В) 3 – я армия                                                                             3.А.П.Тормасов 

 

11. Установите соответствие: 

А) Гусар, поэт, партизан                                                        1. М.И.Кутузов 

Б) Командовал 2-й рус. армией при Бородино             2.Д.Давыдов 

В) Возглавлял военный совет в Филях                              3.П.И.Багратион 

 

12.Наполеон , собираясь напасть на Россию рассматривал 3 варианта развития событий. Он говорил: «Если я возьму Киев,- возьму Россию за 

ноги; если овладею Петербургом – возьму ее за голову; заняв…, я поражу ее в самое сердце». Что пропущено ? 

Ответ: _________________. 

13. Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» так характеризовал это событие : «Дубина народной войны поднялась со всей грозной и 

величественной силой и ,не спрашивая ничьих вкусов и правил…поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все 

нашествие». О  каком движении идет речь? 

14Что удалось Кутузову после оставления Москвы? (2-3 факта) 

15.Каков был характер войны для обеих враждующих сторон? 

 

 

 

Тест «Внешняя политика Александра III » 

1. За что современники прозвали Александра III Миротворцем? 



А) за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России 

Б) за его миролюбивую политику на внешнеполитической арене 

В) за его политику резкого сокращения военных расходов и армии 

2. Что послужило главной предпосылкой сближения России и Франции в 80-е гг. XIXв.? 

А) заинтересованность в ограничении захватнических устремлений Англии 

Б) победа России в русско-турецкой войне 1877-1878гг. 

В) оформление австро-германского союза 

3. Какие государства объединил Тройственный союз? 

А) Австро-Венгрию, Германию и Италию 

Б) Австро-Венгрию, Германию и Россию 

В) Германию, Италию, Турцию 

4. Как можно охарактеризовать внешнюю политику Александра III? 

а) выжидательная 

б) империалистическая 

в) реакционная 

г) оборонительная 

5. Основным направлением внешней политики Александра III было: 

а) расторжение Парижского мира 

б) подавление революционных движений в Европе 

в) увеличение российских владений в Северной Америке 

г) укрепление позиций России в Средней Азии 

6. Каково было положительное значение сближения России и Франции? 

а) создание современной армии в России с помощью Франции 

б) создание противовеса Тройственному союзу 

в) устранение внешнеполитических противоречий 

г) предоставление Россией Франции крупных кредитов 

7. Военное и экономическое усиление Японии заставило Россию: 

а) приступить к строительству Транссибирской железной дороги 

б) войти в Тройственный союз 

в) объявить о начале мобилизации русских войск 

г) уступить Японии остров Сахалин 

8. Одним из результатов внешней политики Александра III в последние десятилетия XIX в. стало: 

а) заключение Тильзитского мира с Францией 

б) сохранение роли великой державы на международной арене 

в) образование антифранцузской коалиции 

г) образование Священного союза 



9. Главный противник России на Балканах: 

а) Франция 

б) Англия 

в) Черногория 

г) Австро-Венгрия 

10. Что из перечисленного относится к последствиям присоединения Средней Азии к России? 

1) передача Хивы и Бухары под контроль русских чиновников 

2) запрет национальных традиций и обычаев 

3) постепенное прекращение обычая кровной мести 

4) введение религиозных запретов на присоединённой территории 

11. Какие изменения произошли на территории Средней Азии после присоединения к Российской империи? 

1) передача земель в пользу скотоводческих общин 

2) отмена рабства 

3) передача всей власти московским чиновникам 

4) официальный запрет любых религиозных верований, кроме православия 

12. Какое из перечисленных ниже понятий связано с внешней политикой России второй половины XIX в.? 

