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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

                Рабочая программа составлена на основе Примерных программ по
учебным  предметам  «История.  5-9  классы:  проект.-  2  издание  -  М.
Просвещение,  2011  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования.  Содержание учебного предмета  «История» для 5—9 классов
изложено  в  ней  в  виде  двух  курсов  —  «История  России»  (занимающего
приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».
Курс  «История  России»  сочетает  историю  государства,  населяющих  его
народов, историю родного края.
Учет  специфики  предмета.
Историческое  образование  —  мировоззренческий  инструмент,  оно  играет
важную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения  их  к  мировым  культурным  традициям,  интеграции  в
исторически  сложившееся  многонациональное  и  многоконфессиональное
сообщество.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерных  программ по
учебным  предметам  «История.  5-9  классы:  проект.-  2  издание  -  М.
Просвещение, 2011

2.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 
общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 
учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель 
изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 
воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
- 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 в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 
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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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.

Структура.  Отбор  учебного  материала  для  содержания  рабочей
программы по истории для основной школы осуществляется с учетом целей
предмета,  его  места  в  системе  школьного    образования,  возрастных
потребностей  и  познавательных  возможностей  учащихся  5—9  классов,
особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности,
получение  паспорта  и  др.),  ресурса  учебного  времени,  отводимого  на
изучение предмета.   Программа учебного  предмета  «История» на  ступени
основного  общего  образования  предусматривает  изучение  в  5—9  классах
истории  России  и  всеобщей   истории  с  древности  до  наших  дней.  Во
взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также
региональная и локальная история.

Основу школьных курсов истории составляют следующие 
содержательные линии:
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее 
динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 
общества и природы, основных   географических, экологических, этнических,
социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3. Историческое движение:
· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 
материального производства, техники; изменение характера экономических 
отношений;
· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 
этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 
истории (мотивы, движущие силы, формы);
· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

4



эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества 
тенденции и пути преобразования общества;основные вехи политической 
истории;
· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 
религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие 
научного знания и образования; развитие духовной и художественной 
культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и 
ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 
(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.
Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — 
человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и 
быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, 
мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей.
Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного 
общего образования определяется с учетом деятельностного и 
компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 
«отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 
знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять 
их для решения практических, в том числе новых задач.
Приведенные положения составляют основу Рабочей программы по 
учебному предмету «История» на ступени основного общего образования. 
Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути 
Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 
характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода 
наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 
драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача 
курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и 
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 
мировой истории.
       При изучении истории России предполагается обращение учащихся к 
материалу по региональной истории, в котором представлен пласт 
исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому 
выразительный и интересный для школьников. Это способствует решению 
приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию 
интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 
своей гражданской и социальной идентичности       в широком спектре, 
включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, 
развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 
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гражданственности.
       В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 
основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 
государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и 
преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 
исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет 
важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и 
уважения ими других людей и культур.
Особенности изложения исторического материала.
1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности 
содержания материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам 
истории: экономике, социальной    и политической истории, международным 
отношениям, истории культуры, повседневной жизни и др. Устанавливаются 
рамочные пропорции в соотношении отечественной и всеобщей истории. 
Большее время отводится на изучение истории России. Наряду с прочими 
основаниями при этом  учитывается то обстоятельство, что именно по курсу 
отечественной истории проводятся выпускные школьные экзамены и 
вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с 
задачами изучения предмета на ступени   основного общего образования в 
курсе отечественной истории расширен материал социокультурного 
характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к 
прошлому страны и ее народов.
2. В программе по истории на ступени основного общего образования не 
предписывается следование какой-либо единственной исторической 
доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может эффективно 
использоваться познавательный потенциал принятых в современной 
исторической науке антропологического, цивилизационного, 
культурологического подходов. В программе не используются 
принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные 
оценки, эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых исторических 
личностей. В то же время предполагается, что в соответствии с 
содержательной линией «человек  в истории» ход и следствия событий 
прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы 
людей.
3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» 
осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических 
требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов
и понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов 
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методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные 
возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 классов. 
Значительное место отводится материалу, служащему выработке у 
подростков младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного 
отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции.

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме  348 часов, по
2 часа в неделю.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной 
программе основного общего образования «История» раздельно, на практике 
изучаются синхронно-параллельно. 
5 класс – ФБУП отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 
предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. 
6 класс – ФБУП отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 
предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю, из них Всеобщая история – 28 ч, 
история России – 40 ч. ,2 часа резерв
7 класс – ФБУП отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 
предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история 25 час, 
история России 43 часов,2 часа резерв
8 класс – ФБУП отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 
предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история – 27 часов, 
история Отечества 41 час, 2 часа резерв
9 класс– ФБУП отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 
предмета истории из расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история 24 часа, 
история России – 44 часа. 
Программа по истории определяет инвариантную (обязательную) часть 
учебного курса для 5—9 классов.

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая   программа  предусматривает  формирование  у  учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности
и ключевых компетенций. 

Для исторического образования приоритетным можно считать:
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-  развитие  умения  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата),
-  использовать  элементы  причинно-следственного  и  структурно-
функционального анализа,
- определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 
-самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов. 

Большую  значимость  на  этой  ступени  исторического  образования
приобретает  информационно-коммуникативная деятельность учащихся,
в рамках которой развиваются:
-  умения  и  навыки  поиска  нужной  информации  по  заданной  теме  в
источниках различного типа, 
-извлечения  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в
различных  знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.), 
-отделения основной информации от второстепенной, 
-критического оценивания достоверности полученной информации,
-передачи  содержания  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,
полно, выборочно), 
-перевода  информации  из  одной  знаковой  системы в  другую (из  текста  в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.),  выбора знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.

Обучающиеся должны уметь:
- развернуто обосновывать суждения, 
-давать определения, 
-приводить доказательства (в том числе от противного),
-объяснять  изученные  положения  на  самостоятельно  подобранных
конкретных примерах, 
-владеть  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика),
-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

С  учетом  специфики  целей  и  содержания  предвузовской  подготовки
существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся:
-  в  том  числе  к  объективному  оцениванию  своих  учебных  достижений,
поведения, черт своей личности,
-  способности  и  готовности  учитывать  мнения  других  людей  при
определении собственной позиции и самооценке, 
-понимать ценность образования как средства развития культуры личности.
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Историческое  образование  играет  важную  роль  в  формировании
умения  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды,  осознанно
определять  свою  национальную,  социальную,  конфессиональную
принадлежность,  собственное  отношение  к  явлениям  современной  жизни,
свою гражданскую позицию.

Результаты  изучения  предмета  «История»  приведены  в  разделе
«Требования  к  уровню  подготовки  выпускников»,  который  полностью
соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно
ориентированного  подходов;  овладение  учащимися  знаниями  и  умениями,
значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития,
позволяющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,  востребованными  в
повседневной жизни.

Рубрика  «Знать/понимать» включает  требования  к  учебному
материалу,  который  усваивается  и  воспроизводится  учащимися
(содержательный  компонент  примерной  программы  построен  с  учетом
двухуровневой  модели  обязательного  минимума  содержания  стандарта
исторического  образования  –  курсивом  обозначена  та  часть  учебного
материала,  которая  обязательна  для  изучения,  но  не  является  объектом
контроля и оценки знаний учащихся). 

Рубрика  «Уметь» включает  требования,  основанные  на  видах
деятельности,  соответствующих  психолого-возрастным  особенностям
учащихся  на  ступни  среднего  (полного)  общего  образования  и  целям
исторического образования на базовом уровне (в том числе: 

-проводить  поиск  информации,  анализировать,  различать,
устанавливать связи, 

-участвовать в дискуссиях, 
-формулировать собственную позицию и др.). 
В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в

практической  деятельности  и  повседневной  жизни» представлены
требования,  связанные  с  личностными  чертами  и  мировоззренческими
установками  учащихся,  выходящие  за  рамки  учебного  процесса  и  не
подлежащие  непосредственной  проверке  (в  том  числе:  для  определения
собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности; использования навыков исторического
анализа  при  критическом  восприятии  получаемой  извне  социальной
информации; осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России). 
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Конкретные требования к уровню подготовки определены для каждого урока
и включены в поурочное планирование.

5. ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО

ИСТОРИИ.
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.

Личностные результаты изучения истории в основной школе можно 

определить как следующие убеждения и качества:

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.

Метапредметныерезультаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах:

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность

— учебную, общественную и др.;

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на
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электронных носителях;

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.);

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др.

Предметные 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:

 целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  разных

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания

современного  общества;  о  преемственности  исторических  эпох  и

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой

истории;

 базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях

развития человеческого общества с древности до наших дней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы

исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и

явлений прошлого и современности;

 способность применять исторические знания для осмысления общественных

событий и явлений прошлого и современности;

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая

ее  социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность;  способность

определять и аргументировать свое отношение к ней;

 умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в

них информацию;
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 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре

своего  и  других  народов;  готовность  применять  исторические  знания  для

выявления  и  сохранения  исторических  и  культурных  памятников  своей

страны и мира.

История Древнего мира (5 класс)

Выпускник научится:

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл

основных  хронологических  понятий,  терминов  (тысячелетие,  век,  до

нашей эры, нашей эры);

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о

расселении  человеческих  общностей  в  эпохи  первобытности  и  Древнего

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших

событий;

• проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,

материальных памятниках Древнего мира;

• описывать  условия  существования,  основные  занятия,  образ  жизни

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях

древней истории;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) форм

государственного  устройства  древних обществ  (с  использованием понятий

«деспотия»,  «полис»,  «республика»,  «закон»,  «империя»,  «метрополия»,

«колония»  и  др.);  б) положения  основных  групп  населения  в

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные

и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять,  в  чем  заключались  назначение  и  художественные

достоинства  памятников  древней  культуры:  архитектурных  сооружений,

предметов быта, произведений искусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней

истории.

Выпускник получит возможность научиться:
12



• давать характеристику общественного строя древних государств;

• сопоставлять  свидетельства  различных  исторических  источников,

выявляя в них общее и различия;

• видеть  проявления  влияния  античного  искусства  в  окружающей

среде;

• высказывать  суждения  о  значении  и  месте  исторического  и

культурного наследия древних обществ в мировой истории.

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 

государству (VIII –XV вв.) (6 класс)

Выпускник научится:

• локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,

этапы  становления  и  развития  Российского  государства;  соотносить

хронологию истории Руси и всеобщей истории;

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о

территории,  об  экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей

– походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных

исторических памятниках Средневековья;

• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в

средневековых  обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников

материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных

событиях средневековой истории;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономических  и

социальных  отношений,  политического  строя  на  Руси  и  в  других

государствах;  б) ценностей,  господствовавших в  средневековых обществах,

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и

всеобщей истории Средних веков;
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая

раздробленность», «централизованное государство» и др.);

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей

истории Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:

• давать  сопоставительную  характеристику  политического

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);

• сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,

выявляя в них общее и различия;

• составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной

литературы описания  памятников  средневековой  культуры  Руси  и  других

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и

значение.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)

Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России

и всеобщей истории в Новое время;

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах

социально-экономического  развития,  о  местах  важнейших  событий,

направлениях  значительных  передвижений  –  походов,  завоеваний,

колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной

и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять  описание  положения  и  образа  жизни  основных

социальных групп в  России и  других странах в  Новое  время,  памятников
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материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового

времени;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономического  и

социального развития России и  других  стран  в  Новое  время;  б) эволюции

политического  строя  (включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,

«либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и  общественных

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

• объяснятьпричины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлятьразвитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,

сравнивать исторические ситуации и события;

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей

истории Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое

время;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с

историческими  материалами  (определение  принадлежности  и

достоверности источника, позиций автора и др.);

• сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при

составлении  описаний  исторических  и  культурных  памятников  своего

города, края и т. д.
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5.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА.
Что изучает история.

Что  изучает  история  -  проблема  предназначения  исторической  науки.
Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет
лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в
историческом  времени.  Деление  всемирной  истории  на  периоды
(Первобытный  мир,  Древний  мир  и  т.д.).  История  Отечества  –  часть
всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки
исторических знаний. 
Блок 1. История России 
Раздел 1. Древняя и средневековая Русь (не менее 40 ч) 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 
истории. Факторы самобытности российской истории. История региона — 
часть истории России. Источники по российской истории. 
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 
человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 
организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей. 
Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья 
Межэтнические контакты и взаимодействия. 
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Класс Блок Рабочая 
программа

5 класс История древнего мира. 70 часов

6 класс История Средних веков (V-XV в.в.)
История России: Древняя  и  средневековая  
Русь.

28 часов
40 часов

7 класс Новая история (XVI-XVIII в.в.)
История России (XVII-XVIII в.в.)

25 часов 
43 часа

8 класс Новая история (XIX в.)
История России (XIX в.)

25 часов
43 часа

9 класс Новейшая история (XX – начало XXI в.)
История России (XX в. – начало XXI в.)

