


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО),утверждѐнного  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 

―О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования‖. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. 

№ 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятой педагогическим советом от 27.08.2020 г. протокол № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 

2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждѐнного 

приказом директора школы №106 от 27.08.2020 г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год (2 час в неделю). 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина –А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/[А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014.  

Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 

классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена с учѐтом авторской программы по 

истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая 

https://base.garant.ru/55170507/


программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. – 77с.). В связи с переходом на новую, 

линейную систему изучения истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена в 

соответствии основе Примерной программы основного общего образования по истории. 

Примерная программа по истории для основной школы предусматривает реализацию 

Образовательного стандарта в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история» в 

9 классах. Согласно методическим рекомендациям Министерства ПросвещенияРФ дозволяется 

увеличение часов «Истории России» до 44 и уменьшение часов «Всеобщей истории» до 24. 

УМК: 

Рабочая программаориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (9 класс)и предметную линию учебников А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной «История нового времени 8 класс» Данные линии учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень 

(приказ от 08.06.2015 №576): 

Всеобщая история: 

- учебник А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «История нового времени 8 класс» 

История России: 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М.: "Просвещение", 2016 г. 

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА ИСТОРИИ 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в9 классах 

предполагают, что в процессе усвоения программы ученики будут знать/уметь: 

- регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

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

материалы на электронных носителях; 

-решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

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

- владеть целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

- уметь применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- оценивать деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; - готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  



- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в 

них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 -определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).  

Результаты – требованияк уровню подготовкив конце 9-го класса 

Ученики получат возможность научиться: 

1.  Умение объяснять разнообразие современного мира.  

• Добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую информацию, полученную из 

различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). 

• Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и объяснять 

выбранное деление.  

• В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся 

в эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, информационное общество, 

тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д. 

2.  Умение рассматривать общественные процессы в развитии. 

• Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического индустриального 

общества, социалистических преобразований в нашей стране и их последствия, развитие 

системы международных отношений в Новейшее время.  

• Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего времени.  

3.  Нравственное самоопределение.  

• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 

ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во времена 

реформ, революций, мировых войн Новейшего времени.  

4.  Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

• Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей 

всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей Родины, 

изменению общественных порядков. 

• Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. 

Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, гипотезы 

(предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать 

мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения 

к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

9-й класс 



РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Всеобщая история 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Новая история 19 век 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализмсвободнойконкуренции.Экономическиекризисыперепроизводства.Неравноме

рностьразвитиякапитализма.Усилениепроцессаконцентрациипроизводстваикапиталов.Возраста

ниеролибанков.Корпорацииимонополии.Монополистическийкапитализмилиимпериализм,егоос

новныечерты. 

Ростгородов,изменениявструктуренаселения.Миграцияиэмиграция.Аристократиястараяи

новая.Новаябуржуазия.Среднийкласс.Рабочийкласс.Женскийидетскийтруд.Женскоедвижениеза

уравнениевправах.Новыеусловиябыта.Изменениямоды.Новыеразвлечения. 

ХудожественнаякультураXIXстолетия.Развитиенауки.Открытиявобластиматематики,физ

ики,химии,биологии,медицины.Науканаслужбеучеловека.Основныехудожественныетечения.Ро

мантизмикритическийреализм.Воплощениеэпохивлитературе.Изобразительноеискусство. 

Оформлениеконсервативных,либеральныхирадикальныхполитическихтеченийв 

обществе.Либерализмиконсерватизм.Утопическийсоциализм.Марксизм.Рождениеревизионизма

.Первыйинтернационал.  

СтроительствоНовойЕвропы 

Франциявпериодконсульстваиимперии.РежимличнойвластиНаполеонаБонапарта.Наполе

оновскаяимперия.Внутренняяполитикаконсульстваиимперии.Французскийгражданскийкодекс.

Завоевательныевойныконсульстваиимперии.Жизньфранцузскогообщества.Причиныослабления

империиНаполеона.ПоходвРоссию.Крушениенаполеоновскойимперии.Венскийконгресс.Свяще

нныйсоюзиевропейскийпорядок. 

АнглиявпервойполовинеXIXвека.Политическаяборьба.Парламентскаяреформа1832года.

Установлениепарламентскогорежима.Чартистскоедвижение.Англия – 

«мастерскаямира».Отчартизмак«почтительности».ВнешняяполитикаАнглии. 

Франция:экономическаяжизньиполитическоеустройствопослереставрацииБурбонов.Рево

люции1830года.КризисИюльскоймонархии.Выступлениялондонскихткачей.Революция1848 г. 

БорьбазаобъединениеГермании.ВильгельмIиОттофонБисмарк.СоперничествоПруссиисА

встрией,войнасАвстриейипобедаприСадове.ОбразованиеСеверогерманскогосоюза. 

БорьбазанезависимостьинациональноеобъединениеИталии.КамиллоКавур.ДжузеппеГар

ибальди.НациональноеобъединениеИталии. 

Франко-

прусскаявойна.ИПарижскаякоммуна.ТретьяреспубликавоФранции.ЗавершениеобъединенияГер

мании.ПровозглашениеГерманскойимперии. 

СтраныЗападнойЕвропынарубежеXIX-

XXвеков.Успехиипроблемыиндустриального общества 

Германскаяимперия – 

политическоеустройство,причиныгегемонииПруссиивсоставеимперии,быстроеэкономическоера

звитие.Юнкерствоикрестьянство.Борьбасоппозицией.Социальныереформы.ВильгельмII.Подгот

овкаквойне. 

Созданиебританскойимперии.Английскийпарламент.Чертыгражданскогообщества.Изби

рательнаяреформа1867 

года.Порареформ.Особенностиэкономическогоразвития.Ирландскийвопрос.Рождениелейборист

скойпартии.Дж.Макдональд.Реформывоимяклассовогомира.Д.Л. 

Джордж.Внешняяполитика.Колониальныезахваты. 

ТретьяреспубликавоФранции.Особенностиэкономики.Отконкуренциикмонополии.Усиле

нныйвывозкапитала.Особенностиполитическогоразвития.Демократическиереформы.Франция – 

первоесветскоегосударствосредиевропейскихгосударств.Коррупциягосаппарата.Движенияпрот

еста.Созданиеколониальнойимперии.Реваншизмиподготовкаквойне. 

Италия:времяреформиколониальныхзахватов.Конституционнаямонархия.Причинымедле

нногоразвитиякапитализма.Эмиграция.Движенияпротеста.Эралиберализма.Переходкреформам.



Внешняяполитика.Колониальныевойны. 