1) «Союз трёх императоров» 

2) Континентальная блокада 

3) Венская система 

4) Священный союз 

13. Сближение России и Франции в годы правления Александра III выразилось в 

1) подписании военной конвенции 

2) создании Тройственного союза 

3) участии в континентальной блокаде 

4) образовании «Союза трёх императоров» 

14. Пост министра иностранных дел в правлении императора Александра III занимал 

1) Д. А. Милютин 

2) А. М. Горчаков 

3) Н. К. Гире 

4) Д. А. Толстой 

15. Активность России в Средней Азии во второй половине XIX в. вызвала столкновение её интересов в этом регионе с 

1) Францией 

2) Великобританией 

3) Турцией 

4) Китаем 

 

Тест «Внутренняя политика Александра III» 
1. Правление Александра III датируется: 



А) 1855-1881  Б) 1881-1894   В) 1881-1897   Г) 1875-1895 
2. Кто оказывал решающее влияние на внутреннюю политику Александра III? 
А) М. Т. Лорис-Меликов Б) К. П. Победоносцев В) Императрица Мария Федоровна 
3. Когда был учрежден Крестьянский поземельный банк? 
А) 1882   Б) 1885  В) 1890  Г) 1891 
4. Кто стал новым министром финансов в годы правления Александра III? 
А) А. А. Абаза   Б) И. С. Аксаков  В) Н. Х. Бунке   Г) Д. А. Толстой 
5. 1 июня был издан закон, запрещавший труд детей до….? 
А) 8 лет   Б) 9 лет   В) 12 лет   Г) 14 лет 
6. Закон о «кухаркиных детях»: 
А) Предусматривал возможность детей из низших слоев общества поступить в гимназии; 
Б) Затруднял возможность поступления детей из низших слоев общества в гимназии; 
В) Стирал грань между различными слоями общества: учиться в гимназии могли дети всех сословий и на равных 
7. В период правления Александра III в гимназиях было увеличено часов на изучение предметов: 
А)  Математика, физика  Б) География, литература  В) Древние языки, религиозные предметы 
8. В ходе правления Александра III, из Москвы и Московской губернии выселяли евреев. Разрешали ли им обучаться в учебных заведениях? 
А)Да, разрешалось, без каких-либо ограничений   
Б)Нет, не разрешалось   
В)Евреи были малообразованными и не собирались учиться в учебных заведениях 
 Г) Да, разрешалось, но только небольшой процент от общего числа учеников в учебном заведении 
9.  О каком термине идет речь? «Распоряжение органа власти подчиненным учреждениям» 
10.  Расположите события в хронологическом порядке: 
А) Закон о земских участковых начальниках; 
Б) «Положение о мерах к охранению государственного и общественного спокойствия»; 
В) Открытие Дворянского банка 
Г) Смещение Игнатьева с поста Министра внутренних дел 
11. О ком граф С. Г. Строганов сказал: «…(он) всегда отлично знает, что не надо, но никогда не знает, что надо»? 
А)  Об Александре III   Б) о Н. П. Игнатьеве   В) о К. П. Победоносцеве  Г) о Н. Х. Бунке 
12. «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от  14 августа 1881 г. Давало право министру 

внутренних дел: 
А) Объявлять в стране чрезвычайное положение; 
Б) Объявлять любой район страны на «исключительном положении» 
В) Выселять всех иноверцев из Москвы и Петербурга 
13. В каком году был создан дворянский земельный банк? 
А) 1882  Б) 1885  В) 1887  Г) 1889 
14. Дворянский земельный банк создан для: 
А) Помощи капитализирующимся помещичьим хозяйствам; 
Б) Для выкупа помещичьих земель; 



В) Для материальной поддержки помещичьих имений 
15. Кто был назначен Министром Иностранных Дел после отставки Н. П. Игнатьева? 
А) Н. Х. Бунге  Б) И. С. Аксаков   В) М. Т. Лорис-Меликов   Г) Д. А. Толстой 
16. В период царствования Александра III был закрыт популярный журнал Краевского: 
А) «Голос»   Б) «Отечественные записки»   В) «Телескоп»   Г) «Современник» 
17. Александр III получил от современников прозвище: 
А) Тишайший  Б) Миротворец  В) Освободитель  Г) Великий 
18. О каком термине идет речь? «Заговор, мятеж, нечто запретное». 
19. Расположите события в хронологическом порядке: 
А) Закон о земских начальниках 
Б) Закон о «кухаркиных детях» 
В) Увольнение Д. А. Толстого с поста министра народного просвещения; 
Г) Создание марксистской группы «Освобождение труда» 
 

Тест «Внешняя политика Александра II 

1. В царствование Александра II министром иностранных дел был: 

а) Милютин;     б) Игнатьев;      в) Горчаков;   г) Извольский. 

2..Что было главной внешнеполитической задачей России во второй половине XIX в.? 