24 часа
44 часа



Древняя Русь в УIII - первой половине ХII в. Восточные славяне: 
расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 
Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 
Образование древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 
Новгород и Киев центры древнерусской государственности. Формирование 
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые Русские князья, их 
внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. 
Владимир Святославич. Христианство и язычество. 
Социально—экономический и политический строй Древней Руси. Земельные
отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, 
развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и 
Владимира Мономаха. Древняя Русь я ее соседи. 
Древнерусская культура. Былинный эпос Возникновение письменности. 
Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 
каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы, 
декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев 
населения. 
Русь Удельная в 30—е гг. ХII—ХIII в. Политическая раздробленность: 
причины последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 
особенности их географического, социально—политического и культурного 
развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры 
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 
Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. 
Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. 
Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго—
Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния 
Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 
западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствий. 
Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Культура Руси в ЗО-е гг. ХII—ХIII в. Летописание. Каменное строительство 
(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 
художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 
Московская Русь в ХУI—ХУ вв. Причины и основные этапы объединения 
русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение 
Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 
Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 
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Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 
Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти ХУ в., ее 
итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 
Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его 
значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 
Экономическое и социальное развитие Руси в Х1У—ХУ вв. Система 
землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 
крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 
феодально-крепостнической системы. 
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 
собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 
культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 
Третий Рим». 
Культура и быт Руси в ХIУ—ХУ вв. Начало формирования великорусской 
культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 
куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 
(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 
иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 
Московское государство в ХУI в. Социально-экономическое и политическое
развитие. Иван IУ. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 
Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 
Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХУI в. 
Расширение территории государства, его многонациональный характер. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 
Сибири. Ливонская война, се итоги и последствия. 
Россия в конце ХУ1 в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 
закрепощение крестьян. 
Культура и быт Московской Руси в ХУI в. Устное народное творчество. 
Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические 
повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 
обычаи. «Домострой». 
Россия на рубеже ХУI—ХУII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: 
причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 
предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 
интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 
возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 
Романовых. 
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Раздел II. Россия в Новое время (не менее 86 ч) 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Россия в ХУII в. Правление первых Романовых. Начало становления 
абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. 
Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение 
крестьян. 
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: 
рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 
возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 
всероссийского рынка. 
Народы России в ХУ11 в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 
первопроходцы. 
Народные движения в ХУII в.: причины, формы, участники. Городские 
восстания. Восстание пол предводительством С. Разина. 
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 
Аввакум. 
Внешняя политика России в ХУII в. Взаимоотношения с соседними 
государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения 
России с Крымским ханством и Османской империей. 
Культура и быт России в ХУII в. Традиции и новые веяния, усиление 
светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 
(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 
Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись
(С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, 
дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 
Россия на рубеже ХУII—ХУIII вв. Необходимость и предпосылки и 
преобразований. Начало царствования Петра 1 Азовские походы. Великое 
посольство. 
Россия в первой четверти ХУIII в. Преобразования Петра 1. Реорганизация 
армии . Реформы государственного управления (учреждение Сената, 
коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 
Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества.
Аристократическая оппозиция реформам Петра 1; дело царевича Алексея. 
Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы.
Подушная подать. 
Социальные движения в первой четверти ХУIII в. Восстания в Астрахани. 
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 
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Внешняя политика России в первой четверти ХУIII в. Северная война: 
причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. 
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети 
школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 
техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 
искусство (д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в 
дворянском быту. 
Итоги и цена петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 
внешняя политика преемников Петра 1. Расширение привилегий дворянства. 
Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 
Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 
просвещённого абсолютизма: основные направления.мероприятия, значение. 
Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 
помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 
предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия 
российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 
Российская империя в конце ХУIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла 
1. 
Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХУIII в. 
Русско—турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 
Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в Италии и 
Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 
Культура и быт России во порой половине ХУIII в. Просвещение. 
Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 
Исследовательские экспедиции (В. Беринг.С. П. Крашенинников). 
Историческая наука (В. Н. Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские изобретатели 
(И. И Ползунов.И. П. Кулибин).Литература: основные направления, жанры, 
писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. Карамзин. Г. Р. Державин, Д. И. 
Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры.музыки (стили и 
течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт 
народов Российской империи. 
Российская империя в первой четверти ХIХ в. Территория. Население. 
Социально-экономическое развитие. Император Александр 1 и его 
окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 
развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 
Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 
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Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и 
направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к 
России Финляндии. 
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения 
войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. Багратион, 
Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 
Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 
общественную мысль ы национальное самосознание. Народная память о 
войне 1812 г. 
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 
Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг. 
Россия и Америка. 
Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. 
Основные итоги внутренней политики Александра 1. 
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 
цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 
правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. Муравьева. 
Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, 
их итоги. Значение движения декабристов. 
Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая 1. 
Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 
законов. 
Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. 
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 
П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 
социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф Канкрина. 
Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. 
Теория официальной народности (С. С. Уваров). 
Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, 
И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники 
(К. Д.  Кавелин.С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно 
-социалистические течения (Л. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). 
Общество петрашевцев. 
Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, 
восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, 
основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. 
Нахимов.В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине 
ХIХ в. Кавказская война. Имамат: движение Шамиля. 
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Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. 
Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 
экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и 
университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 
влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 
произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. 
Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка,
А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 
реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. 
Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и  
их произведения. Вклад российской культуры первой половины ХIХ в. в 
мировую культуру. 
Российская империя по второй половине ХIХ в. Великие реформы 1860—
1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и 
его окружение. Либералы.радикалы. консерваторы: планы и проекты 
переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 
положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 
права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия 
реформ 1860—1870—х гг. 
Национальные движения ы национальная политика в 1860—1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 
хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 
промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 
структуре общества. Положение основных слоев населения России. 
Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консервативные,
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 
движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). 
Организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 
российскойсоциал—демократии. Начало рабочего движения. 
Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало 
царствования Александра 111. Изменения в сферах государственного 
управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 
экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 
Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). 
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 
Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. 
Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении 
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балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на 
Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ в. 
Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, 
их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. 
Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 
Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 
Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 
Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его
роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 
Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 
Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре
Х1Х в. 
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 
Раздел III. Россия в Новейшее время (ХХ — начало ХХI в.) (не менее 68 
ч) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ — начала ХХI в.
Российская империя в начале ХХ в. Задачи и особенности модернизации 
страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 
России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. 
Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: социальная 
структура, положение основных групп населения. 
Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай 11, его 
политические воззрения. Консервативноохранительная политика. 
Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ в. и 
опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и 
общество. 
Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 
жизнь страны. 
Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 
лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 
Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, 
участники, основные события. Реформа политической системы. Становление 
российского парламентаризма. Формирование либеральных и 
консервативных политических партий, их программные установки и лидеры 
(П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 
1906— 1907 гг. Итоги и значение революции. 
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Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 
основные мероприятия, итоги и значение. 
Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914гг.
 Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и 
технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 
литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 
Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 
авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. 
Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги 
российского кинематографа. Российская культура начала ХХ в. — составная 
часть мировой культуры. 
Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже 
ХIХ-ХХ вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. 
Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: 
основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в 
тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 
настроений. 
Россия в 1917— 1921 гг. Революционные события 1917 г.: 
от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. 
Временное правительство и советы. Основные политические партии, их 
лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. 
Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их 
приход к власти в октябре 1917 г. 
Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 
государственности. В. И Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 
Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 
Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 
капитал, политика военного коммунизма. 
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 
вооруженной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, 
боевые действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. Положение 
населения в годы войны. «3еленые». Интервенция. Окончание и итоги 
Гражданской войны. Причины победы большевиков. 
Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. 
Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, 
мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения 
республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная 
политика советской власти. 
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Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и
борьбы за лидерство в партии и государстве. 
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 
экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 
результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 
экономические и социальные последствия. 
Особенности советской политической системы: однопартийность, 
сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над 
обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия.
Изменение социальной структуры советского общества. Положение 
основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и
деревень. 
Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция: задачи
и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 
образования. Развитие советской науки, Утверждение метода 
социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 
интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 
Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в 
эмиграции. 
Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 
Основные направления внешней политики советского государства в 1920—
1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие 
СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной 
безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки 
Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и 
последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — 
начале 1941 г. Война е Финляндией и ее итоги. 
Великая Отечественная война 194 1—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие
сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в 
годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками 
территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и 
солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 
создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с
советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 
разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. 
Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 
Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 
Советские полководцы (Г. К. Жуков.К. К. Рокоссовский, Л. М. Василевский, 
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И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—
1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 
Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 
Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. 
Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 
государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в 
послевоенный период; идеологические кампании 1940—х гг. 
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР 
как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических 
блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического 
лагеря. 
Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 
Сталина и борьба за власть. ХХ съезд КПСС и его значение. Начало 
реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 
реформирования советской экономики и его результаты. Социальная 
политика; жилищное строительство. 
Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский
кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. 
Взаимоотношения со странами «третьего мира». 
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно- техническая 
революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. 
Курчатов.А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. 
Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. 
«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 
звучание. Власть и творческая интеллигенция. 
Противоречия внутри политического курса Н. С. Хрущева. Причины 
отставки Н. С. Хрущева. 
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития 
страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: 
задачи ы результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно
—государственной номенклатуры. 
Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие 
среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в 
различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и 
противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 
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СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 
1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 
США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 
отношениях Восток— Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в 
войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 
СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения 
государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа 
политической системы. Возрождение российской многопартийности. 
Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 
отношения. 
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь 
людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. 
Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы 
перестройки. 
Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление. Его 
воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной 
войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических 
режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и 
последствия осуществления курса нового политического мышления. 
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 
противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений.
Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование 
СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 
Российская Федерация в 90-е гг. ХХ — начале ХХI в. Вступление России в
новый этап истории. Формирование суверенной российской 
государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический
кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 
Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности
и противоречия перехода к рыночной экономике. 
Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. 
Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-
политический кризис в Чеченской Республике. 
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и
Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. 
Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 
Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина, 
президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. 
Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране. 
Сохранение целостности России, укрепление государственности.обеспечение
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гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 
символы России. 
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 
государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 
национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 
общественные деятели современной России. 
Культура н духовная жизнь общества в начале ХХI в. Распространение 
информационных технологий в различных сферах жизни общества. 
Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 
международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение 
Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. 
Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 
Государственная политика в условиях экономического кризиса. 
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале ХХI в. Укрепление
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 
Российская Федерация в системе современных международных  отношений. 
БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Раздел 1. История древнего мира (не менее 68 ч) 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 
окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 
земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 
общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 
древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток.
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 
Города—государства. Мифы и сказания Письменность. Древний Вавилон. 
Законы Хаммурапи. Ново— вавилонское царство: завоевания, легендарные 
памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 
египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 
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Палестина: расселение евреев. Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 
легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие древней 
Индии. 
Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 
империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 
Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно—
философские  учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 
Храмы. Великая Китайская стена. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 
государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 
Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. 
Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 
основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 
воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия
при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопонесская война. Возвышение Македонии. 
Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 
греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. 
Древний Рим 
Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 
основании Рима. Рим эпохи парей. Римская республика. Патриции и плебеи. 
Управление и законы. Верования древних римлян. 
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Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 
Рабство в древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
территория управление. Возникновение и распространение христианства. 
Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 
варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
Раздел II. История Средних веков (не менее 28 ч) 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 
варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 
Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. 
Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции 
Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и  Ирландия в 
раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 
славянские государства. Складывание феодальных отношении в странах 
Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 
раннего Средневековья. 
Византийская империя в IУ—Х1 вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры Юстиниан. Кодификация законов. Власть 
императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 
вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы в УI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 
Арабская культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: социальный статус,
образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 
Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. 
Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление.Борьба городов и
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сеньоров. Средневековые города—республики. Облик средневековых 
городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 
православие, Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 
участники, результаты. Духовно—рыцарские орде н ы. Ереси: причины 
возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
Государства Европы в ХII—ХУ вв. Усиление королевской власти в странах 
Западной Европы. Сословно—представительная монархия. Образование 
централизованных государств в Англии и   Франции. Столетняя война: Ж. 
д’Арк. Германские государства в ХII—ХУ вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 
республики в ХII —ХУ вв. Экономическое и социальное развитие 
европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIУ в. 
(Жаккериия , восстание УотаТайлера, Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в ХII— ХУ вв. Экспансия 
турок—османов и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 
мире, Место религии в жизни человека и общества. Образование: ш кол ы  и  
университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 
готический стиль и в художественной  культуре. Развитие знаний о природе и 
человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок—
османов, управление империей, положение покоренных народов. 
Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 
Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай:
империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 
мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 
верования населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
Раздел III. Новая история (не менее 50 ч) 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХУ — начале ХУII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 
Политические, экономические и культурные последствия географических 
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 
европейских стран в ХУI - начале ХУII в. Возникновение мануфактур 
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Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 
рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХУI -  
начале ХУII в.: внутреннее развитие я внешняя политика. Образование 
национальных государств в Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война 
в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 
церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 
значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 
между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 
война: Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки, в середине ХУII-ХУIII в. 
Английская революция ХУII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 
Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европ ы
в ХУI1 - ХУIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 
мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 
порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 
французские просветители ХУIII в. Война североамериканских колоний за 
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы—
основатели». 
Французская революция ХУI11 в.: причины, участники. Начало и основные 
этапы революции. Политические течения и деятели революции. 
Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 
и значение революции. 
Европейская культура ХУI—ХУIII вв. Развитие науки: переворот в 
естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 
изобретателя. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 
человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 
культуры ХУII —ХУIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 
Международные отношения середины ХУII—ХУIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи  Посполитой. 
Колониальные захваты европейских держав. 
Страны Востока в ХУI- ХУIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 
Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 
Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 
сёгунатаТокугава в Японии. 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
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Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 
Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 
Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 
общества. Распространение социалистических идей: социалисты—утописты 
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран н 1815— 
1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 
течений и партий: возникновение марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: мастерская  мира, рабочее 
движение, внутренняя и  внешняя  политика, расширение колониальной 
империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя 
и внешняя политика, франко—германская война, колониальные войны. 
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 
Объединение германских государств, провозглашение Германской  империи; 
О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война
(1861— 1865). А. Линкольн. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 
Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 
и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 
Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 
спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 
Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 
Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 
колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин,
«закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: 
внутренняя и внешняя политика сёгунатаТокугава, преобразования эпохи 
Мэйдзи. 
Война за независимость в Латинской Америке 
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Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. Провозглашение 
независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 
общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в ХIХ в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение 
образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 
условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 
романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 
Деятели культуры: жизнь и творчество. 
Международные отношения в ХIХ в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые 
и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 
мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Раздел 1У. Новейшая история. ХХ — начало ХХI в. (не менее 34 ч) 
Мир к началу ХХ в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900— 1914 гг.: технический
прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение 
основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 
политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской 
Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 
проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в 
странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 
гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Первая мировая война (1914—1918) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой 
мировой Войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. 
Итоги и последствия войны. 
Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в 
Европе. Парижская  мирная  конференция. Создание Лиги Наций. 
Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско— 
Вашингтонская система. 
Революционные события 19 18- начала 1920—х гг. в Европе. Революция в 
Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал—демократического 
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движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в 
начале 1920—х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 
Страны Европы и США в 924 - 1939 гг. Экономическое развитие: от 
процветания к кризису 1929— 1933 гг. Опыт социальных компромиссов: 
первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. 
«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 
Утверждение авторитарных и  тоталитарных  режимов в 1930—гг. в странах 
Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии: А. 
Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 
Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к 
власти правительства—Народного фронта в Испании. Гражданская война 
1936- 939 гг. в Испании. 
Страны Азии в I920—1930—е гг. Опыт модернизации в Турции; М. 
КемальАтатюрк. Революция 1920—х гг. в Китае. Движение народов Индии 
против колониального гнета: М. К. Ганди. 
Развитие культуры в первой  трети  ХХ в. Социальные потрясения начала ХХ
в. и духовная культура. Отход от традиций — классического искусства. 
Модернизм.  Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920- 1930—х 
гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры; творчество и судьбы. 
Международные отношения в 1920— 1930—е гг. Л и га Наций и ее 
деятельность в 1920—е гг. Обострение  международных отношений в 1930—
е гг. Ось Берлин—Рим-Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. 
Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 
939 г. их результаты. 
Вторая мировая война (1939—1945) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные 
участники войны. Установление «нового порядка»  на оккупированных 
территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители
и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные 
события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции
руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германий. 
Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 
Мир во второй половине ХХ — начале ХХI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. 
Отношения между державами-победительницами. Формирование 
биполярного мира. Начало «холодной войны». 
Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. 
Научно-техническая революция второй половины ХХ в. Переход от 
индустриального общества к постиндустриальному, информационному 
обществу. Эволюция социальной структуры общества. 
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале ХХ1 в. Путь
к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, 
президенты США. Социальные движения, борьба против расовой 
дискриминации. Внешняя политика. 
Страны Западной Европы во второй половине ХХ — начале ХХI в. 
Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и 
внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. 
Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 
демократических режимов в 1970-е гг. в Португалий, Испании, Греции. 
Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале ХХI в. 
Революции середины 1940—х гг. Социалистический эксперимент: 
достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., 
падение коммунистических режимов. Политические и экономические 
преобразования 1990-х гг. Социальные отношения, Внешнеполитические 
позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой 
Европе. 
Страны Азии л Африки во второй половине ХХ — начале ХХ1 в. Япония: от 
поражения к лидерству: научно-технический прогресс и традиции; внешняя 
политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной 
системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и 
лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 
развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-
Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 
современном  мире. 
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ -начале ХХ1в. 
Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, 
проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. 
Реформизм и революции   как  пути  преодоления  социально – 
экономических противоречий.  Роль  лидеров  и  народных  масс  в  
Новейшей  истории  региона.
Культура  зарубежных  стран  во  второй  половине  ХХ  - начале  ХХ1  в. 
Новый  виток  научно- технического  прогресса.  Информационная  
революция.  Развитие  средств  коммуникации  и  массовой  информации.  
Изменения  в  образе  жизни  людей.  Многообразие  стилей  и  течений  в  
художественной  культуре  второй  половины  ХХ  - начале  ХХ1  в. Массовая 
культура. Расширение  контактов  и  взаимовлияний  в  мировой  культуре.
Международные  отношения  во  второй  половине  ХХ  - начале  ХХ1  в. 
Расстановка  сил  в  Европе и  мире  в  первые  послевоенные  годы. 
«Холодная  война»,  гонка  вооружений,  региональные  конфликты.  
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Движение  за  мир  и  разоружение.  Хельсинский  процесс.  Новое  
политическое  мышление  в  международных  отношениях.  Изменение  
ситуации  в   Европе  и  мире в  конце  1980 –х – начале  1990  гг. Распад  
биполярной  системы  ООН,  ее  роль  в  современном  мире.
Основное  содержание  и  противоречия  современной  эпохи.  Глобальные  
проблемы  человечества.  Мировое  сообщество  в  начале  ХХ1  в.

7. ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА.

№
п/п

наименование

1.Библиотечный  фонд

1. А.А. Вигасин Г.И. Годер И.С. Свецицкая История Древнего мира М. 
«Просвещение», 2010 г.

2. Е.В. Агибалова Г.М. Донской История средних веков М. 
«Просвещение» 2010 г.

3. А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России с древнейших времен до 
конца XVI в. М. «Просвещение» 2010 г.

4. А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1500-
1800 гг. М. «Просвещение» 2010 г.

5. А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России конец XVI – XVIII в.
6. А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России XIX в. М. 

«Просвещение»2010 г. 
7. А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1800 - 

1913 гг. М. «Просвещение» 2010 г.
8. А. А. Данилов Л.Г. Косулина М.Ю. Брандт История России XX – 

начало XXI в. М. «Просвещение»2010 г.
9. О.С. Сороко-Цюпа А.О. Сороко-Цюпа Новейшая история зарубежных 

стран XX – начало XXI в. М. «Просвещение» 2009 г.
Печатные  пособия

1 Г.И. Годер. История Древнего мира: Рабочая тетрадь. 5 класс.Ч..1,2. – 
М.: Просвещение, 2010.

2 О.В. Арасланова К.А. Соловьев Универсальные поурочные разработки 
по истории Древнего мира 5 класс М. «ВАКО» 2008 г.

3 Ю. И. Максимов. Тесты по истории Древнего мира: 5 класс: к учебнику
А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего 
мира». -  М.: Экзамен, 2010.

4 Брандт М. Ю.  История  Древнего   мира. Тесты. 5 класс. – М.
5 Ведюшкин  В. А.,  Шевченко Н.И.   Методические рекомендации к 

учебнику «История средних веков. 6 кл.».  Книга для учителя– М.: 
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Просвещение.
6 Брандт М. Ю. История средних веков. Тесты  6 кл. – М.: Дрофа.
7 Андреевская Т. П. Тесты по истории  России: 6 класс: К учебнику 

Данилова А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 6 кл. – 
М.: Экзамен.

8 Симонова Е. В.  Тесты по истории  России: 6  класс: К учебнику 
Данилова А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 7 кл. – 
М.: Экзамен.

9 Повторение  и  контроль  знаний.  Интеракттивные  
дидактическиематериалы.История  России  6  класс./ О. А. 
Мартьянова.- М., 2011.

10 Рабочая  тетрадь  по  истории  России. 6  класс к учебнику Данилова, 
Косулина, Брандта.

11 Юдовская А. Я. Поурочные  разработки по  новой  истории,  1500 – 
1800.: 7 кл. – М.: Просвещение.