Австро-Венгрия – 

«лоскутнаяимперия».Развитиенациональныхкультурисамосознания.«Национальноевозрождени

е»славянскихнародовАвстрийскойимперии.«Веснанародов»вимперииГабсбургов.Политическое

устройствоАвстро-

Венгрии.Национальныйвопрос.Началопромышленнойреволюции.Внешняяполитика. 

ДвеАмерики 
СШАвXIXвеке.Увеличениетерритории.«Земельнаялихорадка».Особенностипромышленн

огопереворотаиэкономическоеразвитиепервойполовиныXIXвека.Идеаламериканскогообщества 

– фермер.ПлантационноехозяйствонаЮге.Положениенегров-

рабов.Движенияпротеста.Аболиционизм.ВосстаниеДжонаБрауна.НарастаниеконфликтамеждуС

еверомиЮгом.АвраамЛинкольн.Мятеж Юга. 

Гражданскаявойна,отменарабства.Законогомстедах.Победасеверян. 

СШАвпериодмонополистическогокапитализма.Экономическоеразвитиепослегражданско

йвойны.Господствотрестов.Президентскаяреспублика.Структураамериканскогообщества.Нере

шенныесоциальныепроблемы.Американскаяфедерациятруда.«Прогрессивнаяэра».Т. 

Рузвельт.«ДоктринаМонро».АгрессивнаявнешняяполитикаСША. 

ЛатинскаяАмерика.Основныеколониальныевладения.Национально-

освободительнаяборьбанародовЛатинскойАмерики.СимонБоливар.Образованиеиразвитиенезав

исимыхгосударств.«Веккаудильо».Экономическоеразвитие.«Латиноамериканскийплавильныйк

отел». 

Традиционныеобщества вXIXвеке:новыйэтапколониализма 

Япония.Кризистрадиционализма.Насильственное«открытие»Японии.РеволюцияМэйдзи.

Эпохамодернизации.Первыереформы.Новыечертыэкономики.Политическоеустройство.Измене

ниявобразежизни.Повороткнационализму.Колониальнаяполитика. 

Китай.Насильственное«открытие».Движениетайпинов.Разделнасферывлияния.Курснамо

дернизациюнесостоялся.Восстание1899-1900годов.ПревращениеКитаявполуколонию 

Индия.Особенностиколониальногорежима.Насильственноеразрушениетрадиционногооб

щества.Восстание1857-

1859годов.Аграрноеперенаселение,голодиэпидемии.Национальныйконгресс.БалгангадхарТилак

. 

Африка.Традиционноеобщество.Занятиянаселения,культыирелигия.РазделАфрикиевроп

ейскимидержавами.НезависимыегосударстваЛиберияиЭфиопия.БорьбаЭфиопиизанезависимост

ь.ОсобенностьколонизацииЮжнойАфрики.СозданиеЮАС.ЕвропейскаяколонизацияАфрики.Во

сстаниягерероиготтентотов. 

Международныеотношениявконце XIX – началеXXвека 

Отсутствиесистемыевропейскогоравновесия.НачалораспадаОсманскойимперии.Политич

ескаякартамиракначалуXXвека.Нарастаниепротиворечиймеждувеликимидержавамииосновныеу

злыпротиворечий.Тройственныйсоюз.Франко-русскийсоюз.Англо-

германскоесоперничество.Антанта.Первыеимпериалистическиевойны.Балканскиевойны.Образо

ваниеБолгарскогогосударства.НезависимостьСербии,ЧерногорииРумынии.Балканскиевойны – 

прологПервоймировойвойны.Пацифистскоедвижение.Второйинтернационалпротиввойниполит

икигонкивооружений. 

Повторениеиобобщение 

Обобщающее повторение курса XIX века: модернизация как фактор становления 

индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

Проверочная работа по итогам курса 

История России 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  



Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

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

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

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

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных 

обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы 

– дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

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

общественных дебатов.  



Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

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

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

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

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

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

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

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

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 



Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

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

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

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

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

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

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

 

Система оценки достижений учащихся на уроках истории: 



Прежде всего оцениваем: 

- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками 

информации, текстами, таблицами, схемами и т.д.); 

- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно. 

Придерживаемся приоритета устной формы оценки знаний над письменной. Используем 

классическую 5-балльную шкалу в качестве основы. При оценке учитываются следующие 

качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

-осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитывается число и характер существенных и несущественных ошибок. 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа: 

 -неправильно указаны основные признаки понятий, явлений, их характерные свойства; 

 -неправильно сформулирован закон, правило, даты; 

 -теоретические знания не применены для объяснения и предсказания явлений, 

установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа: 

- упущение какого-либо нехарактерного факта при описании события или процесса: 

-оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 



3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну 

- две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ответ практически отсутствует. 

Критерии оценивания письменного ответа: 

«5»: Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: Ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок. 

«3»: Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная и 2-3  

несущественные ошибки. 

«2»:Работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

«1»:Работа не выполнена. 

Контрольно-измерительные материалы: 

В состав контрольно-измерительных материалов входят: 

- устный опрос по теме; 

- проверочные работы в форме тестирования; 

- самостоятельная и проектная деятельность. 

 

Тест по истории России.  

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

победу над войсками Наполеона. 

 А.  в июне 1812 г.        Б.  в июле  1812 г.  В. в августе 1812 г.   Г. в сентябре 1812 г. 

2. Укажите дату Бородинского сражения: 

А. 26 августа 1812 г.  Б.  5 октября  1812 г.  В. 1 сентября 1812 г. Г. 25 декабря 

1812 г. 

3. Укажите место трѐхдневной «Битвы народов» в 1813., в которой были разбиты войска 

Наполеона: 

А. под Берлином     Б. под Аустерлицем       В. под Лейпцигом       Г. при Ватерлоо 

4. Выберите название ключевого пункта обороны левого фланга, которым в Бородинской битве 

командовал Н.И.Багратион: 



А. Шевардинский редут   Б. батарея Раевского (18 орудий) 

В. земляные укрепления (флеши) у села Семѐновское      В. Курганская высота 

5. Выберите имена, с которыми связано партизанское движение в России во время 

Отечественной войны 1812 г.  

А.  П.С.Нахимов, В.А.Корнилов;                      Б.  Д.В.Давыдов, В.Кожина; 

В.  М.Д.Скобелев, И.В.Гурко;                           Г. А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков. 

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

А. П.И.Багратион       Б. М.Б.Барклай де Толи     В. М.И.Кутузов      Г. А.П. Тормасов 

7. Соотнесите между собой даты и события: 

А.  июнь  1815 г.                                             1. образование Священного союза 

Б. 14 сентября 1815                                        2. битва при Ватерлоо 

В.  18 марта 1814 г.                                        3. Тильзитский мир 

Г.  25 июня 1807 г.                                         4. войска 5-ой антифранцузской коалиции      

                                                                             вступили в г. Париж 

А.  в1  г2  б4 а3    Б.  г1  а3 в4 б2      В.  а4 б3 в2 г1                 Г. а2 б1 в4 г3     

8.  Восстановите хронологическую последовательность событий 1812 года. 