1) подавление национально-освободительного движения балканских народов 

2) поддержка революции 1870 г. во Франции 

3) отмена ограничительных статей Парижского мирного договора 

4) присоединение к континентальной блокаде 

3. Какие государства объединились в «Союз трех императоров»? 

1) Франция, Россия, Турция 3) Франция, Англия, Россия 

2) Австро-Венгрия, Турция, Россия 4) Россия, Пруссия, Австро-Венгрия 

 4. В результате чего произошла отмена нейтралитета Черного моря? 

1) в результате поддержки России в этом вопросе Англией и Францией 

2) в результате одностороннего решения этого вопроса российским правительством 

3) в результате коллективного решения этого вопроса европейскими державами 

4) в результате поддержки России в этом вопросе Пруссией 

5. Стремление России расширить свое присутствие в Средней Азии диктовалось необходимостью: 

1) приобрести месторождения нефти и газа 

2) увеличить количество рекрутов в русскую армию 

3) использовать этот регион как источник сырья для текстильной промышленности и рынок сбыта российских товаров 

4) выйти к берегам Каспийского моря 

6. Как стала называться территория бывших Бухарского и Кокандского ханств после 1867 г.? 

1) Ташкентское генерал-губернаторство 



2) Туркестанское генерал-губернаторство 

3) Восточно - Сибирское генерал-губернаторство 

4) Ферганская область 

7. Какая страна кроме России была заинтересована в завоевании Средней Азии? 

1) Германия 2) Франция 3) Пруссия 4) Англия 

8. Что было результатом присоединения территорий на Дальнем Востоке? 

1) начало русско-китайской войны 

2) замедление хозяйственного освоения края 

3) усиление российского влияния в этом регионе 

4) установление добрососедских отношений с Японией 

 9. Какую сумму выручила Россия от продажи Аляски и Алеутских островов США? 

1) 267 млн. руб. 2) 2 млрд. руб. 3) 14 млн. руб. 4) 7,2 млн. руб. 

10. Какое событие произошло позже других? 

1) заключение Айгунского договора 

2) заключение Симодского договора 

3) продажа Аляски 

4) завершение присоединения Средней Азии 

11. Что было причиной русско-турецкой войны 1877-1878 г. г.? 

1) отказ Турции вывести свои войска с Крымского полуострова 

2) стремление России вернуть влияние на Востоке 

3) победа антитурецкого восстания в Сербии, Болгарии и Черногории 

4) отказ Турции передать России контроль над средиземноморскими проливами 

 12. Кто был назначен главнокомандующим русской армией на Балканах? 

1) генерал 3) великий князь Николай Николаевич 

2) генерал 4) генерал -Меликов 

13. В результате чего Румыния, Сербия и Черногория получили независимость от Турции? 

1) нажима Англии и Франции на Турцию на Берлинском конгрессе 

2) успеха национально-освободительного движения 

3) победы России над Турцией и подписания Сан - Стефанского мирного договора 

4) отсутствия у Турции военно-морского флота 

14. С каким государством Россия заключила Айгунский международный договор? 

1) Японией 2) Китаем 3) Монголией 4) Индией 

15.  Дальневосточная политика России увенчалась: 

1) разрешением России иметь военный флот на Тихом океане 

2) присоединением к России Уссурийского края и острова Сахалин 

3) заключением военного союза с японским императором 

4) присоединением к России Маньчжурии 

16. Какое сражение было самым длительным во время русско-турецкой войны 1877-1878г. г.? 
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1) оборона Шипкинского перевала 3) осада Плевны 

2) осада крепости Карс 4) осада Эрзерума 

17.Что стало результатом победы России в русско-турецкой войне 1877-01878г. г.? 

1) провозглашалась независимость Болгарского государства 

2) к России присоединялись Сербия и Черногория 

3) восстанавливался престиж России на Балканах 

4) Турция стала вассалом Российской империи 

 

Тест по теме «Культура России XIX века» 

  

1.  Соотнесите литературные направления и черты, присущие им: 

  

сентиментализм 

реализм 

романтизм 

а) Требование подчинения личных интересов человека 

общественному долгу. Наличие гражданских мотивов. 

Стремление подчеркнуть в человеке общее; сатирическая 

типизация. 