12 Колесниченко Н. Ю. История  России. 7 кл. Дидактический  материал. –
Волгоград

13 Андреевская Т. П. Тесты по истории  России: 7 класс: К учебнику 
Данилова А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 7 кл. – 
М.: Экзамен.

14 Симонова Е. В.  Тесты по истории  России: 7 класс: К учебнику 
Данилова А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 7 кл. – 
М.: Экзамен.

15 Брандт М. Ю.  Новая  история. Тесты 7 -8 кл. – М.: Дрофа.
16 Рабочая тетрадь по истории «Истории России» для 7 класса к учебнику 

Данилова, Косулина, Брандта.
17 Е.В. Колганова Н. В. Сумакова Поурочные разработки по истории 

России XIX в.8 класс М. «ВАКО»
18 Рабочая тетрадь по истории «Истории России» для 8 класса к учеб-

нику Данилова, Косулина, Брандта.
19 История России. XIX век. 8 класс. Тесты для промежуточной 

аттестации: учебно-методическое пособие / Ю.В. Шамрай, И.И. Ткачук.
— Ростов н/Д.  (Промежуточная аттестация.)

20 О.В. Арасланова А.В. Позднеева Поурочное планирование по истории 
России в 9 классе М. «ВАКО» 

21 К.А.Соловьев Поурочные разработки по Новейшей истории 
зарубежных стран (ХХ - начало ХХ1 века) «Вако»

22 А.А. Данилов Л.Г. Косулина рабочая тетрадь по истории России 9 класс
23 И.С. Хромова. История России XX в. Тесты М. «Дрофа» 
24 Шевченко  С.В. Тесты  по  истории  России  ХХ  века:  9  класс:  к  

учебнику    Н.В.  Загладина,  С.Т.  Минакова,  С.И.  Козленко,  Ю.А.  
38



петрова  «История  Отечества.  ХХ  век.  9  класс.  – М.
25 Загладин Н.В, Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных стран. 

Учебно-методические материалы.
26 Карты

Технические средства обучения

1 Компьютер
2 Проектор
3 Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия

1. Интерактивное наглядное пособие История Древнего мира 5 класс . 
Дрофа

8.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ.
5 КЛАСС

Итоговое тестирование
по предмету «История древнего мира»

5 класс
Вариант № 1

1.Кто управлял родовой общиной?
А) цари   Б) жрецы   В) старейшины
2. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия?
А) охота   Б) скотоводство   В) собирательство
3. Когда появился человек на земле?
А) 2 млн. лет назад   Б)100 тыс. лет назад   В) 10 тыс. лет назад
4. Орудия труда первобытного человека:
А) мотыга   Б) заостренный камень   В) плуг
5. Где находится Египет?
А) в северо-восточной части Африки   Б) в центральной Азии   В) в центральной Африке
6. Что символизировала двойная корона египетских фараонов?
А) объединение Южного и Северного царства
Б) союз богов неба и земли   В) царство мертвых и царство живых
7. Служители богов в Древнем Египте
А) фараоны   Б) жрецы   В) вельможи
8. Кто впервые описал жизнь египтян?
А) Геродот   Б) Хаммурапи   В) Крез
9. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир?
А) Израиль   Б) Ассирия   В) Финикия
10. Что изобрели в Индии?
А) шахматы   Б) бумагу   В) прозрачное стекло
11. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа?
А) Адам   Б) Авраам   В) Ной
12. Где находится Греция?
А) в южной части Балканского полуострова   Б) в западной части Азии
В) в Восточной части Африки
13. Как назывался совет знати в Афинах?
А) ареопаг   Б) демос   В) полис
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14. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны?
А) рабов   Б) оливковое масло   В) хлеб
15. Персидский царь, предпринявший первую  попытку захватить Грецию в 490 г. до 
н. э.
А) Ксеркс   Б) Дарий Первый   В) Кир
16.Чем занимались спартанцы?
А) ремеслом   Б) военным делом   В) земледелием
17. Что означает греческое слово демократия?
А) «власть народа»   Б) «власть знати»   В) «власть тирана»
18. Административный орган власти в Риме?
А) сенат   Б) форум   В) Пантеон
19. С правления какого императора Римское государство стало называться 
империей? 
А) Октавиан  Б) Помпей   В) Тарквиний
20.  Когда началось  восстание рабов под предводительством Спартака?
А) в 509 г до н.э.   Б) 74 г до н.э.   В) в 313 г н.э.
21.   Кто  в  республиканском  Риме  имел  право  накладывать  «вето»  (запрет)  на
решение сената?
А)  консулы   Б) императоры   В) народные трибуны
22.  Как называется  правление, не ограниченное ни другой властью, ни законами?
А) демократия   Б) диктатура   В) республика
В1.  Установите  соответствие  между  орудием  труда  или  оружием  и  занятиями  людей.
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

В2. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в
виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 
А) восстание СпартакаВ) Марафонская битва        
Б) битва при КаннахГ) взятие Трои
В3.Соотнесите событие и дату:
     дата событие

1. 1500   г.  до
н.э.

А. Первые олимпийские
игры

2. 776  г. до н.э. Б..  Захват  Цезарем
власти

3. 490 г. до н.э. В.  Завоевания
ТутмосаIII

4. 49  г. до н.э. Г.  Марафонское
сражение

В4. Прочтите отрывок из мифа и напишите имена людей, о которых в нем идет речь.
В раю было много красивых цветов и деревьев со вкусными плодами. Там обитали

животные и птицы, но человеку было скучно жить одному. И вот однажды, когда человек
спал, Бог вынул у него ребро и сделал из него женщину. Стала она женой человека, и
жили они в раю как малые дети, не зная, что хорошо и что плохо.

Понятие Определение
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Орудие труда, 
оружие

Занятия

А) плуг
Б)гарпун

В)гончарный круг

1)рыболовство
2)ремесло
3)собирательство
4)земледелие



A)патриции

Б) преторианцы

В)гладиаторы

1) победители Олимпийских игр
2) личная стража римского императора
3) потомки коренных жителей Рима
4) специально подготовленные

и обученные рабы-воины, выступавшие на публике
В5.Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент прав
С1. Начертите «линию времени» и отметьте на ней год основания Рима.  Сосчитайте 
сколько лет назад это было? Когда римляне отметят 3000-летие основания столицы своего 
государства?

Итоговое тестирование
по предмету «История древнего мира»

5 класс
Вариант №2

1. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу?
А) гарпун   Б) лук   В) рубило
2. Что называется религией?
А) вера человека в сверхъестественные существа   Б) наука о сотворении мира В) наука о 
появлении человека
3. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда:
А) медь   Б) бронза   В) железо
4. В каком человеческом коллективе появилось имущественное неравенство?
А) в человеческом стаде   Б) в родовой общине   В) в соседской общине
5. Приспособление для полива садов и огородов в Древнем Египте?
А) рельеф   Б) оазис   В) шадуф
6. Из чего египтяне изготавливали материал для письма?
А) из шкур животных   Б) из пальмовых листьев   В) из тростника
7. Служащие в Древнем Египте, собиравшие налоги:
А) писцы   Б) жрецы   В) фараоны
8. Вавилонский царь, при котором были записаны первые законы?
А) Хаммурапи    Б) Соломон   В) Гильгамеш
9.  Где был придуман первый алфавит?
А) в Финикии   Б) в Нубии   В) в Египте
10. В какой стране стали впервые производить сахар?
А) в Китае   Б)  в Индии   В) в Ассирии
11.  Какими морями омывается территория Греции?
А) Ионическим и Эгейским морями   Б) Красным и Желтым морями В) Балтийским и 
Северными морями
12. Что называется полисом?
А) город-государство в Древней Греции  Б) город в Древней Греции   В) название органа 
управления городом
13. Битва, в которой греки окончательно разгромили персов (479 г. до н.э.):
А) при Марафоне   Б) при Фермопилах   В) при Платеях
14.  Как часто проводились олимпийские игры в Древней Греции?
А) раз в 4 года   Б) раз в 10 лет   В) каждый год
15. Что ввозили торговцы в Грецию из других стран и колоний?
А) вино   Б) оливковое масло   В) пшеницу
16. Как назывался совет знати в Афинах?
А) ареопаг   Б) демос   В) полис
17. Когда в Риме было запрещено долговое рабство?
А) в эпоху республики  Б) в эпоху царей   В) в эпоху императора
18. Кто такие патриции?
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А) потомки древнейших жителей Рима  Б) потомки племени этрусков
В) потомки греческих колонистов в Италии
19. Высший орган власти в республиканском Риме
А) сенат   Б) народные трибуны   В) царь
20. Что произошло в 509 г. до н.э.?
А) в Риме была установлена республика  Б) был основан Рим   В) в Риме установилась 
империя
21. Кто спас Рим во время нашествия галлов в 390 г. до н.э.
А) Муций Сцевола   Б) гуси   В) волчица
22. Второй по величине город Италии, где возник заговор рабов под 
предводительством Спартака:
А) Коринф  Б) Капуя   В) Помпеи
В1.  Установите  соответствие  между  орудием  труда  или  оружием  и  занятиями  людей.
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

В2. Расположите в правильной последовательности следующие события. Укажите ответ в
виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.
      А) правление Октавиана Августа

Б) правление Перикла
В)правление Хаммурапи

Г) правление Хеопса

В3.Соотнесите событие и дату:
     дата событие

1. 2600  г.  до
н.э.

А. Основание Рима

2. 753 г. до н.э. Б.  Начало  восстания
Спартака

3. 480 г. до н.э. В. Пирамида Хеопса
4. 74 г. до н.э. Г.  Саламинское

сражение
В4. Прочтите отрывок из мифа и напишите имя человека, о котором идет речь.

Люди совершали дурные поступки и даже преступления. Множилось зло на земле. 
Решил тогда Бог устроить потоп и уничтожить все живое. Пожалел Бог только доброго и 
богобоязненного человека. По велению Бога этот человек построил особый корабль, на 
который вошли его жена и дети и по паре всякой живой твари. Все люди погибли, кроме 
тех, кто был на этом на корабле.
В5. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент

Понятие Определение
А)илоты

Б)граждане

В)гладиаторы

1)победители Олимпийских игр
2)коренные афиняне, у которых отец и мать – были граждане
3)рабы, принадлежавшие Спартанскому государству
4)специально подготовленныеи обученные рабы-воины, 
выступавшие на публике
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Орудие труда, оружие Занятие
A) мотыга 
Б) копье

B) ткацкий станок

1)рыболовство
2)ремесло
3)охота

4) земледелие



С1. Начертите «линию времени» и отметьте на ней год начала первых Олимпийских игр.  
Сосчитайте сколько лет назад  было это событие? В каком году мы отпразднуем 2800 лет 
со дня этого события?

6 КЛАСС

Итоговый тест по курсу «Государство  и народы России»
6класс
Вариант 1

А1. Появление земледелия и скотоводства привело к: 
1) возникновению родовых общин2) приручению собаки
3) появлению в хозяйстве излишков4) полному отказу от собирательства и охоты
А2. Скифское царство находилось в: 
 1) Поволжье2) Причерноморье3) Центральной Азии4) Прибалтике
A3. В период формирования Древнерусского М в VI—VIII вв.:
1) восточные славяне были христианами 
2) главным занятием восточных славян былаторговля
3) восточные славяне жили родовыми общинами
4) племена восточных славян жили в Северном Причерноморье
А4. Что стало результатом приглашения на княжение варяжского князя?
1) в Новгороде началось правление династии Рюриковичей
2) на Русь пришло христианство 
3) завершилось образование Древнерусского государства
4) у славян появилась первое письменное законодательство
А5. С именем какого князя связаны разгром Хазарского каганата и организация военных 
походов на Балканы?
1)Святослава2) Владимира Мономаха3) Владимира Святого4) Ярослава Мудрого
А6. Каково было последствие принятия христианства?
1) ослабление княжеской власти                                 2) создание государства у восточных 
славян
3) укрепление международного авторитета Руси     4) возникновение феодальной 
раздробленности 
А7. О деятельности какого князя идет речь в отрывке из документа?

Заложил... город великий, у того же града Золотые ворота; заложил и церковь святой 
Софии, митрополиию, и затем церковь на Золотых воротах - святой Богородицы 
Благовещения, затем монастырь святого Георгия и святой Ирины. И стала при нем 
вера христианская плодиться и расширяться, и... монастыри появляться.

1) Игоря           2) Рюрика 3) Ярослава Мудрого4) Святослава 
А8. Как называли в Древней Руси разорившихся общинников, попавших в долговую 
кабалу за ссуду?
1)закупами 2) холопами3) дружинниками               4) полюдьем
А9. Когда состоялся съезд князей в Любече, постановивший «каждый держит отчину 
свою»?

1) в 882 г.2)в988г              3) в 1097 г. 4)в1147г.
А10. Чем является «Слово о законе и благодати»? '
1) записью происходивших событий, составленной  по годам
2) литературным описанием жизни и деятельности христианского святого
3) произведением, написанным в форме торжественного обращения
4) сборником законов Древнерусскогогосударства
A11 .  Почему росло число княжеств на Руси XII-начала XIII вв.?
1) в результате освоения новых земельувеличилосьтерритория
2) на княжеский престол стало претендовать местное боярство
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3) наступил период феодальной раздробленности
4) участились набеги половцев
А12. Выберите словосочетание, имена или дату — то, что логически связано с историей 
Владимиро-Суздальского княжества.
1) соправительство двух князей                 2) болотистая земля
3) Садко и Василий Буслаев4) 1147 г.
А13. Об устройстве какой земли говорится в отрывке из сочинения русского историка?

Вопросы, подлежащие обсуждению веча, предлагались ему князем или высшими 
сановниками, степенным посадником либо тысяцким. Вече ведало всю область 
законодательства, все вопросы внешней политики и внутреннего устройства, а также 
суд по политическим и другим важнейшим преступлениям... Вече постановляло новые 
законы, приглашало князя или изгоняло его... решало вопрос о войне и мире.

1) Киевской2) Московской
3) Новгородской4) Владимиро-Суздальской
А14. Чем был вызван отказ хана Батыя от завоевания государств Европы?
1) смертью монгольского полководца2) героическим сопротивлением жителей Руси 
3) плохими погодными условиями4) норманнским нашествием в Азию 
А15. В Куликовской битве, в отличие от Ледового побоища, русское войско:
1) одержало победу2) сражалось с монголо-татарами
3) возглавлял Иван III4) сражалось с войсками Великого княжества Литовского
А16. Как называли ордынских сборщиков дани в русских княжествах? 
1) баскаками2) смердами3) наместниками4) тысяцкими
А17. Заключение унии между Литвой и Польшей было вызвано их стремлением:
1) остановить наступление Тевтонского ордена
2) освободить русские земли от золотоордынского ига
3) породниться с западноевропейскими династиями
4) принять православие
А18. В чем состояло значение правления Ивана Калиты?
1) уничтожил зависимость русских земель от ЗолотойОрды
2) завершил процесс объединения русских земель
3) он обезопасил Московское княжество от набеговордынцев
4) построил белокаменный Московский Кремль 
А19. Что произошло в результате объединения русских земель?
1) расширение торговых связей между областями
2) увеличение числа удельных княжеств
3) развитие натурального хозяйства
4) переход от присваивающего к производящему хозяйству
А20. Судебник Ивана III, в отличие от «Русской Правды»:
1) вводил за наиболее тяжкие преступления кровнуюместь
2) ограничивал право перехода крестьян Юрьевым днем
3) устанавливал республиканскую форму правления
4) закреплял неравенство
А21. Архитекторами были:
1) Нестор и Иларион2) Марко Руффо и Аристотель Фиораванти
3) Андрей Рублев и Феофан Грек4) Пересвет и Ослябя
А22. Какой памятник культуры создан в период становления централизованного 
государства?
1) Успенский собор во Владимире2) Новодевичий монастырь
3) «Слово о законе и благодати»4) Десятинная церковь в Киеве
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 В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 
элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

В2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 
элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

В3. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название,
Александр Ярославич — река Нева

Дмитрий Иванович — река Дон
Иван III — река _____________________________

В4. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 
элементу левого столбика со

ответствует один элемент правого.

В5. 
Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в алфавитном 
порядке в именительном падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв,
поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 
ГЗВБАЖЕД. Учтите, что одно из понятий лишнее.
А. Вече Б. Русь                       В. Князь
Г. Первобытно-общинныйД. Российское единое государство 
Е. Феодальная раздробленность Ж. Феодальная республика                 З. Феодальный
В IX в. на Руси начал формироваться (1)___________ строй. Богатых людей уже не 
удовлетворял сложившийся в племенах порядок управления, так как он не мог обеспечить
охрану их имущества и создать условия для его приумножения. Первое государство 
восточных славян получило название (2)_____________ . Верховная власть в нем 
принадлежала (3)_____________ .

В конце XI в. прозвучал, а в XII в. восторжествовал лозунг: «каждый держит отчину 
свою». Это знаменовало начало (4)_____. Формы политического устройства в русских 
землях в этот период были самыми разнообразными: от феодальной монархии до суще-

45

Категория
населения

Определение

1. Рядович
2. Дружинник
3. Посадник

A. Глава русской Православной Церкви
Б. Воин в отряде князя

B. Крестьянин, служивший феодалу по догоору
Г. Должностное лицо в системе управления 

Новгородом

Понятие Определение

1. Вотчина
2. Поместье
3. Слобода

A. Часть города, населенная людьми сходных профессий
Б. Земельное владение, даваемое за военную и государственную 

службу, без права продажи, обмена, наследования
B. Наследственное земельное владение феодала
Г. Место сбора новгородского вече

Исторический период Событие

1.Становление и расцвет Древнерусского 
государства

2.Период феодальной раздробленности
3.Становление централизованного государство

A. Призвание варягов на Русь
Б. Учреждение пожилого

B. Нашествие хана Батыя



ствования в Новгороде и Пскове (5)_________. Верховнаявласть в этих двух городах 
принадлежала (6)_______.