1. Бородинское сражение;               2. соединение  1-й и 2-й русских армий; 

3. Тарутинский маневр;                  4. переправа через Березину             

А.  1, 3, 2, 4                   Б. 2, 1, 3, 4                        В. 3, 2, 4,1                       Г. иной ответ 

9. Определите, что представлял собой  «Священный союз», созданный после победы над   

Наполеоном: 

А. объединение всех  сторонников реформ в Европе; 

Б. коалиция  европейских монархов; 

В. объединение ветеранов войны 1812-1814 гг.; 

Г. объединение сторонников Наполеона. 

10.  Назовите государства, подписавшие договор о Священном союзе в 1815 году: 

А. Россия, Франция, Испания;                            Б. Россия, Австрия, Пруссия; 

В. Россия, Польша, Турция;                                Г. Россия, Англия, Австрия. 

11. Прочитайте отрывок из  донесения главнокомандующего русской армией. Укажите 

название и дату войны, в ходе которой произошло описываемое сражение: 

       «Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную войну, ибо потерянное 

сражение при Малоярославце  повлекло за собой пагубнейшие последствия  и открыло бы путь 

неприятелю через хлебороднейшие наши провинции». 

12. Подмосковное село, в котором 1 сентября 1812 года М.И.Кутузов на военном совете принял 

решение оставить Москву, чтобы сохранить армию. 

13. Название марша-маневра русских войск под командованием М.И.Кутузова после 

оставления Москвы осенью 1812 года. 

14. Определите, о каком историческом деятеле идѐт речь: 

  Военачальник. В Бородинском сражении командовал войсками левого фланга и принял на 

себя главный удар Наполеона. В разгар битвы был тяжело ранен, увезѐн с поля боя. Вскоре 

скончался. 

15. Военное формирование, создаваемое на добровольных началах для помощи регулярной 

армии. 

 

Тест по теме: «Политика Александра 1» Вариант 1 

1. Учреждение министерств и создание Государственного совета относятся к периоду  

1) 1801-1825 гг.  2) 1825-1855 гг. 3) 1855-1881 гг. 4) 1881-1894 гг. 

2. В ближайшем окружении Александра I в 1815—1825 гг. были государственные деятели: 

1) А. А. Аракчеев, Н. Н. Новосильцев  2) М. М. Сперанский, П. А. Кочубей 

3) А. А. Чарторыйский, С. Н. Трубецкой  4) М. А. Милорадович, Н. Н. Раевский 

3. Какие из указанных ниже понятий появились в период правления Александра I? 

1) вольный хлебопашец, континентальная блокада 

2) антинаполеоновская коалиция, масон 

3) жалованная грамота, капиталистый крестьянин 

4) просвещѐнный абсолютизм, сейм 



4. Указ «О вольных хлебопашцах» предусматривал  

1) перевод приписных крестьян в разряд государственных 

2) выкуп крестьян за счѐт казны с последующим переселением за Урал 

3) освобождение крестьян за выкуп по желанию помещика 

4) освобождение крестьян за выкуп независимо от желания помещика 

5. Проект плана государственных преобразований, разработанный М. М. Сперанским в 1809 г., 

предусматривал 

1) создание коллегий как центральных государственных учреждений 

2) создание Конституционного суда 

3) создание Верховной распорядительной комиссии для борьбы с революционным движением 

4) создание Государственной думы как органа законодательной власти 

6. Какое сражение Наполеоновских войн относится к 1813 г.? 

1) битва под Фридландом  2) «Битва народов» под Лейпцигом 

3) битва под Малоярославцем 4) «Битва трѐх императоров» под Аустерлицем 

7. Какое из мероприятий внутренней политики Александра I было осуществлено позже 

остальных? 

1) ссылка М.М. Сперанского  2) дарование Польше Конституции 

3) создание Непременного совета  4) учреждение военных поселений 

8. Какая задача внешней политики России была главной в первое десятилетие 

1) борьба с Османской империей 

2) борьба с наполеоновской агрессией в Европе 

3) ликвидация Речи Посполитой 

4) завоевание Северного Причерноморья 

9. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 
В каком году в состав Российской империи вошла заштрихованная на схеме территория?  

1) 1807 г. 2) 1809 г. 3) 1812 г. 4) 1815 г. 

10. Идея освобождения крестьян от крепостной зависимости, ликвидация помещичьего 

землевладения и раздача еѐ крестьянам содержалась в 

1) «Русской правде» П. И. Пестеля 

2) Государственной уставной грамоте Н. Н. Новосильцева 

3) «Конституции» Н. М. Муравьѐва 

4) «Уложение государственных законов» М. М. Сперанского 

11. Какие сражения произошли в ходе Отечественной войны 1812 г.? Найдите в приведѐнном 

ниже списке три сражения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Синопское сражение  2) сражение на р. Березине 

3) битва под Малоярославцем 4) битва при Инкермане 

5) сражение на р. Альме  6) сражение под Смоленском 

12. Расположите в хронологическом порядке исторические события. Запишите ответ в виде 

правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические события. 

1) Венский конгресс 

2) издание указа о праве покупки земель не дворянами 

3) Бухарестский мир с Османской империей 

4) издание Указа «О вольных хлебопашцах» 

13. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы. 

Один из ближайших соратников императора, А. Чарторыйский, с горечью писал: «Тем 

временем настоящее правительство — сенат и министры — продолжало управлять и вести дела 

по-своему, потому что стоило лишь императору покинуть чайную комнату, в которой 



происходили наши собрания, как он снова поддавался влиянию старых министров и не мог 

осуществить ни одного из тех решений, которые принимались нами в неофициальном 

комитете». 

1) О каком российском императоре идѐт речь? Напишите годы его правления.  

2) Под каким названием известен упоминаемый в тексте «неофициальный комитет»? 

Вариант 2 

1. Государственный совет в системе органов государственной власти Российской империи 

появился в 

1) 1802 г. 2) 1810 г. 3) 1825 г. 4) 1830 г. 

2. Членами Негласного комитета, созданного при Александре I, были  

1) П. И. Пестель, Н. Н. Муравьѐв 2) А. А. Чарторыйский, В. П. Кочубей 

3) П. П. Пален, А. А. Аракчеев 4) М. А. Милорадович, Н. Н. Раевский 

3. Какие из перечисленных ниже понятий связаны с царствованием Александра I? 

1) аракчеевщина, министерства 2) нечаевщина, земства 

3) бироновщина, приказы  4) опричнина, кормление 

4. Прочтите отрывок из указа и укажите дату его принятия.  