б) Культ чувств. Культ природы. Подчеркнутое внимание к 

духовному миру героев ( в т.ч. принадлежащих к низшему 

сословию). Сочувствие к простому человеку. 

в) Система персонажей с одним главным героем (вершинная). 

Исключительность героя. Экзотика сюжета и места действия. 

г) Правдивое и достоверное изображение жизни. Изображение 

исторически конкретного общества. Изображение героя, 

типичного для данной эпохи.  

  

1 2 3 

      

  

2.Назовите имена императоров, бывших современниками А.С. Пушкина:  

а) Петр III 

б) Александр I 

в) Николай II 

г) Павел 

3.  Деятельность каких представителей отечественной культуры приходится на вторую половину ХIХ века?  

а) А.Н.Бенуа 

б) М.Е.Салтыков-Щедрин 

в) Н.М.Карамзин 



г) А.А.Блок  

д) А.С.Пушкин 

е) А.К.Саврасов 

4. Назовите имена художников, чьё творчество приходится на ХIХ век: 

а) Исаак Левитан 

б) Карл Брюллов 

в) Орест Кипренский 

г) Федор Рокотов 

д) Владимир Боровиковский 

  

5.Соотнесите имена архитекторов и их произведения:  

АРХИТЕКТОР ТВОРЕНИЕ 

1)М.Казаков 

2) В.Растрелли 

3) Д.Трезини 

4) В. Баженов 

а) Здание Кунсткамеры 

б) Петропавловский собор 

в) Зимний дворец 

г) Здание Благородного собрания в Москве 

д) Дом П.Е.Пашкова в Москве 

  

1 2 3 4 

        

  

6. Соотнесите литературные произведения   и   направления, к которым они принадлежали: 

1) «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина 

2)  «Алеко» А.С.Пушкина 

3)  «Записки охотника» И.С.Тургенева 

   а) сентиментализм 

б) реализм 

в) романтизм 

г) классицизм 

  

1 2 3 

      

  

7. Прочтите отрывок из статьи А.И.Герцена и Н.П.Огарева о правлении одного из монархов и назовите его имя. 

«Все для государства, т.е. престола, ничего для людей…Он подогревает вялое православие, гонит униат, уничтожает веротерпимость, не 

пускает русских за границу, обкладывает безобразной пошлиной право путешествовать, терзает Польшу за её политическое развитие  и смело 

ставит на своем знамени, как бы в насмешку великим словам на хоругви Французской революции: Самодержавие, Православие, Народность! 

Самодержавие - как цель. Вот наивная философия истории русского самодержавия». 



  

8. Соотнесите автора и произведение: 

АВТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1)О.А.Кипренский 

2) В.Г.Перов 

3) И.Н.Крамской 

4) И.И.Шишкин 

а) Утро в сосновом лесу 

б)  Христос в пустыне 

в) Портрет А.С.Пушкина 

г) Тройка. Ученики мастеровые везут воду. 

д) Бурлаки на Волге 

  

1 2 3 4 

        

  

9.  Соотнесите имена исторических деятелей и их характеристики: 

ДЕЯТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Пестель П.И. 

2) Уваров С.С. 

3) Сперанский М.М. 

4) Кутузов М.И. 

а)   великий русский полководец, главнокомандующий 

русской армией (с августа 1812 года), разгромившей 

Наполеона 

б)    участник Отечественной войны 1812 года, основатель 

Южного общества декабристов 

в)поэт, декабрист, создатель альманаха «Полярная 

звезда», член Северного общества  

г) видный государственный деятель, создатель первого 

«Полного собрания законов Российской империи» 

д) государственный деятель, президент Российской 

академии наук, автор «Теории официальной народности» 

  

1 2 3 4 

        

  

10.Назовите автора следующих строк: 

Я встретил вас - и все былое 

В отжившем сердце ожило; 

Я вспомнил время золотое – 

И сердцу стало так тепло… 

а) А.А.Фет      б) Ф.И.Тютчев       в) А.С.Пушкин 



Тест по теме: «Реформы Александра II» 

1.Кто был наставником великого князя Александра Николаевича? 

а) Ф. Лагарп; б) В.А. Жуковский; в) М.Н. Погодин; г) С.С. Уваров. 