Позднее ведущее место среди городов Руси заняла Москва. Она возглавила борьбу за 
свержение золотоордынского ига и объединение русских земель. В результате активной 
политики московских князей к XVI в. завершился процесс образования 
(7)________________.

Итоговый тест по курсу « Государство и народы России»
6 класс

Вариант 2
А1. Переход от присваивающего хозяйства к производящему привел к:
1) появлению неравенства
2) превращению охоты в главный способ добыванияпищи
3) появлению родовых общин
4) использованию каменных и костяных орудий труда 
А2. Государство Хазарский каганат находилось в:
1) Нижнем Поволжье2) Причерноморье
3) Центральной Азии4) Прибалтике

A3. В период формирования Древнерусского государства BVI-VHI вв.:
1) восточные славяне приняли христианство
2) главным занятием восточных славян были торговляи ремесло
3) восточные славяне жили соседскими общинами
4) племена восточных славян жили в Прибалтике
А4. Предпосылкой чего стало появление крупных племенных княжений с центрами в 
Новгороде и Киеве?
1) создания Древнерусского государства2) появления частной собственности
3) феодальной раздробленности4) возникновения торгового пути «из варяг в греки» 
А5. С чьим именем связано установление норм сбора дани в Древнерусском государстве?
1) князя Ярослава Мудрого2) княгини Ольги
3) князя Святослава4) князя Владимира Мономаха
А6. Каково было последствие принятия христианства?
1) укрепление княжеской власти
2) ослабление государства
3) разрыв культурных и торговых связей с Византией
4) официальное разрешение церковью жертвоприношений и многоженства
А7. Имя какого князя пропущено в отрывке из документа?
_____________ любил книги и, много их написав, положил в церкви Святой Софии, 
которую создал сам. Украсил ее золотом, серебром и сосудами церковными, и возносят в 
ней к Богу положенные песнопения в назначенное время. И другие церкви ставил по 
городам и по местам, поставляя попов и давая от богатств своих жалованье, веля им 
учить людей, потому что им поручено это Богом, и посещать часто церкви.
1) Игоря2) Рюрика3) Ярослава Мудрого4) Святослава
А8. Как называли сельских жителей, которые несли повинности в пользу князя?
1) смердами 2)вечем3) дружиной4) полюдьем
А9. С именем какого князя связаны годы правления 1113-1125?
1) Владимира Святого2) Игоря
3) Ярослава Мудрого4) Владимира Мономаха
А10. Чем является «Повесть временных лет»? 
1) записью происходивших событий, составленной по годам
2) литературным описанием жизни христианскогосвятого
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3) произведением, написанным в форме торжественного обращения
4) русским народным эпическим сказанием
A11. Рост политической независимости местных князей в XII в. привел к:
1) усилению обороноспособности княжеств
2) экономическому упадку
3) прекращению феодальных усобиц
4) возникновению феодальной раздробленности
А12. Выберите словосочетание, имя или дату — то, чтологически связано с историей 
Владимиро-Суздальскойземли.
1) боярско-купеческая республика2) 988 г.  
3) Андрей Боголюбский4) угроза вторжения половцев
А13. В. какой земле произошли события, о которых говорится в отрывке из сочинения 
русского историка?

Ударили в вечевой колокол: настал грозный час суда народного. Со всех сторон 
бежали к Святой Софии решить судьбу Отечества. Первым определением сего шумного 
веча было изгнать Ярослава... вручили князю грамоту обвинительную: «Для чего завладел
ты двором Морткинича? Для чего взял серебро с бояр Никифора, Романа и Варфоломея? 
Для чего выводишь отсюда иноземцев? Да будет ныне конец твоему насилию! Иди, куда 
хочешь; а мы найдем себе князя».

1) в Киевской2) в Московской
3) в Новгородской4) во Владимиро-Суздальской
А14. Что произошло в результате походов хана Батыя в 1237-1240 гг.?
1) были завоеваны страны Восточной Европы 
2) была уничтожена Византийская империя 
3) на Руси начался период феодальной раздробленности
4) русские земли попали в вассальную зависимость  от Золотой Орды
А15. В Невской битве, в отличие от сражения на реке Угре, русское войско:
1) одержало победу2) сражалось с монголо-татарами
3) возглавил Дмитрий Донской4) сражалось со шведскими рыцарями
А16. Как называли на Руси ежегодный платеж Орде?
1) ярлыком2) выходом 3) пошлиной            4) купой
А17. Что произошло в результате заключения унии между Литвой и Польшей?
1) ухудшилось положение православного населения
2) улучшились отношения между Литвой и Русью 
3) ослабла обороноспособность Литвы и Польши
4) в Литве началось распространение православия 
А18. Значение правления Дмитрия Донского состояло в:
1) ликвидации монголо-татарского ига
2) завершении процесса объединения русских земель
3) превращении Москвы в центр борьбы с ЗолотойОрдой
4) строительстве дубовых стен и башен МосковскогоКремля
А19. Что произошло в результате объединения русских земель?
1) ослабли торговые связи между русскими землями и княжествами
2) прекратились княжеские междоусобицы 
3) прекратились вооруженные конфликты с Золотой Ордой
4) получило развитие поместное землевладение 
А20. В годы правления Ивана III и Василия III:
1) отсутствовали центральные органы власти
2) существовало единое для страны законодательство
3) ослабла великокняжеская власть
4) уменьшился объем дани, выплачиваемой ЗолотойОрде
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А21. Иконописцами были:
1) Нестор и Иларион2) Афанасий Никитин и Аристотель Фиораванти
3) Андрей Рублев и Феофан Грек4) Пересвет и Ослябя
А22. Какой памятник культуры создан в период становления централизованного 
государства?
1) «Слово о полку Игореве»2) Грановитаяпалата в Московском Кремле
3)Софийский собор в Киеве4) церковь Покрова на Нерли
В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 
элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

В2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 
элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

Понятие Определение

1. Местничество

2. Кормление

3. Пожилое

A. Денежный сбор с крестьян в пользу землевладельца при уходе
в Юрьев день Б. Назначение на государственную должность в 

зависимости от знатности происхождения
B. Порядок содержания должностных лиц за счет местного 

населения
Г. Работы крестьян в пользу феодала

В3.Продолжите логический ряд и укажите недостающую дату.
Батый — 1237 г. Мамай — 1380 г. Ахмат —

В4. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 
элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

Исторический период Событие

1. Становление и расцвет Древнерусского государства
2. Период феодальной раздробленности
3. Становление централизованного государства

A. Создание Русской Правды
Б. Введение Юрьева дня

B. Битва на реке Калке

В5. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в алфавитном
порядке в именительном падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, 
поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 
ГЗВБАЖЕД.
А. Василий IIIБ. Дмитрий Иванович                           В. Олег 
Г. РюрикД. Феодальная раздробленность          Е. Феодальная республика 
Ж. Единое государство              З. Ярослав Мудрый

Образование Древнерусского государства летописное предание связывает с именем 
варяжского князя (1)____________. Спустя двадцать лет его родственник князь 
(2)_________ , собрав войско, двинулся в походна юг. Ему удалось объединить северные и 
южные земли в составеединого государства. Расцвет Древнерусскогогосударства связан
с именем киевскогокнязя (3)___________. 
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Категория населения Определение

1. Черносошные 
крестьяне

2. Закупы
3. Казаки

А. Особое военное сословие в России, несшее военную 
службу в пограничных районах

Б. Ремесленно-торговое население города
     В. Зависимые люди в Древнерусском государстве

Г. Лично свободные крестьяне, которые владели общинными 
землями и несли государственные повинности



Во второй половине XII в. Русь вступает в период (4)__________ . Формы 
политического устройства в русских землях были самыми разнообразными: от фео-
дальной монархии до существования в Новгородеи Пскове (5)____________.

Монголо-татарское нашествие замедлило, но не остановило развитие русских земель.
В XIV в.начинается процесс становления (6)____________ . Русскиевойска под 
командованием (7) ______________ нанесли первоесерьезное поражение монголо-
татарам в Куликовском сражении. Москва стала признанным центром борьбы за 
независимость.

Одновременно московские князья с помощью денег и оружия «собирали» русские 
земли. Особенно активно в этом направлении действовал князь Иван III. При его сыне 
московском князе(8) ______ к Москве были присоединены рязанскиеземли и город 
Смоленск.

Итоговый тест по курсу «Средние века»
Вариант 1.

А1.Какое событие произошло раньше других?
1.распад империи Карла Великого;   2.падение Западной Римской империи;  
3.возникновение Франкского королевства;  4.завоевание Англии Нормандии.
А2.Знатные германцы в 5 веке., в отличие от рядовых общинников:
1.имели право на большую часть военной добычи;  
2.учавствовали в работе народного собрания;
3.имели в пользование надел земли;
4. Имели право носить оружие
А3.Что было общим в деятельности Хлодвига и Юстиниана?
1.Жили в 12 веке;2.были провозглашены императорами;3.обороняли свое государство от 
гуннов;4.участвовали в создании письменных сборников законов.
А4.Феодом называется земля, которая:
1.обрабатывается самим феодалом;2.дается за службу и на время службы;3.дается в вечное
пользование феодалу;4.после смерти владельца передается церкви.
А5.Об обязанностях какого сословия идет речь в отрывке из документа?
…Должен ездить верхом, участвовать в турнирах, биться на копьях, носить доспехи, 
всегда быть готовым к поединкам, пировать с равными себе ,владеть мечом, охотиться на 
оленей, медведей, кабанов, львов, ибо все это способствует тому, что (…)привыкают к 
равным делам и приучаются отстаивать…установления.
1.первого;2.второго;3.третьего;4.четвертого
А6.Азиатские владения в Византии отделял(а) о европейских территорий:
1.великая каменная стена;2.пролив Босфор ;3.пролив Ла-Манш;4.приток Днепра
А7.Первый славянский алфавит, созданный на основе греческого письма византийскими 
миссионерами, называется:
1.кириллица;2.клинопись;3.латиница; 4.скриптории.
А8.Распад арабского халифата на отдельные части произошел в начале:
1.9 века;                2. 11 века;                  3.        12 века;               4.     13 века
А9.Священная книга мусульман называется:
1.Библия;         2.Коран;           3.шариат                 4.ислам
А10.Как называется феодальная повинность, о которой идет речь в документе?
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…Крестьянин Видрад имеет полный надел земли, за который платит одну свинью, фунт 
льна, трех кур, 18 яиц; ежегодно возит по полтелеги винограда в мае и октябре; доставляет
5 телег навоза со своего хозяйства; 12 раз привозит по охапке дров.
                1.оброк;           2.налог;           3.барщина            4.десятина
А11.Знатный владелец крупного участка земли назывался:
1.оруженосцем  2. Вассалом;  3.феодалом  4. Герольдом
А12.Сословно-представительная монархия-это государство,в котором:
1.власть короля опирается на собрание представителей сословий;
2.территория раздроблена на феодальные владения ;
3.общество разделено на сословия ;
4.вся власть принадлежит королю.
А13.В генеральные штаты входили представители:
1.духовенства и крестьян;      2.дворянства и крестьян;         
3.дворянства,духовенства и крестьян; 4.дворянства ,духовенства и горожан.
А14.Английский парламент в отличии от Генеральных Штатов во Франции:
1.состоял из двух палат;  
2. Имел право утверждать налоги; 
3.собирался только по требованию короля;  
4.был сословно-представительным органом власти.
А15.Причина Столетней войны:
1.захват турками-сельджуками Иерусалима;
 2.стремление французского короля захватить Англию;
3.выступление против французского короля герцого Бургундского;
4.стремление Англии вернуть утраченные  территории во Франции.
А16.Результат Столетней войны:
1.полностью завершилось объединение Франции;
2.ослабла королевская власть во Франции;
3.была создана «Книга страшного суда»;  
4.в руках англичан остался порт Кале
А17.Война Алой и Белой розы велась между представителями династий:
1.Капетингов и Меровингов;2.Меровингов и Ланкастеров
3.Ланкастеров и Йорков;4.Йорков и Капетингов.
А18.Кто стоял во главе крестьянского восстания в Англии?
1.Джон Болл;      2.Гильом Каль;                  3.Жанна Д,Арк;                         4.Ричард Львиное
Сердце
А19.Общая черта восстаний под предводительством УотаТайлера и Жакерии:
1.стихийность выступления;2.борьба против власти папы римского;
3.участие в восстании отрядов рыцарей; 4.использование новой передовой тактики боя.
А20.Реконкистой называют:
1.завоевательные походы арабов;2.отвоевание крестоносцами Гроба Господня;3.поход 
тевтонских рыцарей на земли Прибалтики;4.отвоевывание территории Пиренейского 
полуострова у арабов.
А21.Кортесы в отличии от Генеральных штатов во Франции:
1.состояли из трех палатов;2.утверждали новые налоги;
3.продажу индульгенций;4.сожжение еретиков.
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А22.Рост народного недовольства в Чехии в 15 веке был вызван:
1.засильем немцев в органах государственного управления;2.гонениями властей на 
католическую церковь;3.лишением Карла 4 императорской власти;4.сильным неурожаем.
А23.Чешский мыслитель и проповедник Ян Гус выступал против:
1.власти крупных феодалов;2.закрепощения крестьян;
3.христианской религии;4.богатства церкви
А24.Гуситы  одерживали победы над армиями крестоносцев, потому что:
1.стремились захватить военную добычу;2.применяли новую тактику ведения боя;
3.имели наемное войско;4.имели арбалеты.
А25.Церковный собор,осудивший взгляды Яна Гуса и объявивший его еретиком,проходил 
в городе:
1.Риме;               2.Таборе;                            3.Праге;                  4.Констанце
В1.Установите соответствие:
Понятие Определение
А)десятина 1.налог в пользу церкви
Б)инквизиция 2.грамота оьб отпущении грехов
В)индульгенция 3.монашеский орден

4.специальный церковный суд
В2.Выберите из списка двух из пяти предложенных представителей духовно-
рыцрскихорденов,созданных во время крестовых 
походов..Обведитецифры,соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном 
месте без дополнительных символов.
1.альбигойцы;  2.сельджуки;  3.тамплиеры  4.госпитальеры  5.герольды.
В3. Какие слои населения поддерживали короля Франции в борьбе за объединение 
страны?Обведите две цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их в 
указанном месте без дополнительных символов.
1.крупные феодалы;  2.мелкие феодалы   3.горожане  4.солдаты  5.рабы.
В4.Установите соответствие
Понятие Определение
А)суд 
присяжных

1.орган сословного представительства

Б)парламент 2.королевская резиденция
В)шериф 3.королевский чиновник.управлявший округом

4.несколько достойных людей.помогающих королю в вынесении 
приговора

В5.Какие требования выдвигали табориты?Укажите два ответа из пяти.
1.вести богослужение на чешском языке;  2.разрешить продажу индульгенций;    
3.уничтожить частную собственность;          4.увеличить барщину;        5.выбирать 
римского папу.