«1) Если кто-то из помещиков пожелает отпустить… крестьян своих поодиночке или целым 

селением на волю и вместе с тем утвердить им участок земли… то, сделав с ними условия, 

какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении 

своѐм через губернского дворянского предводителя министру внутренних дел… 

4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землѐю отпускаемые… могут 

оставаться на собственных землях землевладельцами и сами по себе составляют особенное 

состояние свободных хлебопашцев». 

1) 1801 г. 2) 1803 г. 3) 1815 г. 4) 1825 г. 

5. Что из перечисленного ниже относится к деятельности М. М. Сперанского? 

1) разработка проекта польской конституции 

2) разработка плана государственных преобразований «Введение к Уложению государственных 

законов» 

3) разработка проекта министерской реформы 

4) создание Царскосельского лицея 

6. Какое из перечисленных ниже событий относится к 1807 г.? 

1) заключение Бухарестского мира с Турцией 

2) Венский конгресс 

3) заключение Тильзитского договора 

4) битва под Аустерлицем 

7. Какое из названных ниже событий произошло позже остальных? 

1) создание Министерства народного просвещения 

2) издание Указа «О вольных хлебопашцах» 

3) отмена крепостного права в Прибалтике 

4) учреждение военных поселений 

8. Что характеризует внешнюю политику Александра I после 1815 г.? 

1) руководство деятельностью Священного союза 

2) отказ России от вмешательства в европейские дела 

3) поддержка революционных выступлений в Испании и Италии 

4) попытки договорится с Англией о разделе Турции 

9. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 



 
Кто из названых ниже лиц возглавлял экспедицию, маршрут которой указан на схеме? 

1) В. И. Беринг, А. И. Чириков   2) Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев 

3) И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский  4) Д. Я. Лаптев, X. П. Лаптев 

10. Идея освобождения крестьян от крепостной зависимости и наделения их землѐй в размере 

двух десятин на двор содержалась в 

1) Русской правде» П. И. Пестеля 

2) Государственной уставной грамоте Н. Н. Новосильцева 

3) «Конституции» Н. М. Муравьѐва 

4) «Положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

11. Кто из перечисленных ниже лиц участвовал в партизанском движении в ходе 

Отечественной войны 1812 г.? Найдите в приведѐнном ниже списке фамилии трѐх участников и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) А. С. Фигнер 2) А. П. Ермолов 3) Ф. П. Уваров 4) Г. М. Курин 

5) Н. Н. Раевский 6) В. Кожина 

12. Расположите в хронологическом порядке исторические события. Запишите ответ в виде 

правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические события. 

1) создание Государственного совета 2) сражение у р. Березины 

3) заключение Тильзитского мира  4) начало министерской реформы 

13. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

«Император понимал и мерзость существования крепостного права в России, и смертельную 

опасность для реформатора, решившегося «приступить к крестьянскому вопросу». Однако он 

нашѐл в себе мужество сделать это. 12 декабря 1801 г. вышел указ о распространении права 

покупки земель купцами, мещанами, казѐнными крестьянами, вольноотпущенниками. 

Монополия дворян на землю оказалась нарушена. Через два года, 20 февраля 1803 г., появился 

указ, по которому крепостные крестьяне с согласия своих помещиков могли выкупаться на 

волю с землѐй целыми селениями. Через год купцы получили право владеть землѐй на 

договорных условиях с крестьянами. С точки зрения тех процессов, что протекали в тогдашней 

передовой Европе, это было ничтожно мало. Но это была Россия с мощным консервативным 

дворянством, с могучей бюрократией, с дворянской военщиной.» 

1) О каком российском императоре идѐт речь? Напишите годы его правления.  

2) Под каким названием известен упоминаемый в тексте указ от 20 февраля 1803 г.? 

 

Итоговый тест по теме «Россия во второй четверти XIX в.» Вариант 1 
1Стремление укрепить государственный аппарат заставило Николая I: 
1) сократить количество военных в органах власти 
2) преобразовать министерства в коллегии 
3) увеличить армию чиновников 
4) создать выборный Сенат 
2. Созданный при Николае I корпус жандармов: 
 1) выполнял роль политической полиции  
 2) боролся с горцами на Кавказе 
3) занимался подготовкой высших офицерских кадров 
4) был привилегированной частью дворянской гвардии 
З. Проведение реформы государственных крестьян, издание указа об обязанных 
крестьянах свидетельствовало о стремлении Николая I: 
 1) немедленно отменить крепостное право 



2) ослабить остроту крестьянского вопроса 
 3) уравнять крестьян в правах с представителями других сословий  
 4) отменить крестьянскую общину 
4. Согласно финансовой реформе Е.Ф. Канкрина: 
1) на государственные средства создавались школы и больницы 
 2) разрешалось свободное хождение иностранных денег 
3) создавались первые банки 
4) основным платежным средством становился серебряный рубль 
5. Крупные государственные деятели первой половины XIX в., ближайшие сподвижники 
Николая I: 
1) П.Д. Киселев, М.М. Сперанский  
2) П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский 
3) Н.В. Станкевич, М.В. Буташевич-Петрашевский  
 4) И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин 
6. Промышленный переворот в России в отличие от Англии: 
1) начался в сельском хозяйстве 
 2) привел к появлению первых фабрик  
 3) начался в конце XVIII в. 
4) проходил в условиях сохранения феодальных пережитков 
7. Кем был автор приведенного отрывка? 

А называть нас следовало не... а в противоположность западникам, скорее, 
туземниками или самобытниками; но и эти клички не полно бы нас характеризовали. 
Мы себе никаких характеристик не присваивали, а стремились быть только не обезь -
янами, не попугаями, а людьми, и притом людьми русскими. 
 1) славянофилом  3) марксистом 
2) социалистом  4) консерватором 

8. Теорией «официальной народности» называлась идеология, призванная: 
1) сформировать в России гражданское общество 
2) показать огромную роль народа в Отечественной  войне 1812 г. 
 3) укрепить самодержавный строй в России 
4) сплотить русское общество в борьбе с крепостничеством 
9. Главная цель Николая I в области внешней политики:  
1) усиление роли России на Балканах, на Ближнем и Среднем Востоке 
2) установление тесных союзнических отношений с Англией и Францией  
3) поддержка революций 1848—1849 гг. во Франции, Германии и Австро-Венгрии 
4) подавление национально-освободительного движения балканских народов 
10. Какое событие произошло позже других? 
1) начало Кавказской войны  
 2) начало Крымской войны  
 3) Польское восстание 
 4) вторжение царских войск в Венгрию 
ll. Какое сражение произошло в ходе Крымской войны?  