2.Кому принадлежат слова о том, что «лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели ждать того времени, когда оно начнет само 

собой уничтожаться снизу»? 

а) А.И. Герцену; б) Н.П. Огареву; в) Александру II; г) Я.И.Ростовцеву. 

3.Что из перечисленного относится к судебной реформе 1864 г.? 

а) состязательность сторон в ходе судебного процесса; 

б) наказание розгами виновных; 

в) гласность суда; 

г) периодическая сменяемость судей; 

д) создание особого суда для дворян; 

е) зарплата судей одна из самых высоких в мире; 

ж) введение суда присяжных; 

з) бессословность суда. 

4.Земские учреждения не решали вопросов… 

а) строительства дорог; 

б) строительства школ и больниц; 

в) организации судебных органов; 

г) развития торговли и промышленности. 

5.Какие крестьяне считались временнообязанными? 

а) не заключившие выкупной сделки с помещиком; 

б) крестьяне сибирских губерний; 

в) государственные крестьяне; 

г) все указанные 



6.По реформе 1861 г. земля после уплаты выкупа становилась… 

а) собственностью крестьянской семьи; 

б) собственностью крестьянской общины; 

в) государственной собственностью; 

г) передавалась крестьянам помещиком в пожизненную аренду. 

7.Сколько крестьяне должны были заплатить помещику за выкупаемый надел? 

а) сразу 20-25% стоимости надела, а 75-80% платило государство; 

б) сразу 100% стоимости надела; 

в) 100% стоимости надела в течение 59 лет; 

г) 50% стоимости надела, а остальное платило государство. 

8.Мировые посредники… 

а) проверяли правильность составления уставных грамот; 

б) назначались Сенатом; 

в) решали споры крестьян с помещиками; 

г) все указанное под а), б), в). 

9.Как назывались крестьяне до перехода на выкуп? 

а) не выкупленные; б) безземельные; в) крепостные; г) временнообязанные. 

10.Что из перечисленного входило в состав земской реформы 1864 г.? 

а) выборный характер земств; 

б) земства по первым двум куриям избирались на основе имущественного ценза; 

в) губернские чиновники могли назначаться только с согласия земств; 

г) в ряде губерний земства решено было не создавать; 

д) земства содержали больницы, школы, тюрьмы, дороги; 

е) во главе губернских земств стояло центральное земство; 



ж) депутатов земств называли гласными. 

11.Какая реформа не была проведена в 60-70-е годы? 

а) крестьянская; б) высших органов власти; в) судебная; г) военная. 

12.Присяжные заседатели – это… 

а) судебные чиновники; б) специально отобранные люди для вынесения вердикта; 

в) судья в незначительных делах; в) кандидаты в мировые судьи. 

13. Что побудило царское правительство провести в 1861 году крестьянскую реформу? 

А. поражение в Крымской войне 

Б. требования дворянства освободить крестьян 

В. крестьянские бунты. 

14. Что получили крестьяне в 1861 году? 

А. свободу от царских повинностей; Б. личную свободу; В. право выхода из общины. 

15. В чьих руках находилось управление городом по городской реформе? 

А. губернатор; Б. городская управа; В. городская дума; 

16. Для осуществления выкупа земли по закону 19 февраля 1861 года крестьянин единовременно должен был внести 20-25% всей выкупной 

суммы. Кто выплачивал помещикам остальную часть? 

А. государство; Б. земства; В. церковь. 

17. Какие выборы проводились в земства по реформе 1864 г? 

А. прямые; Б. двухстепенные; В. многостепенные. 

18. Военная реформа 1874г: 

А.сохраняла 25-летний срок службы; 

Б.вводила всеобщую воинскую повинность; 

В. объявляла рекрутские наборы. 

19. Согласно реформе в области просвещения в 60-е гг. XIX века: 

1) вводилось обязательное начальное образование 



2) было положено начало женскому среднему образованию 

3) прекращался доступ в образовательные учреждения детей из низших сословий 

4) отменялась автономия университетов 

20. Расположите в хронологическом порядке исторические события. Запишите ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми 

обозначены исторические события.  

1) реформа городского самоуправления  

2) отмена крепостного права  

3) введение всеобщей воинской повинности  

4) судебная реформа 
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