Вариант 2
А1.Какое событие произошло позднее других?
1.Великое переселение народов; 2.образование арабского государства; 
3.образование Франкского государства; 4.провозглашение империи Карла Великого.
А2.Народное ополчение у германцев в отличии от дружины:
1.собирались на случай войны;2.было постоянным войском;
3.набиралось из наемников;4.состояло из пленных.
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А3.Что общего между Юстинианом и Карлом Великим?
1.создали сборники законов.2.были коронованы папой римским;
3.вели долгие завоевательные войны;4.являлись основателями империй.
А4.Сословиями называются группы людей, которые:
1.имеют свои права и обязанности,передаваемые по наследству;
2.получают свои права при переходе на службу королю;
3.возникли при первобытнообщинном строе;
4.должны нести  феодальные повинности.
А5.О чем идет речь в отрывке из документа?
Теперь придя в упадок,эта великая держава утратила сразу и свой блеск, и наименование 
империи;государство,недавно еще единое,разделено на три части, и никого уже нельзя 
считать императором;вместо государя-маленькие правители,вместо государства-один 
только кусочек.Общее благо перестало существовать,всякий занимается своими 
собственными интересами:думают о чем угодно,одного только Бога забыли.
1.о рападе империи Карла Великого;2.о разделении Римской империи;3.об образовании 
феодальной лестницы;4.о нормандском завоевании Англии.
А6.Знаменитый торговый путь «из варяг в греки» заканчивался в городе:
1.Риме;    2.Киеве;       3.Кракове;    4.Константинополе.
А7.высшим достижением византийской архитектуры является:
1.Храм Кааба;   2.Ахенская капелла;  3.храм святой Софии    4.храм Гроба Гоподня
А8.Арабские завоевания в Европе были остановлены при Пуатье в :
    1.500 г                    2.630г                         3.732г                         4.800
А9.Основателем ислама считается:
1.халиф Харун ар-Рашид;   2.пророк Мухаммед;          3.пророк Моисей           4.Адам
А10.Общая причина распада империи Карла Великого и Арабского халифата:
1.стремление завоеванных народов обрести независимость;2.оба государства были 
завованы варварами; 3.наличие у правителей детей и внуков;4.отсутствие 
законодательства
А11.Крестьянин Видрад имеет полный надел земли, за который…согласно обычаю. В 
течении недели пасет в лесу свиней;по три дня в неделю в течении всего года 
обрабатывает участок гоподскогополя;вовремясенокоса косит стог сена;работает в барской
усадьбе.
1.оброк;        2.налог;             3.барщина               4.десятина
А12.Рыцарь.получавший за свою службу землю и зависимых крестьян,именовался:
1.вассалом;     2.крестоносцем;         3.оруженосцем     4.трубадуром
А13.Горожане отдавали часть своей продукции сеньору,потому что:
1.так требовала церковь;  2.продукция была низкого качества;  3.город находился на земле 
феодала4 4.сеньор платил за товар двойную цену
А14.Общее в положении подмпстерья и ученика ремесленника состоит в том, что оба:
1.вносили плату за обучение; 2.получали зарплату  ;
3.должны были изготовить шедевр;4.не являлись собственниками мастерской
А15.Название «донжон» означает:
1.часть снаряжения рыцаря; 2.воинское звание;3.башню замка;4.вид оружия
А16.Хозяйство,при котором продукты изготавливаются не для продажи, а для 
собственного потребления,называется:
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1.личным; 2.феодаольным;  3.натуральным;  4.средневековым
А17.К сословию воюющих относились:
1.ремесленники; 2.епископы;  3.бароны;   4.купцы
А18.Глава католической церкви:
1.папа;  2.монах;  3.патриарх;   4.архиепископ
А19.Инициатором первого крестового похода являлся:
1.папа римский Урбан 2;  2.папа римский Иннокентий 3;   3.английский король Ричард 
Львиное Сердце;   4.святой Франциск. Основатель ордена
А20.Сословно-представительная монархия- это государство,в котором:
1.власть короля опирается на собрание представителей сословий; 2.территория 
раздроблена на феодальные владения;3.общество разделено на сословия; 4.вся власть 
принадлежит царю
А21.Повод к началу Столетней войны:
1.мятеж герцога Бургундского;  2.поход Вильгельма Завоевателя; 3.захват англичанами 
Аквитании;4.прекращение династии Капетингов.
А22.Результат Столетней войны:
1.французы одержали победу;2.в руках у англичан осталась Фландрия; 3.во Франции 
произошла смена династии;  4. Была подписана Великая хартия вольностей.
А23.Причина крестьянского восстания во Франции:
1.деятельность еретиков;2.усиление феодального гнета;3.поражение Франции в столетней 
войне;4.отделение ремесла от сельского хозяйства.
А24.Кто стоял во главе восстания во Франции:
1.Уот Тайлер;  2.ГильомКаль; 3.Жанна д.Арк;  4.Ричард Львиное Сердце
А25.Кортесы в отличии от английского парламента:
1.состояли из трех палат;  2.утверждали новые налоги; 3.участвовали в издании 
законов;4.были сословно-представительным органом власти.
В1.Расположите в хронологической последовательности:
А)централизованноегосударство;б)раннефеодальная монархия;
в)феодальнаяраздробленность;г)первобытнообщинный строй
Ответ:

В2.Установите соответствие:
Понятие Определение
А)гильдия 1.грамота об отпущении грехов
Б)цех 2.десятина
В)индульгенция 3.союз ремесленников одной специальности

4.союз купцов
В3.Установите соответствие:
Понятие Определение
А)коммуна 1.грамота об отпущении грехов
Б)десятина 2.плата купца за право проезда по территории феодала
В)пошлин
а

3.города.освободившиеся от власти сеньора
4.налог в пользу церкви.

В4.Какие слои населения поддерживали короля Франции в борьбе за объединение страны?
Выберите две цифры из пяти.
1.церковь; 2.крестьяне;    3.рабовладельцы;   4.английская знать;5.племенные вожди.
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В5.Какие два понятия связаны со средневековой торговлей.выберите два ответа из пяти.
1.гильдия
2.оброк
3.цех
4.подмастерье    5.Ганза

7 КЛАСС
Итоговый тест по новой истории в 7 классе

Вариант 1
Часть А.

      К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых один верный.
1.   Год открытия Америки?

A) 1490 г.; Б) 1491 г.;          в)1492 г.; Г) 1494
2. Он ввел термин «утопия»?
A)  Мор;Б) Рабле;      в) Кампанелла; Г) Макиавелли

3.Как называется захват и заселение какой-либо территории, сопровождающийся 
ограблением и истреблением местного населения?

А) метрополия   б)колонизация              в)монополия       г)федерация
  4. Сторонники национально-освободительного движения в Англии во время революции
             А) диггеры              б) лоялисты      в) левеллеры      г)патриоты
  5. Первый президент США,  герой национально-освободительной борьбы
А)Дж.Лильберн                          б) Оливер Кромвель  
в)Дж.Вашингтон                         г)Дж.Уинстенли
6.Общество, основанное на частной собственности и рыночной экономике
         А) протекторат     б) капитализм    в) федерация     г) монополия
7.Переход от мануфактуры к фабрично-заводскому и машинному производству?
         А) аграрная революция                         б) реформация
         В) монополия                                        г) промышленный переворот
  8. Автор декларации США
     А) Ж.Руссо      б)Дж.Вашингтон    в)Вольтер   г)Томас Джеферсон
  9.Почтенные горожане города, владеющие собственностью и ведущие достойный образ 
жизни
    А) джентри        б) откупщик        в) ферме        г) буржуа
10. Движение за переустройство церкви
     А) реформация    б) контрреформация    в) протекторат    г) конкиста

Часть Б.
В заданиях этой части надо самим дать ответ, их   может быть несколько. 
Сопоставить события, или узнать по описанию.
1.Дайте определение
       Мануфактура__________
2. Сопоставьте  личности и род их занятий

1. Мигель Сервантес
2.  Рафаэль

А. художник
Б. писатель
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3. Ж. Руссо
4. Галилео Галилей

В. ученый-астроном
Г. просветитель-философ  
Д. скульптор

3. Сопоставьте  личности и их открытия и произведения 
1. Микеланджело
2. Сервантес
3. Дж.Локк
4. Ж.Руссо

А)  «Дон Кихот»
Б) учение о естественных и прирожденных Правах человека
В) скульптура «Давид»
Г) идея –народ, главный источник власти
Д) Картина  «Сикстинская мадонна»

4. Основная идея учения Мартина Лютера
5.О ком флорентийский философ написал:  « Я ставлю тебя в центре мира…»
6.  Закон о гербовом сборе, запрет на  свободную торговлю, открытие мануфактур,  
причинами какого события стали эти запреты   и в какой стране
7.Перечислите     изобретения, позволившие совершить великие географические открытия.
8.Почему США называют страной переселенцев.

Часть С.
1.Даны выдержки из документа и к нему вопросы.
  Идеи Просвещения заключались во всесилие человеческого разума. По мнению 
философов-просветителей  все пороки человечества   заключаются в глупости и 
невежестве
А).Какое философское направление предшествовало просвещению, приведите 
примеры деятелей этого направления?
Одним из известных просветителей был Вольтер  , он был врагом предрассудков, которые 
он замечал в жизни
Б)Против каких предрассудков в социальное сфере выступал Вольтер
2. Прокомментируйте оценку, которую Эйнштейн дал Галилею.
   «Перед нами предстоит человек незаурядной воли, ума и мужества, способный в 
качестве представителя   разума выстоять против тех кто, опираясь на невежество народа и
праздность учителей в церковных облачениях и университетской мантиях, пытается 
упрочить и защитить сове положение»

Итоговый тест по новой истории в 7 классе
Вариант 2
Часть А.

      К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых один верный.
1. Как    переводится слово «утопия»?
A) лучшее место; Б) новое место;
B) земля будущего; Г) место, которого нет.

2. Кто открыл закон всемирного тяготения?
A) Ньютон;   Б) Кеплер;          в)Бруно; Г) Галилей.

3.Предприятие, где существует разделение  труда и основанное на ручном наемном труде
       А) капитал      б) мануфактура          в) капитализм          г) биржа
4. Страна, владеющая колониями

А) метрополия   б)колонизация              в)монополия       г)федерация
  5. Сторонники национально-освободительного движения в Америке  во время революции
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             А) диггеры          б)лоялисты         в)левеллеры      г)патриоты   
6. Герой национально-освободительной борьбы  в Англии, лорд-протектор.
А)Дж.Лильберн                          б) Оливер Кромвель  
в)Дж.Вашингтон                         г)Дж.Уинстенли
7.Идеи какого религиозного направления легли в основу религии американской нации
А)католичество                        б) лютеранство
      В) кальвинизм                          г) православие
8. Патриоты великой французской революции
А)лоялисты        б)левеллеры     в)санкюлоты       г)круглоголовые
9.Человек, совершивший первое кругосветное путешествие
     А) Хр. Колумб                               б)Фернан Магеллан   
в)БартоломеуДиаш                      г) Васко да Гама
10.Исключительное право на производство или продажу чего-либо
       А) метрополия       б) колония      в) монополия     г) конкиста

Часть Б.
В заданиях этой части надо самим дать ответ, их   может быть несколько. 
Сопоставить события, или узнать по описанию.
1.Дайте определение                      Капитализм________
2. Сопоставьте личности и род их занятий

1. Рембрандт         
2. Вольтер             
3. Ньютон              
4. У.Гарвей            

А. Философ
Б. Художник
В. ученый врач
Г. ученый физик
Д. Скульптор

3. Сопоставьте  личности и их открытия и произведения
1. Дж. Бруно                            
2. Ньютон                                
3. Леонардо да Винчи             
4.  Монтескье                          

А. закон всемирного тяготения  
Б. идея о разделении властей
В. учение о безмерности и бесконечности Вселенной
Г. картина  «Джоконда»
Д. Скульптура  «Давид»           

4. Основная идея учения    Жана Кальвина
5.Почему начало нового времени называли «столетием редкого человека».
6.Почему эпоху Возрождения называли эпохой титанов.
7.Назовите новые черты в экономике, говорившие о зарождении нового строя 
капитализма.
8. Люди хотели противопоставить себя средневековью, подчеркнуть, что началась эпоха 
«пробуждения умов», как они назвали этот период.

Часть С.
1.Даны выдержки из документа и к нему вопросы.
    Монтескье выделяет идеальную форму правления, которая предполагает разделение 
властей
  А)  Кто до Монтескье разрабатывал теорию о разделении властей
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По мнению Монтескье  должны быть три ветви власти: судебная, законодательная, 
исполнительная. Причем они не могут быть соединены в одном лице, так как это приведет
к тирании.
  Б) В какой стране  Монтескье    находил идеал государственного устройства и 
почему?
2. Прокомментируйте высказывание Исаака Ньютона
« Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе кажусь  только мальчиком, играющим на 
морском берегу, развлекающимся тем. что до поры до времени отыскиваю камешек более 
цветистый, чем обыкновенно, или красную раковину, в то время как великий океан истины
расстилается надо мною неисследованным»

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 7класс

Вариант   I
Часть А.

1) Предприятие, основанное на разделение труда и ручной технике:
А. мастерская  Б. цех           В. мануфактура          Г. фабрика
2) В каком городе было создано Второе ополчение в период Смуты:
А. в Рязани     Б. в Ярославле    В. в Смоленске Г. в Нижнем Новгороде
3) Кто был избран новым царём на Земском соборе 1613г.:
А. Василий Шуйский                      Б. Михаил Фёдорович Романов
В. польский королевич Владислав  Г. Алексей Михайлович Романов
4) Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIIв.:
А. приказные люди Б. ясачные люди
В. посадские люди                   Г. приборные люди
5) Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил название:
А. Судебник  Б. Закон государства Российского
В. Русская правда           Г. Соборное уложение
6) Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I:
А. учреждение Сената, Синода, коллегий
Б. Крымские и Азовские походы
В. Семилетняя война, учреждение Московского университета
Г. раскол Русской Православной церкви, восстание С.Разина
7) Северная война закончилась мирным договором, который получил название:
А. Прутский Б. Ништадский В. Каспийский Г. Балтийский
8) Для социально-экономического развития России в XVIII веке не характерно:
А. сохранение и укрепление крепостного права
Б. активная внешняя торговля
В. введение подушной подати
Г. ослабление абсолютизма
9) Какое учебное заведение было открыто в 1687г.:
А. Славяно-греко-латинская академия Б. Академия наук В. Московский 
университет Г. первая цифирная школа
10) В чём выражалось отставание России от передовых стран Запада в начале XVIIIв.:
А. отсутствие регулярной армии
Б. слабое развитие мануфактурного производства
В. отсутствие флота
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Г. всё перечисленное
11) Какой документ при Петре I определял продвижение по службе за счёт личной 
выслуги:
А. ревизия                          Б. новый военный устав
В. табель о рангах      Г. духовный регламент
12) После смерти Елизаветы Петровны российский престол перешёл к:
А. Петру III Б. Екатерине I В. Петру II        Г. Анне Иоанновне
13) Россия стала называться империей с:
А. 1709г. Б. 1714г. В. 1721г. Г. 1725г.
14) Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов в России:
А. прекращение деятельности земских соборов
Б. создание карательных государственных органов – фискалов прокуратуры
В. ликвидация патриаршества на Руси
Г. изменение традиционной системы престолонаследия
15) Кто из названных лиц мог стать российской императрицей, лишь подписав 
«кондиции»:
А. Екатерина I                     Б. Екатерина II
В. Анна Иоанновна Г. Анна Леопольдовна
16)  Кто из русских полководцев особенно отличился в русско-турецкой войне 1787-
1791гг.:
А. Д.Пожарский Б. А.В.Суворов В. М.И. Кутузов Г. А.Д.Меньшиков
17) Какое сословие в 18в. было фактически бесправным:
А. мещанство             Б. крепостные крестьяне
В. наёмные рабочие              Г. духовенство

Часть В.

1) Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий
ИМЯ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. К.Минин А) первооткрыватель, открывший пролив между Азией и Америкой
2. Никон Б) предводитель крестьянской войны
3. С.И.Дежнев В) один из организаторов второго Нижегородского ополчения
4. С.Т.Разин Г) инициатор проведения религиозной реформы
2) Вставьте пропущенное слово: Главную роль в дворцовых переворотах XVIIIв. играл 
определённый слой населения - _________________, элита русских войск.

3) Установите в хронологической последовательности события Северной войны (запишите
буквы в последовательном порядке): _____________________________
А. Полтавская битва           Б. Гангутское сражение
В. сражение у деревни Лесной         Г. Нишатдский мирный договор

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 7класс
Вариант   II
Часть А.

1) Мануфактура - это:
А. сельскохозяйственное предприятие
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Б. предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике
В. объединение цехов
Г. объединение ряда владельцев ремесленных мастерских
2) Что из названного относится к итогам Смуты:
А. ослабление государственных структур         Б. установление урочных лет
В. начало создания банковского дела          Г. начало созыва Земских соборов
3) Освобождение Москвы от польских интервентов удалось благодаря действиям:
А. Семибоярщины    Б. Первого ополчения
В. Второго ополчения             Г. Михаила Фёдоровича Романова
4) Какое из названных понятий характеризует социально-экономическое развитие России в
XVIIв.:
А. промышленный переворот              Б. мануфактура
В. монополия                                    Г. фабрика
5) Окончательное закрепощение крестьян было юридически оформлено в:
А. «Соборном уложении» Алексея Михайловича Б. «Судебнике» Ивана III
В. «Судебнике» Ивана IV                                          Г. «Наказе» Екатерины II
6) Выберите из списка события, произошедшие в правление Петра I:
А. Великое посольство, Азовские походы
Б. Крымские походы, учреждение Славяно-греко-латинской академии
В. Семилетняя война, учреждение Московского университета
Г. раскол Русской Православной церкви, восстание С.Т.Разина
7) Полтавская битва в ходе Северной войны состоялась в:
А. 1721г. Б. 1714г. В. 1720г. Г. 1709г.
8) Пётр I ввёл:
А. прогрессивный налог      Б. подоходный налог
В. подушную подать                 Г. посошное обложение
9) В систему государственного управления Петром I были введены: 
А. Верховный тайный совет, Канцелярия Б. приказы, Дворец, Казна
В. Сенат, Синод, коллегии Г. Земский собор, Боярская дума
10) Кто из русских первооткрывателей открыл Берингов пролив:
А. С.Дежнев Б. В.Атласов В. Е.Хабаров Г. В.Поярков
11) Выберите из предложенного списка черты, характеризующие эпоху дворцовых 
переворотов:
А. гражданская война и интервенция
Б. частая смена правителей, опора на гвардию
В. мятежи в армии, недовольной петровскими реформами
Г. ограничение дворянских привилегий
12) После смерти Петра II российский престол перешёл к:
А. Петру III Б. Екатерине I В. Елизавете Петровне Г. Анне Иоанновне
13) Кто из названных лиц возглавил восстание в 1707-1708гг.:
А. Степан Разин          Б. Емельян Пугачёв
В. Кондратий Булавин     Г. Иван Болотников
14) Воцарение на российском престоле Елизаветы Петровны было результатом:
А. приглашения её на престол членами Верховного тайного совета Б. дворцового 
переворота В. назначения её наследницей престола по завещанию Петра I
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Г. особого решения Сената
15) Эпоха дворцовых переворотов в России закончилась с началом царствования:
А. Петра II     Б. Анны Иоанновны    В. Петра III Г. Екатерины II
16) Какую турецкую крепость, считавшуюся неприступной, захватил А.В. Суворов:
А. Очаков Б. Азов В. Измаил Г. Кинбурн
17) Сколько состоялось разделов Речи Посполитой (Польши):
А. один Б. два В. три Г. четыре

Часть В.
1) Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий

ИМЯ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. И.Сусанин А) организатор старообрядцев

2. И.Болотников Б) костромской крестьянин, спасший жизнь царя

3. Аввакум В) один из руководителей второго Нижегородского ополчения

4. Д.Пожарский Г) руководитель крестьянской войны в период Смуты

2) Вставьте пропущенное слово: В XVIIв. впервые появились крупные всероссийские 
торговые ___________________ - Архангельская, Ирбитская, Свенская, Макарьевская.