 1) Тарутинский маневр         3) взятие крепости Карс 

2) взятие аула Гуниб               4) Чесменский бой 

12. Поражение России в Крымской войне было вызвано: 

1) малочисленностью русской армии 

2) ведением войны на чужой территории 

3) военно-технической отсталостью России 

4) вступлением в войну США 

13*. Какие суждения характерны для теории «общинного социализма»? 

1) необходимо сохранить помещичье землевладение 

2) самодержавие есть основа благополучия России 

3) Россия будет развиваться самобытным путем, отличным от западного 

4) русскому крестьянину присущ природный коллективизм 

5) Россия должна повторить путь западной цивилизации 

14*. Какое утверждение верно? 

1) Н.Н. Зинин — выдающийся русский химик 

2) Б.С. Якоби — знаменитый русский хирург  

 3) Н.И. Пирогов — русский историк-публицист 



4) Ф.Ф. Беллинсгаузен — руководитель второй кругосветной экспедиции 

 

Итоговый тест по теме «Россия во второй четверти XIX в.» Вариант 2 
1. Стремясь укрепить дворянское сословие, Николай I: 
1) облегчил доступ разночинцев в дворянское сословие 
2) издал Жалованную грамоту дворянству 
 3) запретил дробить крупные имения между наследниками 
4) отменил сословные ограничения при поступлении в учебные заведения 
2. Третье Отделение императорской канцелярии: 
1) занималось составлением законов 
2) возглавляло вооруженные силы страны 
3) контролировало умонастроения граждан 
4) ведало вопросами внешней политики 
З. Издание Полного свода законов Российской империи свидетельствовало о стремлении 
Николая I: 
1) расширить права и свободы российских подданных 
2) изменить государственный строй 
3) усовершенствовать государственное управление  
 4) ослабить государственное вмешательство в жизнь 
Общества 
4. Реформа министра государственных имуществ П.Д. Киселева: 
1) устанавливала государственный надзор за печатью 
2) вводила систему военных поселений 
3) распространяла крепостничество на государственные земли 
4) регламентировала права и обязанности государственных крестьян 
5. Крупные государственные деятели первой половины XIX в., ближайшие сподвижники 
Николая I: 
1) Е.Ф. Канкрин, А.Х. Бенкендорф 
2) П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен 
3) Н.В. Станкевич, К.Д. Кавелин 
4) А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин 
6. Промышленный переворот в России в отличие от Англии: 
 1) начался в 30—40-х гг. XIX в. 
2) привел к замене ручного труда машинным 
3) начался в хлопчатобумажной промышленности 
4) привел к исчезновению крестьянства 
7. Кем был автор приведенного отрывка? 

И будут ли земледельцы счастливы, освобожденные от власти господской, но 
преданные в жертву их собственным порокам, откупщикам и судьям бессовестным? 
Нет сомнения, что крестьяне благоразумного помещика, который довольствуется 
умеренным оброком или десятиною пашни на тягло, счастливее казенных, имея в нем 
бдительного попечителя и сторонника... Самодержавие есть палладиум России; 
целость его необходима для ее счастья... 
1) социалистом  3) западником  
 2) славянофилом                   4) консерватором 
8. Теорией «общинного социализма» называлась идеология, согласно которой: 
1) «золотым веком» в истории человечества считался первобытно-общинный строй 
2) к социализму народы Европы придут через крестьянскую общину и ремесленные цехи 
3) зародышем социализма признавалась крестьянская поземельная община 
4) основой жизни русского общества считалось единство царя и народа 
9. Главная цель Николая I в области внешней политики: 
1) введение континентальной блокады 
2) подавление революций и выполнение роли «жандарма Европы» 
3) помощь народам Латинской Америки в борьбе за независимость 
4) присоединение Финляндии к России 
10. Какое событие произошло ранее других? 
 1) начало Крымской войны    2) начало Кавказской войны 
 3) Польское восстание        4) вторжение царских войск в Венгрию 

11. Какое сражение произошло в ходе Крымской войны? 
 1) бой за Малоярославец      3) Синопское сражение 



2) взятие аула Ведено              4) штурм Измаила  

А12. О чем свидетельствовало поражение России в Крымской войне? 
1) об отсутствии талантливых военачальников 
2) о малочисленности армии        3) о кризисе феодальной системы 
4) о низком моральном духе русской армии 
13*. Какие суждения характерны для западничества? 
1) в России должна произойти революция 
2) крестьянская община позволит России миновать буржуазный строй 
3) в России необходимо провести реформы 
4) необходимо уничтожить крепостное право и самодержавие 
 5) Россия будет развиваться самобытным путем 
14*. Какое утверждение верно? 
1) А.М. Бутлеров — выдающийся русский химик 
2) Б.С. Якоби — знаменитый русский физик 
3) Н.И. Пирогов — знаменитый русский хирург 
4)Н.М. Карамзин — крупнейший мореплаватель и ученый-географ 
5) Н.И. Лобачевский - крупнейший российский историк 

 

Тест «Россия на рубеже XIX-XX веков»    Вариант 1 

1. Международная конференция в Гааге, созванная по предложению России, состоялась в 
1) 1896 г.;  2)1899 г.;  3)1900 г.;  4) 1903 г. 

2.      Кто из названных государственных деятелей был сторонником экономического и 

политического реформирования Российской империи? 
1) С.Ю. Витте;  2) В.К. Плеве;  3) П.Д. Святополк-Мирский;       4) А.И. Путилов. 

3.      Что из названного характеризует реформы П.А. Столыпина? 
1) ограничение помещичьего землевладения;        

2) разработка проекта укрепления общинного землепользования 

3) отмена сословий;   4)  разрушение общины 

4. Что из названного относится к результатам первой российской революции? 
1) появление многопартийности;      2) формирование конституционной монархии; 

3) ликвидация сословного строя;  4) введение рабочего контроля  за производством. 

5. Какое из событий произошло 27 января 1904 г.? 
1) подрыв флагманского корабля «Петропавловск»;   2) высадка японских войск на 

Ляодунском полуострове; 

3) героический бой «Варяга» и «Корейца»;                  4) заключение Портсмутского мирного 

договора. 

6.Требования свержения самодержавия, социализации земли, установления 

«народовластия» и федеративного государства содержалось в программе партии 
1) большевиков;  2) меньшевиков;  3) кадетов;  4)эсеров. 

7. Слова «Вам нужны великие потрясения – нам нужна великая Россия!» принадлежат 
1)  В.И. Ленину;  2) П.А. Столыпину;  3) С.Ю. Витте;  4) П.Н. Милюкову. 

8. Самый экономически могущественный класс российского общества в начале XX века 
1) рабочий класс;  2) буржуазия;   3) интеллигенция;  4) дворянство. 