3) Установите в хронологической последовательности события Северной войны (запишите
буквы в последовательном порядке): _____________________________

А. Гангутское сражение   Б. битва под Нарвой

В. битва при Лесной               Г. Основание Санкт-Петербурга

8 КЛАСС
Тест по новой истории «Страны Европы в XIX веке»

2 вариант
1. Кто был инициатором создания Лондонской ассоциации рабочих? 
          А) Уильям Ловетт;        б) Фергюс О Коннор;            в) Наполеон III
2. Чартизм – это

а) Движение за избирательную реформу 
б) Доставка петиции в парламент
в) Народные движения против буржуазии
г) Выступление рабочих против внедрения машин в производство?

3. Кому принадлежат слова: «Сильный всегда прав»? 
   а) Вильгельму I;        б) Ф. Энгельсу;        в) Александру II

4. Кого поддерживала Англия в борьбе с Наполеоном III?
а) Россию б) Австрию  в) Италию г) Германию

5. Во Франции после провозглашения республики было создано Временное 
правительство. Кто туда вошел?
а) Александр Альбер и Луи Блан;  б) Луи Наполеон Бонапарт и Луи Блан;  в) только 
Луи Блан.
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6. Какой формы правления придерживался Людовик XVI?
а) Военно-демократическая  монархия   б) Империя   в) Республика;   г) буржуазная 
монархия.

7. После правления Наполеона Франция по своему устройству
а) была в очень плохом состоянии 
б) была самой передовой страной Европы
в) приблизилась к уровню передовых государств того времени- Англии, США

8. В каком году была революция «3 славных дня» во Франции?
а) 1830г.    б) 1827г.     в) 1824г.     г) 1848г.

9. После того как Луи Филипп стал королём, к власти пришла
а) финансово-промышленная буржуазия         б) дворянство           в) Рабочий класс

10. Кому принадлежали слова «У нас нет ни вечных союзников; ни вечных друзей; но 
вечны и постоянны наши интересы и защищать их – наш долг»   
   а) Уильям Ловетт;     б) лорд Пальмерстон;    в) королева Виктория;    г) Джемс Гудзон

11. Чем хотел укрепить свои позиции Наполеон III?
а) соблюдением конституции     б) военными победами    в) сокращением безработицы

12. Кто в истории Италии был назван «Ткач единства»?
а) КамиллоКавур   б) Папа Пий IX     в) Джузеппе Мадзини;     г) Джузеппе Гарибальди

13. После объединения Германия стала: а) республикой; б) абсолютной монархией; в) 
империей

14. В каком году была война Пруссии и Австрии против Дании?
а) 1866      б) 1864       в) 1865

15. Объединение Германии закончилось в
а) 1866 году б) 1867 году в) 1868 году г) 1870 году

16. Расположите страны по уровню экономического развития по уменьшению в середине 
XIX века (от самой развитой …)  а) Франция, б) Германия;   в) Англия; г) Италия.

17. В результате Франко-Прусской войны был подписан договор в :
  а) Париже; б) Берлине; в) Версале

18. Найдите лишнее: В объединении Италии участвовали: 
   а) Дж. Мадзини;          б) Виктор ИммануилII;       в) Дж. Гарибальди;       г) К. Кавур.

19. В процессе объединения Германии за первенство спорили: 
  а) Австрия и Вестфалия,     б) Пруссия и Вестфалия;     в) Пруссия и Австрия.

20. Определенные ограничения в избирательном праве называются …

Тест по новой истории «Страны Европы в XIX веке»
1 вариант

1. Избирательная реформа в Англии, в которой большинство ”гнилых местечек” 
уничтожалось, а освободившиеся места передавались промышленным городам и 
густонаселённым районам?
а) 1834г. б) 1825г. в) 1832г. г) 1815г.

2. Кого преследовал «Белый террор»? 
а) Сторонников революции и Наполеона;
б) Противников революции и террора;
в) Организаторов нелегального производства.
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3. Расположите страны по уровню экономического развития по возрастанию в 
середине XIX века (от наименее развитой …) 
 а) Франция,   б) Германия;   в) Англия;     г) Италия.

4. Какаю страну называли «мастерской мира? 
а) Франция,    б) Германия;     в) Англия;    г) Италия.

5. Особенностью промышленного переворота во Франции не было: 
а)  большое количество мелких мануфактур; б) производство станков; в) производство 
одежды.
6. Что провозглашал закон о бедных?
а) Бедные обязаны жить и работать в работном доме;
б) всем бедным будет оказываться материальная помощь;
в) Все бедные будут устраиваться  на работу вне очереди.
7. Кому принадлежит высказывание «Империя – это мир»
        а) Наполеону III;    б) Наполеону  I;   в) Луи Блану.
8. Все либеральные реформы во Франции первых лет Реставрации принадлежат 

а) Людовику XVIII б) герцогу Ришелье в) Наполеону III?
9. После Июльской революции во Франции к власти пришли:
А) дворяне; б) крупная буржуазия; в) мелкая буржуазия.
10. Основная задача во внешней политике Франции во время правления Наполеона III.
   а) Вливание европейского капитала на восток;  
   б) завоевание новых колоний; 
   в) Завоевание европейских территорий
11. Что предусматривала военная реформа в Пруссии? 

а) роспуск армии;
б) создание регулярной армии на основе всеобщей повинности; 
в) создание регулярной армии на основе рекрутского набора; 
г) набор женщин в армию.

12. В каком году состоялась война Пруссии против Австрии:
        а) 1866        б) 1864            в) 1865
13. Какое общество создал Джузеппе Мадзини? 
        А) «Молодая Италия»;     б) «Новая Италия»;       в) «Юная Италия».
14. В Германии канцлером называют должность: 

  а) президента,    б) императора;     в) премьер-министра.
15. В процессе объединения Италии основная инициатива принадлежала: 

  а) Венеции,         б) Пьемонту;           в) Сицилии.
16. В какой из этих стран была военно-бюрократическая монархия? 

А) Италия;         б) Франция;       в) Англия;         г) Германия.
17. Королём-буржуа во Франции называли:

 а) Людовика XVIII,      б) Карла X,             в) Луи Филиппа Орлеанского
18. Поводом к Франко-Прусской войне стал спор из-за престола во: 

а) Франции;     б) Испании;         в) Пруссии.
19. В какой из перечисленных стран в 1848 году не было революции? 

А) Франция;    б) Англия;     в) Пруссия;           г) Италия
20. Всеобщее опрос, голосование во Франции называлось…

Итоговый тест по истории России XIXв.
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за курс 8 класса
1 вариант

А1. «Жандармом Европы» называли императора Николая Павловича, царствующего в 
Российской империи
1)  с 1796 по 1801 год 3) с 1825 по 1855 год
2) с 1801 по 1825 год 4)  с 1855 по 1881 год
А2. В 1897—1899 гг. министром финансов СЮ. Витте была проведена денежная реформа, 
ознаменовавшая введение:
1) золотого обращения 3) медного рубля
2) серебряного обращения 4) бумажных кредитных билетов
А3. Как в российской империи называлось казачье поселение, состоящее из одного-двух 
дворов?
1) станица  3) хутор
2) уезд 4) волость
А4. В результате реформы системы народного просвещения, проведенной при Александре 
I,
1) университетам предоставлялась широкая автономия
2) деятельность студенческих организаций запрещалась
3) открылись земские школы для крестьянских детей
4)  вводилось всеобщее среднее образование
А5. Прочтите отрывок из записок князя СП. Трубецкого и укажите название организации, 
о которой идет речь.
«...Сначала молодые люди ограничивались только разговорами между собою. Еще 
неизвестно было, что именно государь намерен был сделать; но в уверенности, что он 
искренно желает устроить благо России, решено было дать форму обществу и оп-
ределить порядок действий, которыми намерены были поддерживать и подкреплять 
предположения государя. 9-го февраля 1816 года Пестель, Никита Муравьев, Сергей 
Шипов и Трубецкой положили основание обществу... Пестелю, Долгорукову и Трубецкому 
поручено было написать устав Общества, последний занялся правилами принятия членов
и порядком действий их в обществе».
1) «Союз спасения»  3)  «Общество соединенных славян»
2)  «Союз благоденствия» 4) «Земля и воля»
А6. В каком году Россия подписала с Францией Тильзитский мирный договор?
1)  в 1801 г. 3)  в 1807 г.
2)  в 1803 г. 4)  в 1812 г.
А7. Кому из государственных деятелей императором Николаем I было поручено 
проведение реформы управления государственными крестьянами?
1)  М.М. Сперанскому 3) Я.И. Ростовцеву
2)  П.Д. Киселеву 4) А.Х. Бенкендорфу
А8.Крестьянам предоставлялась земля по реформе 1861 г.
1) за выкуп при содействии государства
2) за выкуп при содействии земских управ
3) за счёт государственной казны
4) за счёт ссуды помещика
А9. Что из названного является одной из причин русско-турецкой войны 1877—1878 гг.?
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1)  поддержка освободительной борьбы южных славян против Турции
2) стремление Турции завоевать Болгарию
3)  союзнические   обязательства   России   перед   Англией   и Францией
4)  помощь Германии в расширении степени ее влияния на Балканах
А10. Прочтите отрывок из статьи КС. Аксакова «О русском воззрении» и укажите, к 
какому направлению общественно-политической мысли принадлежал автор.
«Русский народ имеет прямое право как народ на общечеловеческое, а не через 
посредство и не с позволения Западной Европы. К Европе относится он критически и 
свободно, принимая от нее лишь то, что может быть общим достоянием, а на-
циональность европейскую откидывая...»
1)  западникам  3) декабристам
2)  славянофилам 4)  народовольцам
А11. Что из названного относится к социально-экономическим процессам первой 
половины XIX в.?
1) формирование вотчинного землевладения
2)  начало промышленного переворота
3)  появление первых мануфактур
4)  национализация промышленности
А12. Сражение под Смоленском, Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр — 
героические страницы истории войны
1) Ливонской 3)  Крымской
2)  Отечественной 4)  Первой мировой
А13. Как в газете «Голос» от 16 февраля 1880 г. современниками был назван период, когда 
М.Т. Лорис-Меликов находился во главе внутренней политики государства?
1)  «период контрреформ» 3)  «диктатура сердца»
2)  «эра либеральных реформ» 4)  «эра меркантилизма»
А14. Активный рост сельского хозяйства в 70—90-х гг. XIX в. сдерживало
1)  сохранение крестьянской общины
2)  частичное уничтожение помещичьего землевладения
3)  внедрение новых сельскохозяйственных машин
4) усиление   сельскохозяйственной  специализации   районов страны
А15. Прочтите высказывание А.И. Герцена о письме и укажите имя его автора.
«"Письмо" его потрясло всю мыслящую Россию и имело полное право на это. После "Горя
от ума" не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое 
сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, 
каторга, Николай. (...) Император Николай приказал объявить его сумасшедшим и 
обязать подпиской ничего не писать».
1)  А.С. Пушкин 3) Н.Г. Чернышевский
2)  В.Г. Белинский 4) П.Я. Чаадаев
А16. Укажите изменения, преобразования, которые были проведены во время Великих 
реформ 1860-1870-х гг.
A) введение всеобщей воинской повинности
Б) ограничение барщины двумя днями в неделю
B) личное освобождение крепостных крестьян
 Г) освобождение дворян от военной службы 
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Д) введение института присяжных заседателей
Укажите верный ответ
1)АБГ 2) АВД 3)БВГ 4) ВГД

Часть В
В1.  Какие из перечисленных ниже имен путешественников стали известны своими 
открытиями новых земель в XIX в. Укажите два верных имени из пяти предложенных. 
1)  И.Ф. Крузенштерн  4) С. И. Дежнев
2)  Афанасий Никитин 5) Ф.Ф. Беллинсгаузен
3)  Ермак Тимофеевич 
В2.  Прочтите отрывок из воспоминаний В.Г. Белинского и напишите название журнала, о 
котором пишет критик.
«Давно уже было всем известно, что знаменитый поэт наш Александр Сергеевич Пушкин
вознамерился издавать журнал; наконец первая книжка этого журнала уже и вышла, 
многие даже прочли ее, но, несмотря на то, у нас, в Москве, этот журнал есть истинная
новость, новость дня, новость животрепещущая, и в этом смысле то, что хотим мы 
сказать о нем, будет настоящим известием. Дело в том, что у нас в Москве очень 
трудно его достать за какие бы то ни было деньги...»В3. Установите соответствие 
между фамилиями полководцев и названиями войн, в которых они прославились
Полководцы Военные действия, сражения
1)  И.В. Гурко а) переход российских войск через Альпы        
2)  П.С. Нахимов б) Брусиловский прорыв
3) А.В.Суворов  в) Бородинское сражение
4)  М.И.Кутузов                                  г) Синопское сражение

 д) осада Плевны
В4.  Какие из перечисленных ниже художественных полотен принадлежат кисти 
художников-передвижников? Укажите две картины из пяти предложенных.
1)  «Всадница» 4) «Последний день Помпеи»
2)  «Сватовство майора» 5) «Явление Христа народу»
3)  «Грачи прилетели»
В5.  Прочтите отрывок из программы декабристского общества и укажите название 
документа.
«...3) Государство состоит из народа и правительства.
Весь российский народ составляет одно сословие — гражданское, все нынешние сословия 
уничтожаются.
Насчет верховной власти отвергается правило равновесия властей, но принимается 
правило определительности круга действий. Верховная власть разделяется на 
законодательную и верховноисполнительную — первая поручается Народному Вечу, 
вторая — Державной Думе. Власть блюстительная поручается Верховному Собору».
В6.  Прочтите отрывок из официального документа и напишите имя императора, 
назначившего министрами указанных в списке чиновников.
«...3. Граф Канкрин — министр финансов...
4.  Граф Бенкендорф — шеф жандармов...
6. Статс-секретарь граф Уваров — министр народного просвещения...
11. Генерал-адъютант граф Киселев — министр государственных имуществ».
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Итоговый тест по истории России XIXв.
за курс 8 класса