9. Командующий русской сухопутной армией в русско-японской войне 1904-1905 гг. 
1) А.Н. Куропаткин;   2) З.П. Рожественский;  3)  Р.И. Кондратенко;  4)  

С.О. Макаров. 

10. Мировой экономический кризис разразился в 
1) 1895 г.;  2) 1897 г.;  3) 1900 г.;  4) 1905 г. 

11.  Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» был опубликован 
1) 9 января 1905 г.;  2) 17 октября 1905 г.;   3) 11 декабря 1906 г.;   4) 3 

июня 1907 г. 

12.  Прочтите отрывок из документа и определите, позиция какой партии в нем отражена. 
«В аграрной программе перенесение центра тяжести на Советы батрацких депутатов. 

Конфискация всех помещичьих земель. Национализация всех земель в стране, распоряжение 

землею местными Советами батрацких и крестьянских депутатов. Выделение Советов 



депутатов от беднейших крестьян. Создание из каждого крупного имения образцового 

хозяйства под контролем батрацких депутатов и на общественный счет». 

1) эсеров;  2) меньшевиков;  3) большевиков;  4) кадетов. 

13.По какому принципу образован ряд? «Продуголь», «Продамет», «Нобель-

Мазут»,«Продвагон» 

14. Кому принадлежат слова? «В последнее время… слышались голоса людей, 

увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах 

управления… буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как мой 

незабвенный родитель…» 

15.Установите соответствие  

1.Комитет министров А.высший законосовещательный орган 

 2.Сенат Б.высший орган исполнительный власти 

3.Госдума В.сословно-представительный 

законодательный орган 

4.Синод Г.высший  судебный орган 

16.Образуйте логические пары: 

1.П.Милюков  2.А.Гучков 3.В.Ульянов (Ленин)4.В.Чернов 5.Л.Мартов  

А.партия эсеров Б.РСДРП (б) В.партия кадетов Г. «Союз 17 октября» 

17.Найди лишнее: К последствиям  принятия  Манифеста 17 октября 1905г относится: 

А.учреждение Госдумы Б.начало введения основ конституционного строя  

В. предоставление новых привилегий  дворянству 

 Г. легализация политических партий 

 

Тест «Россия на рубеже XIX-XX веков»     Вариант II  

1. К какому году относится начало царствования императора Николая II? 
1) 1894 г.;  2) 1897 г.;  3) 1900 г.;  4) 1902 г. 

2. Министр внутренних дел с 1904 г., либерал, автор проекта «О мерах к 

усовершенствованию государственного порядка» 
1) М.Т. Лорис-Меликов;   2) П.Д. Святополк-Мирский   3) П.Н. Милюков;  4) 

С.Ю. Витте. 

3. Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с сохранением его 

двора в деревне  назывался 
1)  хутором;   2) отрубом;  3 артелью;   4) отрезком. 

4. Что из названного было одной из причин революции 1905 г.? 
1) крестьянское малоземелье;  2) сохранение сословного строя; 

3) недовольство крестьян общинными порядками;  4) попытки государства ускорить 

разрушение общины. 

5. Сражение в Цусимском проливе в ходе русско-японской войны произошло 
1) 15-30 сентября 1904 г.; 2) 22-25 февраля 1905 г.;  3) 14-15 мая 1905 г.;   4) 27 

июля 1904 г. 

6. Требование подготовки и осуществления пролетарской революции, установление 

диктатуры пролетариата  построения социалистического общества содержались в 

программе 
1) РСДРП;  2) партии кадетов;   3) неонародников;   4) черносотенцев. 

7. Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала 
1) ликвидацию помещичьего землевладения;  2) социализацию земли; 

3) создание частных крестьянских хозяйств;  4) национализацию земли. 

8. Самое многочисленное сословие Российской империи 
1) мещане;  2) казачество;   3) крестьянство;  4) разночинцы. 

9. По инициативе начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова были 

созданы 
1) церковно-приходские школы;   2) легальные рабочие организации; 

3) подпольные политические организации;  4) охранные отделения в полиции. 

10. Промышленный переворот в России завершился к 
1) 70-м гг. XIX в.;  2) 90-м гг. XIX в.;  3) 1900 г.;  4)1910 г. 



11. Изменения в Основные законы Российской империи, касающиеся правового статуса 

Государственной думы и Государственного совета, были внесены в 
1) 1905 г.;  2) 1906 г.; 3) 1907 г.;  4) 1910 г. 

12.  Какие из перечисленных требований были характерны для либеральных партий, 

оформившихся в России в 1905 г.? 
1) введение демократических свобод, принципа разделения властей и решение земельного 

вопроса путем частичного отчуждения помещичьих земель; 

2) сохранение «общинного» существования и основ самодержавного строя, решение рабочего 

вопроса путем создания системы социального страхования; 

3) провозглашение демократических свобод, уничтожение самодержавного строя, отмена 

выкупных платежей  национализация земли; 

4) провозглашение демократических свобод, ликвидация самодержавия и социализация земли. 

13 .Ранее других произошло событие 

1). воцарение Николая 2    2). Кровавое воскресенье 

3).экспедиция Г.Седова к Северному  полюсу 4). открытие МХТ 

14.По какому принципу образован ряд? Политическое бесправие подданных, малоземелье  

и безземелье крестьян, эксплуатация рабочих, национальные притеснения. 

15. Назовите документ «1.Каждый домохозяин,   владеющий землей  на общинном праве 

может требовать укрепления за собой  в личную собственность земли, требовать участок 

по возможности в одном месте» 

16.Кто лишний в ряду: Председатели Государственной думы: С.Муромцев, Ф.Головин, 

С.Витте, А.Гучков, М.Родзянко . 

17.Кому принадлежат слова? 

1.С.Ю.Витте 

2.В.К.Плеве 

А.«Все революции происходят от того, что 

правительства… остаются глухи к к народным нуждам» 

Б.«Россия имеет свою отдельную историю  и 

социальный строй 

В.« В России теперь происходит то же, что случилось в 

свое время на Западе: она переходит к 

капиталистическому строю» 

Г.«Самодержавию я всем обязан и люблю его, а умом 

понимаю, что нам нужна конституция» 

Д.Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая 

победоносная война» 

 

Тест: ―Становление индустриального общества‖ 

1. Укажите год, когда изобрели электродуговую лампу: 

а) 1878 г. б) 1875 г.  в) 1870 г. 

2. Новым источником энергии в 19 веке стал(о)(а): 

а) древесный уголь и торф б) ветряная энергия в) электричество  

3. Новым источником энергии в 19 веке стал(о)(а): 

а) ветряная энергия б) торф  в) нефть  

4. Мартеновские печи и конвертер и прокатный станок использовались для: 

а) производства стали  б) производства чугуна в) производства ткани 

5. Когда построили первую пассажирскую железную дорогу: 

а) 1835 г. б) 1875 г. в) 1825 г.  

6. Первый бензиновый автомобиль создал: 

а) Форд б) Бенц  в) Пежо 

7. Радио было изобретено в: 

а) 1890 г. б) 1900 г. в) 1895 г.  

8. Изобретение телефонного аппарата принадлежит: 

а) Беллу  б) Кольту в) Рэшфорду 

9. Телеграф был изобретен американским профессиональным художником: 

а) Беллом б) Телфордом  в) Морзе  

10. В этой стране впервые поднялся в воздух дирижабль: 



а) Франция б) Германия   в) Англия 

11. В этой стране был спущен на воду первый пароход: 

а) Франция   б) Нидерланды в) Испания 

12. «Олигархия» в переводе на русский язык означает: 

а) власть лучших б) власть немногих   в) власть богатых 

13. Необходимо определить соответствие между терминами, названиями и их 

определениями: синдикат: 

а) форма монополии, участники которой осуществляют совместный сбыт продукции + 

б) учение, пересматривающее некоторые положения марксистского учения об обществе 

в) рабочий класс 

14. Необходимо определить соответствие между терминами, названиями и их 

определениями: урбанизация: 

а) форма монополии, участники которой осуществляют совместный сбыт продукции 

б) учение, пересматривающее некоторые положения марксистского учения об обществе 

в) рост городов и городского населения  

15. Необходимо определить соответствие между терминами, названиями и их 

определениями: пролетариат: 

а) рабочий класс  

б) рост городов и городского населения 

в) форма монополии, участники которой осуществляют совместный сбыт продукции 

16. Необходимо определить соответствие между терминами, названиями и их 

определениями: ревизионизм: 

а) форма монополии, участники которой осуществляют совместный сбыт продукции 

б) учение, пересматривающее некоторые положения марксистского учения об обществе 

в) рабочий класс 

17. К новым чертам в социальной структуре общества в начале 19 в. относится: 

а) увеличение земельной аристократии б) рост маргинальных слоев населения + 

в) сохранение крестьянских общин 

18. Одной из черт индустриального общества является: 

а) введение передовых методов сельскохозяйственного оборота 

б) бурный рост городского населения  

в) улучшение землепользования 

19. Видами монополии являются: 

а) картель и товарищество б) трест и компания в) синдикат и фабрика + 

20. К характеристике индустриального общества начала 20 в. не относится: 

а) быстрый рост городов 

б) увеличение численности потомственных батраков 

в) начало массового производства промышленных товаров 

 

Тест по теме «Строительство новой Европы» I вариант 

1.Когда Наполеон Бонапарт был провозглашен императором Франции 

1  1799г. 2  1802г. 3  1804г. 4  1807г. 

2.  С какой страной Франция подписала Тильзитский мир . 

1  Пруссией 2  Россией 3  Австрией 4  Италией 

3.Германская империя была торжественно провозглашена в : 

1 1851г. 2 1871г. 3 1881г. 4 1885г. 

4. Какая страна стала называться «мастерской мира» 

1 Франция 2  Пруссия 3  Великобритания 4  США 

5.Кому принадлежат следующие слова; « У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных 

друзей, но вечны и постоянны  наши  интересы, и защищать их –наш долг.» 

1  Наполеон Бонапарт  2  Генри Пальмерстон  3  Людовик ХVIII 4  

Отто фон Бисмарк 

6. Расположите в хронологической последовательности следующие события : 

1  «Битва народов» 2   Парижская коммуна 3  Тильзитский мир 4  поход Наполеона в 

Россию 



7. Верны ли следующие суждения : 

А. На Венском конгрессе Россия получила часть Польши. 

Б. Венский конгресс должен был решить судьбу послевоенной Европы. 

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

неверны 

8.   Установите соответствие между событиями и временем когда они произошли 

              СОБЫТИЯ                                                                  ДАТА 

1 Парижская коммуна                                                     А.  1870 г. 

2 образование Северогерманского союза                 Б.  1832 г. 

3 избирательная реформа в Англии                            В.  1866 г. 

4 объединение  Италии                                                   Г.  1871 г. 

9. Выберите из предложенного  cписка, то что характеризует внешнюю политику 

Великобритании: 

1 носила колониальный характер 

2 стремилась к возвышению Франции на европейском континенте 

3 продолжала колонизацию Австралии и Новой Зеландии 

4 выступала противницей Турции 

10.  Найди лишнее  в предложенном списке и объясни свой выбор: 

Бурбоны, белый террор , хартия, Ришелье, канцлер 

11. Прочтите текст и вставьте вместо  пропусков  нужные слова. 

Правление Луи Филиппа получило название Июльской _(1)_________________. Изменения, 

внесенные  в  политическую жизнь страны, уменьшили власть  (2)______________ и  упрочили  

-(3)__________________ строй. 

12. Дайте определение понятиям : 

А)  чартизм - 

Б)  плебисцит- 

В)  коммуна- 

13. Какое событие произошло ранее всего: 

1 Тильзитский мир 2 франко-прусская  война 3  Венский конгресс 4  консульство во Франции 

Тест по теме «Строительство новой Европы» II вариант 
1.Когда Наполеон стал пожизненным консулом? 

1 1799г. 2 1802г. 3 1804г. 4 1807г. 

2.Как называлась система мер, введенная Наполеоном, при которой всем зависимым от 

Франции странам запрещалось торговать с Англией: 

1 торговая война 2 континентальная  блокада  3 «закрытие» страны 

 4  нейтралитет 

3.Восстание лионских ткачей произошло в : 

1 1821г. 2 1831г. 3 1841г. 4 1851г. 

4. Как в Англии называлось движение за избирательную реформу: 

1  демократизация 2  популизм  3  радикализм  4  чартизм 

5.  Кому принадлежат эти слова: «Империя –это мир». 

1   Наполеон Бонапарт  2   Людовик ХVIII  3   Отто фон Бисмарк 

 4   Наполеон III 

6. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

1  битва при Ватерлоо    2  «кровавая майская неделя» в Париже 

3  мировой  экономический кризис  4  Венский  конгресс 

7.Верны ли следующие суждения: 

А.Новая конституция Хартия 1814 установила в стране республику. 

Б. Правление Луи Филиппа получило название июльская монархия. 

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

8. Установите соответствие между государствами  и связанными с ними событиями ,явлениями 

  ГОСУДАРСТВА                                                                          СОБЫТИЯ  И ЯВЛЕНИЯ 

1. Пруссия                                                                                   1.   Восстание на Сицилии 

2. Франция                                                                                  2.  Начало викторианской эпохи 

3. Англия                                                                                     3.   Принятие Хартии 1814 



4. Италия                                                                                     4.  Франкфуртский парламент 

9. Выберите из предложенного списка все, что имеет отношение к объединению Германии: 

1  кровавая майская  неделя       2  создание немецкого таможенного союза 

3  открытие  франкфуртского  парламента 4  уничтожение «гнилых местечек» 

5  назначение Бисмарка главой  правительства 

10. Найди в приведенном списке лишнее и объясни свой выбор: 

     коммуна, борьба с версальцами, разрушение Вандомской колонны, 72 дня, «Битва народов». 