2 вариант
А1. Какой из названных указов был подписан императором в 1803 г.?
1)  «Об обязанных крестьянах»
2)  «О вольных хлебопашцах»
3)  «Об учреждении IIIотделения Собственной Е.И.В. Канцелярии»
4)  «О введении всеобщей воинской повинности»
А2. Какое сословие было наиболее привилегированным в России в XIX в.?
1)  боярство 3)  купечество
2) дворянство 4)  духовенство (священство)
А3. Какому государственному органу власти придавались функции высшей судебной 
инстанции и органа надзора за администрацией согласно реформе 1802 г.?
1)  Священному Синоду 3)  Сенату
2)  Верховному Тайному совету 4)  Государственному совету
А4. Как в XIX в. назвали крестьян, имевших денежные средства и занимавшихся 
предпринимательской деятельностью?
1)  посессионные 3) временнообязанные
2)  капиталистые 4) черносотенные
А5.Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите место встречи двух императоров, 
о которой идет речь.
«25 июня 1807 г. во втором часу дня состоялась первая встреча обоих императоров. На 
самой середине реки был утвержден плот с двумя великолепными павильонами. На фран-
цузском берегу была выстроена вся гвардия, на русском — небольшая свита императора...
Лодки отчалили от берегов, и на середине реки император и царь одновременно вошли в 
шатер мира. Стрелявшие еще 10 дней назад друг в друга гвардейцы кричат: "Ура!" 
Вчерашние враги обнялись...»
1)  Ватерлоо 3)  Аустерлиц
2) Тильзит 4)  Санкт-Петербург
А6. В годы какой войны русской армией был осуществлен блистательный Тарутинский 
марш-маневр?
1)  Смоленской 3) Ливонской
2)  Северной 4) Отечественной
А7. В XIX в. зажиточные горожане могли участвовать в вопросах управления городом 
через
1)  городские думы 3) губных старост
2)  мировых посредников 4) земские комитеты
А8.Прочтите отрывок из записок современника и укажите название войны, о  событиях 
которой идет речь
 «Углицкий и Казанский полки, и пятая дружина болгарского ополчения с  изумительно 
красивою стройностью двинулись вперед под густым огнем  неприятеля.  После  
блистательных  атак  Скобелев  выстроил  перед  <Шипкой-Шейново> Владимирский 
полк…  – Ну, братцы, за мной теперь. Ваши товарищи честно сделали свое дело, –  
кончим и мы как следует.  – Постараемся…  – Смотрите  же…  Идти  стройно…  Турки 
почти  уже  разбиты…  благословясь, с Богом!» 
1)  русско-турецкая война 1806–1812 гг. 3)  Крымская война 1853–1856 гг.  
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2)  русско-турецкая война 1828–1829 гг. 4)  русско-турецкая война 1877–1878 гг.
А9. По реформе 1861 г. крестьяне получили право
1) перехода в другие сословия
2) избирать и быть избранными в Государственную думу
3) выходить из общины и селиться в хуторах
4) на все земли помещика
А10. Прочтите отрывок из воспоминаний Н. Фигнер и укажите имя императора, о 
подготовке покушения на которого идет речь в документе.
«Одновременно с приготовлениями взрывов под Москвой, Александровском и Одессой, 
Комитет имел в виду еще одно назначение в самом Петербурге... Комитет в Петербурге 
приготовлял взрыв в Зимнем дворце, но это сохранялось в строжайшей тайне и 
находилось в ведении "Распорядительной комиссии" из трех лиц, избираемых членами 
Комитета из своей среды для дел величайшей важности. В то время этими тремя были: 
Ал. Михайлов. Тихомиров и Ал. Квятковский, от которого однажды я услыхала 
загадочную фразу: "В то время, как идут все эти приготовления, здесь личная храбрость 
одного может покончить все". Это был намек на Халтурина, который впоследствии 
рассказывал мне,  что в Зимнем дворце ему однажды случилось быть наедине с 
государем, и удар молотка мог уничтожить его на месте».
1)  Павел Петрович 3)  Николай Павлович
2)  Александр Павлович 4)  Александр Николаевич
А11. Что из названного произошло в XIX веке?  
 1) упразднение патриаршества 3) провозглашение России империей  
2)  учреждение коллегий 4) отмена крепостного права
А12.  «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе    
1) славянофилы  3) декабристы  
2) марксисты 4) народовольцы   
А13.  Как  назывался  учрежденный  в 1810  г.  законосовещательный  орган  
государственной власти? 
 1) Государственный Совет  3) Высочайший Сенат
2) Государственная Дума 4) Святейший Синод 
А14. Начавшийся  в  России  в 30-е  гг. XIX в.  промышленный  переворот  способствовал  
1) появлению первых мануфактур 
2) появлению первых общероссийских ярмарок 
3) уменьшению численности городского населения 
 4) формированию фабричных центров  
А15. Представители русской общественной мысли с конца 1830-х – 1850-х гг.,  считавшие,
что  Россия  должна  развиваться  самобытным  путем,  а  не  следовать образцам ведущих 
европейских стран, назывались    
1)  западниками 3)  славянофилами 
2)  социал-демократами 4)  декабристами
А16.Укажите изменения, преобразования, которые были проведены во время Великих 
реформ 1860-1870-х гг.
A) отмена рекрутского набора в армию
Б) ограничение барщины тремя днями в неделю
B) создание губернских и уездных земств 
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Г) запрещение продавать крестьян без земли 
Д) введение института присяжных заседателей
    Укажите верный ответ

1) АБГ 2) АВД 3) БВГ 4) ВГД

Часть В
В1.  С какими из перечисленных ниже стран воевала Россия в XIX в.?  Укажите две 
страны из пяти предложенных. 
1)  Франция 3)  Великобритания 5)  Италия 
2) Турция 4)  США 
В2.  Прочтите приказ фельдмаршала и напишите название войны, во времена которой он 
был отдан.
«Война закончилась полным истреблением неприятеля, и каждый из вас есть спаситель 
Отечества. Россия приветствует вас сим именем».
В3.  Какие три понятия возникли в связи с проведением Крестьянской реформы  1861 г.? 
1)  временнообязанные крестьяне  4)  местничество  
2)  барщина 5)  оброк  
3)  отрезки 6)  выкупные платежи
В4. Прочтите отрывок из «Очерков истории русской культуры» и напишите,  как называли 
художников, входивших в указанное товарищество.  
«Устав  нового  объединения  был  утвержден 2 ноября 1870  г.  "Товарищество  имеет  
целью — значилось  в  нем — устройство,  с  надлежащего  разрешения,  во  всех  городах 
империи  художественных  выставок в видах: а) доставления возможностей желающим 
знакомиться с  русским  искусством  и  следить  за  его  успехами,  б)  развития  любви  к  
искусству  в  обществе,  в)  облегчения  для  художников  сбыта  их  произведений".  
Первая  художественная  выставка  открылась 29 ноября  1871 г. в Петербурге. Вслед за 
первой выставкой в конце 1872 г. открылась  вторая,  и  так  на  протяжении  почти  
полувека.  За  это  время  выставки  побывали в большинстве крупных городов России».
В5. Установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями войн, в 
которых они прославились
Полководцы Названия войн
1. П. И. Багратион,  А.П. Ермолов а) Крымская война 1853—1856 гг.
2) М. Д. Скобелев, И.В. Гурко б) русско-турецкая война1768—
1774 гг.
3) В. А. Корнилов, П.С. Нахимов в) Первая мировая война 1914—
1918 гг.
4) А.В. Суворов, П.А.Румянцев г) русско-турецкая война 1877- 
1878гг.

д) Отечественная война1812г.
В6. Какие  два из  перечисленных  ниже  исторических  деятелей XIX в. были  авторами  
либеральных  реформ  в  России?  
1)  С.Ю. Витте 3)  Г.В. Плеханов 5)  А.И. Герцен
2)  М.М. Сперанский 4)  Н.М. Карамзин 
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9 КЛАСС
Итоговый тест по курсу «История России. XX - начало XXI в. 9 класс»

Вариант 1
А1. Что относится к 1904—1905 гг.?
1) деятельность Временного правительства
2) столыпинская аграрная реформа
3) первая российская революция 
4) Русско-японская война
А2. Что свидетельствовало о развитии капиталистических отношений в сельском 
хозяйстве России в конце XIX-начале XX в.?
ЩИ) использование вольнонаемного труда в деревне 
2) выплата крестьянами выкупных платежей 
3) использование отработочной системы 
4) наличие общинного землевладения
A3. Что означало учреждение Государственной думы в России в начале XX в.?
1) прекращение борьбы большевиков за социалистическую революцию 
2) переход к республиканской форме правления 
3) установление ограниченной монархии 
4) начало периода двоевластия
А4. Что относится к событиям первой российской революции?
Щ| 1) падение Порт-Артура 
2) арест Временного правительства 
3) создание рабочих Советов 
4) убийство ПА. Столыпина
А5. Что было основным мероприятием столыпинской аграрной реформы?
1) запрещение деятельности аграрной партии 
2) введение всеобщего начального образования 
3) возвращение крестьянам отрезков

4) предоставление крестьянам земельных участком в частную собственность
А6. Какое суждение верно?
 1) И. Павлов — лауреат Нобелевской премии
 2) А. Ахматова — член объединения «Мир искусства»
3) С. Коненков — русский религиозный философ
4) Ф. Шаляпин — основоположник космонавтики
А7. Какое событие связано с военными действиями на Восточном фронте в период 
Гражданской войны? 
1) заключение мирного договора с Германией
2) борьба против войск Юденича
3) выступление Чехословацкого корпуса
4) штурм красными Перекопа
А8. Политика военного коммунизма, в отличие от нэпа, предполагала:
1) передачу «командных высот в экономике» в частные руки 
2) введение продналога
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3) введение продразверстки
4) разрешение свободной торговли
А9. Какое стремление руководства государства явилось причиной проведения 
индустриализации в 1920-е гг.?
1) преодолеть технико-экономическую отсталость страны
2) интегрировать страну в мировую экономику  
3) укрепить основы рыночной экономики

□ ) повысить уровень жизни населения
А10. Какое название получило художественное направление, провозгласившее принцип: 
«Культура должна быть социалистической по содержанию, национальной по форме»?
1) советский постмодернизм                      2) культурная революция
3) социалистический космополитизм        4) социалистический реализм
All. Чем характеризовался политический режим в СССР в 1930-х гг.?
1) слиянием многих функций ВКП(б) и Советов
2) независимостью общественных организаций
3) четким разделением трех ветвей власти в государстве
4) многопартийностью
А12. В какой период появилась цитируемая статья?

Как могли возникнуть в нашей среде эти головотяпские упражнения по части 
«обобществления», эти смехотворные попытки перепрыгнуть через самих себя, попытки, 
имеющие своей целью обойти классы и классовую борьбу, а на деле льющие воду на 
мельницу наших классовых врагов? ... Они могли возникнуть лишь в результате того, что 
у некоторых наших товарищей закружилась голова от успехов.
1) перестройки                                              2) коллективизации
3) новой экономической политики            4) Гражданской войны
А13. Какой курс во внешней политике СССР проводил в 1939-1941 гг.?
1) на военно-политическое сближение с Германией
2) на конфронтацию с Германией и Японией
3) на создание системы коллективной безопасности
4) на установление дипломатических отношений со странами Запада 
А14. О начале какой битвы идет речь в воспоминаниях маршала И.С. Конева?

1 июля Гитлер вызвал к себе основных творцов и исполнителей операции «Цитадель»
и объявил окончательное решение начать наступление 5 июля. И опять, как и в начале 
войны, фашистское командование рассчитывало на внезапность удара, чему должно 
было, по мнению Гитлера, способствовать большое число новых танков и штурмовых 
орудий. Эти замыслы стали известны советскому командованию. 2 июля было 
определено начало проведения операции, о чем Ставка тут же проинформировала 
командующих Центральным и Воронежским фронтами, а также меня.
1) Московской  3) Сталинградской

2) Курской  4) Берлинской

А15. Что было важным событием 1943 г.? 

 1) разгром фашистов под Москвой

2) начало работы Крымской (Ялтинской) конференции
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3) выход Красной армии на государственную границу СССР

□ 4) завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне 
А16. Чем характеризовалось экономическое развитие СССР в первые послевоенные 

годы?

1) допущением рыночных элементов в экономику 
 2) преимущественным развитием легкой и пищевой промышленности 
 3) развитием демократии на предприятиях, в колхозах и учреждениях
4) дальнейшей централизацией государственного управления
А17. Какие мероприятия в социально-экономической сфере проводились в период 
правления Н.С. Хрущева?
А) освоение целинных и залежных земель 
Б) сокращение жилищного строительства
В) повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию
Г) сокращение капиталовложений на развитие предприятий группы «А» 
Д) замена совнархозов министерствами 
Е) введение пенсий для колхозников Укажите верный ответ.
1) ABE             2)ВГЕ             3) АГЕ             4)ВДЕ
 А18. Какое название получила политическая концепция, разработанная во второй 
половине 60-х гг. окружением JI. Брежнева?
1) неосталинизм                                           2) концепция «развитого социализма»
3) политика мирного сосуществования      4) новое политическое мышление
А19. Что характеризует постсоветский период развития России в целом?
1) решение всех социальных проблем
2) периодические парламентские, президентские и местные выборы 
3) установление цензуры в СМИ
4) приоритетное развитие военной промышленности
А20. Укажите автора письма к Всесоюзному съезду Союза советских писателей.

Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет 
передать обществу свою боль и тревогу... не заслуживает даже названия литературы.

Уже три года ведется против меня, всю войну провоевавшего командиром батареи... 
безответственная клевета: что я срок отбывал как уголовник или сдался в плен, 
«изменил Родине», «служил у немцев». Так истолковываются 11 лет моих лагерей и 
ссылки, куда я попал за критику Сталина.
1) М.А. Булгаков     3) В.П. Астафьев

 2) Б.Л. Пастернак 4) А.И. Солженицын

В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 
элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

Период российской истории Годы
1. Военный коммунизм
2. «Оттепель»
3. «Эпоха застоя»

А.1964-1985 гг. 
Б. 1953-1964 гг.
В. 1921-1928 гг.
 Г. 1918-1921 гг.
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В2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 
элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

Деятель Событие
1. С.Ю. Витте

2. Н.И. Вавилов
3. А.И. Керенский

A. Провел денежную реформу 
Б. Возглавил Временное правительство
В. Заложил основы науки генетики 
Г. Участвовал в подписании советско-германского договора о 
ненападении

ВЗ. Ослабление международной напряженности в середине 60-х — середине 70-х гг. 
получило название «период _____________________________________».

В4. Определите последовательность событий.
A. Ввод советских войск в Афганистан

Б. Образование Организации Варшавского договора
B. Карибский кризис 

Г. Образование СНГ
В5. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть 
сочетание соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте 
пропущены слова. Например, ГВБДА.
A. Верховный Совет РФ

Б. Ельцин
B. Конституционный суд

Г. Руцкой
Д. Федеральное Собрание
21 сентября 1993 г. (1) ________подписал указ

о поэтапной конституционной реформе, в котором объявил о роспуске Съезда народных 
депутатов и (2)_________________. Большинство членов (3)____объявило действия 
президента неконституционными. Было принято решение о назначении новым главой 
государства вице-президента (4)_____. Этот политический кризис завершился 12 
декабря 1993 г. выборами в (5)______ России.

Итоговый тест по курсу «История России. XX - начало XXI в. 9 класс»

Вариант 2

А1. Период с 1905 по 1907 г. связан:
1) с деятельностью Временного правительства
2) со столыпинской аграрной реформой
3) с первой российской революцией 
4) с Русско-японской войной
А2. Что характеризует социально-экономическое развитие России конца XIX - начала XX 
в.?
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1) наличие мощного государственного сектора 
2) отсутствие монополий в промышленности
3) отсутствие мелкотоварного уклада в экономике
4) преобладание промышленного производства над сельским хозяйством
A3. Установление «незыблемого правила, чтобы никакой закон не мог воспринять силу 
без одобрения Государственной думой», отражает учреждение в России:
1) нового совещательного органа при царе
2) парламентской республики
3) федеративного устройства
4) ограниченной монархии
А4. Что относится к событиям первой российской революции?
1) Цусимское сражение
2) взятие Зимнего дворца
3) Корниловский мятеж
4) отмена выкупных платежей
А5. Что предусматривала столыпинская аграрная реформа?
1) свободный выход крестьян из общины
2) финансовую поддержку крестьянских общин
3) введение продовольственной разверстки
 4) конфискацию помещичьей земли государством
А6. Какое суждение верно?
1) И. Мечников — организатор «Русских сезонов» в Париже
2) К. Бальмонт — поэт-символист
3) Н. Гумилев - лауреат Нобелевской премии 
4) Ф. Шехтель — основоположник космонавтики
А7. Какое событие связано с военными действиями на Южном фронте в период 
Гражданской войны?
1) заключение мирного договора с Германией 
2) борьба против войск Юденича
3) выступление Чехословацкого корпуса
4) штурм красными Перекопа
А8. В результате нэпа, в отличие от военного коммунизма:
1) в экономике сформировались рыночные механизмы
2) была ликвидирована безработица
3) укрепилась командно-административная система
4) в стране установились политические права и свободы
А9. Что характерно для сталинской индустриализации, в отличие от индустриализации 
России начала века?
1) привлечение иностранного капитала
2) трудовой энтузиазм людей
3) рост экспорта хлеба
4) накопления капитала в легкой промышленности
А10. Как называется режим, иллюстрацией к которому служит цитата?

73



ЦК находил время руководить вопросами не только международной политики, 
вопросами обороны, хозяйственного строительства, но и... такими вопросами, как 
учебники, как библиотеки, как художественная литература, театры, кино... как 
производство граммофонов, качество мыла и т. п.
1) правовой     3) тоталитарный
2) демократический         4) социалистический
All. Что означало в СССР в 1920—1930 гг. понятие «культурная революция»?
1) возрождение роли религии в духовном воспитании населения
2) отказ от цензурных ограничений
3) сохранение прежнего содержания школьного образования
4) политизацию и идеологизацию общественной жизни
А12. О событиях какого периода говорится в отрывке из сочинения современного 
историка?

Вся ответственность за допущенные «искривления» перекладывалась на местных 
работников, обвиненных в «головотяпстве». Тем не менее достигнутый к 20 февраля 50-
процентный уровень... объявлялся успехом, свидетельствующим, что «коренной поворот 
деревни к социализму можно считать уже обеспеченным».
1) коллективизации
2) «красногвардейской атаки на капитал»
3) военного коммунизма
4) Гражданской войны
А13, Какой курс проводил СССР во внешней политике в первой половине 1930-х гг.?
1) на создание единого антифашистского фронта
2) на разжигание мировой революции
3) на сближение с Германией и Японией
4) на укрепление «железного занавеса»
А14. События какой битвы описываются в отрывке из воспоминаний маршала В.И. 
Чуйкова?

Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны пехоты на 
машинах и танках врывались в город. По-видимому, гитлеровцы считали, что участь его
решена, и каждый из них стремился как можно скорее достичь центра города и там 
поживиться трофеями... Наши бойцы... выползали из-под немецких танков, чаще всего 
раненые, наследующий рубеж, где их принимали, объединяли в подразделения, снабжали, 
главным образом, боеприпасами, и снова бросали в бой.
I) Курской                            2) Московской
3) Сталинградской             4) по снятию блокады Ленинграда
А15. Что было важным событием 1942 г.? 
 1) разгром фашистов под Москвой
2) начало работы Потсдамской конференции
3) издание приказа № 227 «Ни шагу назад!»
4) завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне
А16. Что было главной экономической задачей в СССР во второй половине 40-х гг.?
1) восстановление хозяйства страны
2) развитие рыночных отношений
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3) увеличение зарплаты и пенсий рабочих и колхозников
4) увеличение экспорта оборудования и зерна
А17. Какие черты общественно-политической жизни СССР появились после XX съезда 
партии?
А) допущение многопартийности
Б) волна политических арестов за критику И.В. Сталина
В) освобождение политзаключенных из лагерей
Г) увеличение числа издаваемых журналов
Д) разрешение существования всех идеологических направлений в искусстве 
Е) реабилитация некоторых репрессированных при И.В. Сталине народов 

Укажите верный ответ.

А18. Какое название получил период, 
отмеченный снижением темпов развития советской экономики и усилением отставания от 
стран Запада в научно-технической сфере?
1) «железный занавес»           3) «оттепель»
2) «эпоха застоя»           4) «развитой социализм» 
А19. Что характеризует постсоветский период развития России в целом?

1) ежегодный рост показателей экономического развития страны
2) постоянный планомерный рост реального размера зарплаты
3) превращение науки в движущую силу развития экономики
4) процесс формирования гражданского общества
А20. Укажите автора обращения.

Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно 
и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что 
окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг меня 
на Западе. Осознав это, я поставил в известность Шведскую академию о своем 
добровольном отказе от Нобелевской премии.
1) М. Шолохов 3) И. Бродский
2) Б. Пастернак 4) А. Фадеев
В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 
элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

Период российской истории Годы
1. «Оттепель»
2. Перестройка
3. Нэп

A. 1921-1928 гг. 
   Б. 1928-1941 гг.

B. 1953-1964 гг. 
Г. 1985-1991 гг.

В2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 
элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

Деятель Событие
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1. С.Ю. Витте
2. И. В. Курчатов
3. А.А. Брусилов

A. Создал ядерное оружие 
Б. Ввел винную монополию

   В.  Командовал  войсками  Юго-Западного
фронта в I мировую войну

Г. Создал учение о биосфере и ноосфере

В3. Какое название получила глобальная экономическая и идеологическая конфронтация 
между США и их союзниками, с одной стороны, и Советским Союзом и его союзниками 
— с другой, длившаяся с середины 1940-х гг. до начала 1990-х гг.?
В4. Определите последовательность событий.
A. Вывод российских войск из Афганистана 

Б. Образование СЭВ
B. Ввод советских войск в Венгрию

Г. Подписание в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе

В5. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть 
сочетание соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте 
пропущены слова. Например, ГВБДА.
A. Гайдар 

Б. Ельцин
B. Либерализация 
      Г. Приватизация 

Д. Стабилизация
В октябре 1991 г. правительство президента (1) _____утвердило экономическую 
программу, разработанную группой реформаторов-либералов во главе с (2) _____. 
Они предложили свой план (3) _____ экономики. Этот план предусматривал (4) 
_______ цен, введение свободы торговли и (5) _____государственной собственности.

Итоговый тест по курсу «Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в.»

Вариант 1
А1. Для передовых стран мира в начале XX в. было характерно сокращение:
1) социальных расходов
2) числа занятых в сфере услуг
3) полномочий представительных органов власти
4) доли сельскохозяйственного производства в общемобъеме выпускаемой продукции
А2. Финансирование банками предприятий и участие в управлении ими в начале XX в. 
свидетельствовали о: 
1) демократизации общества
2) переходе к массовому производству
3) формировании финансового капитала
4) проведении политики социального реформизма
A3. Особенность развития Италии в начале XX в.:
1) большие колониальные владения
2) сильное влияние католической церкви
3) преобладание вывоза капиталов над ввозом
4) наличие двухпартийной политической системы
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А4. Консерваторы и либералы в начале XX в. являлись сторонниками:
1) революции2) социального равенства 
 3) всевластия государства4) расширения избирательного права
А5. В состав Тройственного союза накануне Первой мировой войны входили:
1) Германия, Австро-Венгрия, Италия             2) Англия, Австро-Венгрия, США 
 3) Германия, Россия, Франция4) Англия, Франция, Россия
А6. Участвуя в Первой мировой войне, Германия стремилась к:
1) захвату новых колоний
2) сохранению господства на море
3) захвату проливов Босфор и Дарданеллы
4) освобождению своей страны от захватчиков
А7. Первая мировая война закончилась:
1)7 ноября 1917 г.2) 18 июля 1918 г.3)3 марта 1918 г.4) 11 ноября 1918 г.
А8. Понятию «фашизм»наиболее полно соответствует определение:
1) открытая государственная террористическая диктатура
2) однопартийная политическая система
3) установление цензуры печати 
4) власть одного человека
А9. В Великобритании,как и в США, в годы экономического кризиса:
1) осуществлялась программа дешевого строительства
2) расширилась система социального страхования
3) сложился тоталитарный режим
4) сократился экспорт
А10. Явление под названием «каудилизм» связано с особенностями политического 
развития:
1) Индии           2) Китая          3) Турции          4) Латинской Америки 
A11. О каком явлении идет речь в отрывке из документа?

Я  был  удивлён  спокойствием,  которое  там  царило.  Артиллеристы,  которые
расположились на Рейне,  спокойно смотрели на немецкие  поезда с  боеприпасами,
которые  курсируют  на  противоположном  берегу,  наши  лётчики  пролетали  над
дымящимися трубами завода Саару,  не сбрасывая бомб.  Очевидно,  главная забота
высшего командования заключалась в том, чтобы не беспокоить противника.
1) об аншлюсе2) о блицкриге
3)о «странной войне»4) о движении Сопротивления
А12. Какое событие в ходе Второй мировой войны произошлопозднее других?
1) освобождение Праги2) начало коренного перелома
3) нападение Японии на Перл-Харбор4) высадка англо-американских войск в Италии
А13. Решение о демилитаризации и демонополизации Германии после окончания Второй 
мировой войны было принято на конференции:
1) Ялтинской            2) Генуэзской  3) Тегеранской4) Потсдамской
А14. Причина ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки:
1) стремление США уничтожить население Японии
2) отказ СССР участвовать в военных действиях противЯпонии
3) отсутствие у США иных технических средств дляразгрома Японии
4) демонстрация США ядерного оружия как средствадавления на другие государства 
А15. Экономическая помощь США воюющим против Германии странам в годы Второй 
мировой войны называлась:
1) ленд-лиз2) репарация  3) маккартизм 4) план Маршалла
А16. Президентом США в 1961-1963 гг. являлся:
1) К. Аденауэр2) Д. Эйзенхауэр  3) Дж. Кеннеди4)К.Этши
А17. Положение экономической теории кейнсианства:
1) полное подчинение экономики государству
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2) полная свобода частного предпринимательства
3) сокращение социальных расходов государства
4) расширение социального страхования граждан
А18. Какое понятие иллюстрируют слова из документа?

Самый лучший и надежный способ сделать войну невозможной - это... решить 
проблему разоружения... Мы считаем, что различия в мировоззрениях не должны 
портить отношения между странами. Между всеми странами должны быть 
налажены тесные экономические и культурные связи. Это поможет народам и 
государственным деятелям глубже знать и лучше понимать друг друга.
1) разрядка2) «холодная война»
3) доктрина сдерживания  4) политика умиротворения
А19. Причина бурного экономического роста в странах Западав 1950-1973 гг.:
1) начало «холодной войны»
2) развитие системы мировой торговли
3) конкуренция между Востоком и Западом
4) процесс дезинтеграции экономики европейскихстран
А20. После 1945 г. социалистический строй установился в:
1) Греции2) Испании 3) Норвегии4) Польше
А21. «Бархатные революции» в ряде стран Европы в конце 1980-х гг. привели к: 
 1) ликвидации основ тоталитаризма
2) национализации крупных предприятий
3) установлению власти коммунистических партий
4) установлению командно-административной системы
А22. Страны-участницы совещания в Хельсинки 1975 г. положили начало созданию 
организации:
1) СЭВ         2) НАТО 3)  ООН            4) ОБСЕ
А23. Развитие стран арабо-мусульманского региона в начале XXI в. характеризуется:
1) быстрыми темпами
2) сохранением традиционализма
3) установлением парламентских демократий
4) отсутствием военных переворотов и революций
А24. Для международной интеграции характерен процесс:
1) либерализации мировой торговли
2) усиления протекционизма в экономике 
 3) внедрения национальной валюты в отдельных странах
4) формирования экономики,независимой от другихстран
А25. Выдающиеся архитекторы второй половины XX в.:
1) Пикассо, Гаттузо 3) Висконти, де Сантис
2) Камю, Сартр  4) Ле Корбюзье, Нимейер
В1. Расположите в хронологической последовательности международные договоры.
А) Мюнхенский договорБ) Маастрихтские соглашения
В) Версальский мирный договорГ) Договор об ограничении ядерного оружия (ОСВ-1)
В2. Расположите в хронологической последовательности периоды развития общества. 
Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.
А) «эпоха угля и стали»Б) промышленная революция
В) постиндустриальное общество Г) научно-техническая революция
В3. Какие новые художественные направления возникли во второй половине XX в.? 
Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Обведите цифры, соответствующие 
верным ответам, и запишите их в указанном месте без дополнительных символов.
1) поп-арт 4) импрессионизм
2) романтизм 5) постмодернизм
3) символизм
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В4. Какие черты присущи нацистской идеологии? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их в 
указанном месте без дополнительных символов.

1. популизм
2. либерализм
3. демократизм
4. разделение рас на «высшие» и «низшие»
5. признание интересов личности выше интересов государства

В5. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого столбика
соответствует один элемент правого.

Дата Событие
4. 1919 г. 

Б) 1933 г.
5. 1962 г.

1) создание Лиги Наций
2) Карибский кризис
3) приход фашистов к власти в Германии
4) объединение Германии

В6. Установите соответствие,между проблемой и страной. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого.

Проблема Страна
A) борьба между католиками и протестантами
Б) глубокое проникновение мафии в государственный 

аппарат
B) неравномерность развития западной и восточной 

части страны

B. Италия
C. Германия
D. Великобри-

тания
E. Франция

В7. Прочтите отрывок из документа и укажите автора воспоминаний.
По всей стране мужчины и женщины, забытые в политической философии 

правительства, смотрят на нас, ожидая указаний, что им делать, и более 
справедливого распределения национальных богатств... Я обещаю новый курс для 
американского народа. Это не просто политическая кампания. Это призыв к 
оружию.

Итоговый тест по курсу «Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в.»
Вариант 2

А1. Для передовых стран мира в начале XX в. был характерен:
1) процесс урбанизации
2) республиканский строй
3) промышленный переворот
4) рост числа занятых в сельскохозяйственном производстве
А2. Появление банковских монополий в начале XX в. свидетельствовало о:
1) концентрации капитала
2) демократизации общества
3) проведении политики социального реформизма 
4) создании единого экономического пространства в Европе
A3. Особенностью развития Англии в начале XX в. было:
1) сохранение помещичьего землевладения
2) усиление влияния католической церкви
3) ускорение темпов экономического развития
4) наличие двухпартийной политической системы
А4. Консерваторы и либералы в начале XX в. выступали за: 
 1) реформы 2) революцию
3) социальное равенство4) всевластие государства
А5. В состав Антанты накануне Первой мировой войны входили:
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1) Германия, Австро-Венгрия, Италия
2) Англия, Австро-Венгрия, США
3) Германия, Россия, Франция
4) Англия, Франция, Россия
А6. Участвуя в Первой мировой войне, Великобритания стремилась к:
1) сохранению господства на море 2) сохранению своего нейтралитета
3) захвату проливов Босфор и Дарданеллы4) освобождению своей страны от захватчиков
А7. Первая мировая война началась:
1) 1 августа 1914 г. 3) 1 марта 1915 г.
2) 1 сентября 1914 г.             4) 1 ноября 1915 г.
А8. Тоталитаризмом называют: 
1) ведение агрессивных войн
2) усиление классовой борьбы
3) проведение выборов в парламент
4) всеобщий контроль со стороны государства
А9. Во Франции, как и в США, в годы экономического кризиса:
1) сократилась безработица
2) распускались профсоюзы
3) проводилась политика протекционизма
4) действовало антитрестовское законодательство
А10. Появление понятия «гандизм» связано с историей:
1) Индии2) Китая           3) Турции4) Латинской Америки
A11. О чем идет речь в отрывке из документа?

Всю ночь генерал Эйзенхауэр мерил шагами свой командирский трейлер в 
ожидании первых сообщений... Наконец начали приходить первые сообщения. Они 
были фрагментарны, но говорили об успехе. Командующие морскими и воздушными 
силами были удовлетворены ходом событий, войска высадились на всех пяти 
плацдармах. Операция «Оверлорд» проходила успешно.
1) об аншлюсе Англии2) о нападении на Польшу
3) об открытии второго фронта4) о нападении на Перл-Харбор
А12. Какое событие в ходе Второй мировой войны произошло позднее других?
1) создание антигитлеровской коалиции
2) операция немецких войск в Арденнах
3) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
4) вторжение германских войск на территорию Франции
А13. Решение о создании ООН было принято на конференции:
1) Ялтинской2) Генуэзской3) Тегеранской4) Потсдамской
А14. Причина начала коренного перелома в ходе Второй мировой войны:
1) вступление в войну США
2) открытие второго фронта в Европе
3) отказ Японии и Италии от союза с Германией
4) достижение экономического превосходства стран антигитлеровской коалиции
А15. Понятие «демилитаризация» означает: 
 1) разоружение2) увеличение численности армии
3) наказание военных преступников4) восстановление деятельности различных партий
А16. Первый президент Пятой республики во Франции:
1) К. Аденауэр2) Ш.деГолль3) Дж. Кеннеди4) К. Эттли
А17. Положение экономической теории неоконсерватизма:
1) активизация рыночной конкуренции
2) государственное регулирование экономики
3) национализация промышленных предприятий
4) полное невмешательство государства в экономику
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А18. Иллюстрацией к какому понятию служат следующие слова?
Это  была  необычная,  нетрадиционная  война,  осуществлявшаяся

преимущественно в идеологической, политической, экономической и технологической
сферах  с  использованием  беспрецедентно  жестких  невоенных  и  нетрадиционных
средств.
1) разрядка  3) интеграция
2) экспансия  4) «холодная война»
А19. Причина мирового экономического кризиса 1974— 1975 гг.:
1) истощение запасов нефти в мире
 2) исчерпанность возможностей экстенсивного развития
3) предоставление экономической помощи странам третьего мира
 4) противостояние двух экономических систем — социализма и капитализма
А20. После 1945 г. социалистический строй установился в:
1) Румынии2) Финляндии 3) Мексике4) Индии
А21. К концу 1980-х гг. строительство социализма в ряде стран Европы привело к: 
1) модернизации экономики
2) развитию рыночного хозяйства
3) экономическому отставанию от развитых стран
4) созданию самообеспечивающей экономической модели системы 
А22. В 1957 г. ряд стран Европы создали организацию:
1) СЭВ 2)Лига Наций  3) НАФТА4) «Общий рынок»
А23. Развитие, странАзиатско-Тихоокеанского региона в начале XXI в. характеризуется:
1) быстрыми темпами развития
2) господством традиционализма
3) установлением тоталитарных режимов 
4) приверженностью социалистической модели развития
А24.Для международной интеграции характерен процесс:
1) изоляции от других стран
2) отказа от участия в мировой торговле
3) введения единой валюты в нескольких странах
4) запрещения создания транснациональных предприятий
А25. Выдающиеся кинорежиссеры второй половины XX в.:
1) Гоген, Сезанн 3) Висконти, де Сантис
2) Уорхол, Раушенберг4) Маркес, Борхес
В1. Расположите военные союзы в хронологической последовательности их создания. 
Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 
А) НАТО Б) Антанта
В) Организация Варшавского договора Г) Тройственный пакт («Берлин — Рим — Токио»)
В2. Расположите в хронологической последовательности периоды развития общества. 
Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.

А) информационное общество Б) индустриальное общество
В) промышленная революцияГ) промышленно-технологическая революция

В3. Какие новые виды искусства возникли в конце XIX—XX в.? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и 
запишите их в указанном месте без дополнительных символов.

1)театр 4) карикатура
2)гравюра 5) кинематограф
3)аэрография

В4. Какие черты присущи фашизму? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 
Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте без
дополнительных символов.

1. вождизм
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2. демократизм
3. многопартийность
4. развитое гражданское общество
5. сращивание государственного и партийного аппарата

В5. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого столбика 
соответствует один элемент правого.
Дата Событие
А) 1919 г. 
Б) 1929 г.
В) 1936 г.

1) распад Югославии
2) начало фашистского мятежа в Испании
3) подписание Версальского мирного договора
4) начало мирового экономического кризиса

В6. Установите соответствие между проблемой и страной. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого.

Проблема Страна
А)Ольстера
Б) расовой сегрегации
В)неравномерности экономического развития 

Севера и Юга

1) Италия
2) США
3) Великобритания
4) Франция

В7. В каком году произошло событие, о котором идет речь в отрывке из документа?
Прожекторы, толкотня, ликование. Группа людей уже ворвалась в коридор 

пограничного перехода, до первого решетчатого заграждения. За ними - пятеро 
смущенных пограничников... Сознают ли пограничники ГДР, что это 
сверхохраняемая граница сейчас нарушается?.. Мы идем дальше... Ноги идут, разум 
предостерегает. Разрядка наступает только на перекрестке... Лица смеются, язык 
отказывается повиноваться: безумие, безумие. Световое табло показывает время: 0 
часов 55 минут, 6 градусов тепла.
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