11. Прочтите текст,  и вставь вместо пропусков нужные слова. 

22 июня Бонапарт вторично подписал(1)_______________ от трона. Его лишили 

(2)______________ 

титула и сослали на (3) _________________  . 

12. Дайте определение  следующим терминам : 

оппозиция- 

юнкер- 

шовинизм- 

13.Какое событие произошло позже всего: 

1 совершение государственного переворота Луи Наполеоном 

2 открытие в Париже всемирной промышленной выставки 

3 создание немецкого таможенного союза 

4 избрание Бисмарка канцлером 

 

Тест Успехи и проблемы Инду-стриального общества   Вариант 1 

1. Верно ли следующее утверждение? 

XIX век — время бурного роста городов в Европе и Северной Америке. 

1) верно 

2) неверно 

2. Высококвалифицированных рабочих, имевших относительно устойчивое 

социальное положение,современники и историки называют 

1) средним классом 

2) рабочей аристократией 

3) рабочим классом 

3. Страны, которые в XIX в. покидало большое количество эмигрантов 

1) США 

2) Англия 

3) Италия 

Найдите и укажите номер страны, лишней в этом перечне. 

4. Симменс, Б. Дизраэли — что объединяет этих людей? 

1) это политические деятели Англии 

2) это представители буржуазии, получившие дворянские титулы 

3) это крупные немецкие промышленники 

5. Прочтите высказывание французского писателя В. Гюго и закончите его. 

Все преступления человечества начинаются с ... 

1) ... насилия над слабыми 

2) . бродяжничества детей 

3) . преступлений правителей 

Тест Успехи и проблемы Инду-стриального общества Вариант 2 

1. Верно ли следующее утверждение? XIX век — время быстрого роста городского 

населения. 

1) верно 

2) неверно 

2. Лиц, занимавших устойчивое социальное положение, хотя и не располагавших 

очень высокими доходами, историки относят 

1) к рабочей аристократии 

2) к среднему классу 

3) к новой буржуазии 



3. Страны, в которые в XIX в. въезжало большое количество иммигрантов 

1) Канада 

2) Англия 

3) Австралия 

Найдите и укажите номер страны, лишней в этом перечне. 

4. С. Родс, Р. Киплинг — что объединяет этих людей? 

1) это политические деятели Англии 

2) это сторонники расширения колониальных владений Англии 

3) это крупные английские промышленники 

5. Прочтите высказывание поэта Лангори о детях, работавших на фабриках, и 

закончите его. Дитя нищеты, крещенное вместо купели в ... 

1) ... трудах 

2) . слезах 

3) . цехах 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата 

проведения 

Раздел 

Тема урока 

Проблемные вопросы 

учеников 

Понятия 

Персоналии 

Контроль 

знаний 

 Пла

н 

Фак

т 

ИСТОРИЯ РОССИИ Раздел 3. Россия в первой четверти 19 века (12 часов)  

1 1.09  Россия и мир на рубеже 

XVIII-XIX вв. 

   

2 7.09  Александр 1: начало 

правления. Реформы М.М. 

Сперанского. 

Почему в начале 19 века 

правящие круги России пришли 

к выводу о необходимости 

проведения в стране реформ? 

Негласный комитет, Александр 1, М. 

М. Сперанский , реформа, 

государственный совет 

 

3 8.09  Внешняя политика 

Александра 1 в 1801 – 

1812 гг 

В чем состояли причины участия 

России в войнах, которые 

происходили в начале 19 века в 

Европе? 

Кутузов М.И., Тильзитский мир, 

континентальная блокада 

 

4 14.09  Отечественная война 1812 

года 

В чем заключалась главная 

причина победы России в 

Отечественной войне 1812 г.? 

Наполеон, смоленское сражение, 

Бородинское сражение, Тарутинский 

маневр, партизанское движение 

 

5-6 15.09

-

21.09 

 Внешняя политика 

Александра 1 в 1813 – 

1825 гг. 

 

 

Внутренняя  политика 

Александра 1 в 1815 – 

1825 гг. 

Как изменилось 

внешнеполитическое положение 

России после победы над 

Наполеоном? 

 

Почему внутренняя политика 

Александра 1 была 

противоречивой? 

Заграничные походы русской армии, 

Битва народов под Лейпцигом, 

Венский конгресс, Священный союз 

Н.Н. Новосильцев 

 

7 22.09  Национальная политика 

Александра 1 

Что такое национальная 

политика? 

Финляндия в составе России, царство 

Польское, инородцы 

 

8 28.09  Социально – 

экономическое развитие 

страны в первой четверти 

19 века 

Как повлияла на экономику 

страны Отечественная война 

1812 гг.? 

А.А. Аракчеев, военные поселения  

9 29.09  Общественное движение 

при Александре 1. 

Каковы причины появления 

тайных обществ в России во 

Союз спасения, Союз Благоденствия, 

Южное и Северное тайные общества, 

Тест по теме 

Политика 



Выступление декабристов время правления Александра 1? «Русская Правда» П.И. Пестеля, 

«Конституция» Н.П. Муравьева 

Александра 1 

10 5.10  Общественное движение 

при Александре 1. 

Выступление декабристов 

Почему произошло выступление 

декабристов? 

Династический кризис 1825 года, 

междуцарствие, декабристы 

 

11 6.10  Обобщение по разделу  

«Россия в первой четверти 

19 века» 

Чему я научился в процессе 

изучения раздела 3 

Основные термины и понятия, даты, 

причинно – следственные связи и 

персоналии раздела 

 

 Контрольная работа 

разделу «Россия в первой 

четверти 19 века» 

Чему я научился в процессе 

изучения раздела 3 

Основные термины и понятия, даты, 

причинно – следственные связи и 

персоналии раздела 

Тест по 

разделу 

«Россия в 

первой 

четверти 19 

века» 

12 12.10  Основные тенденции во 

внутренней политике 

Николая 1 

Каковы были главные 

направления внутренней 

политики Николая 1? 

Николай 1, Бенкендорф А.Х.  

13 13.10  Социально – 

экономическое развитие 

страны во второй четверти 

19 века 

Каковы причины наметившегося 

во второй четверти 19 века 

отставания в развитии 

промышленности от стран 

Запада? 

Крепостное право, Е.Ф. Канкрин,   

ИСТОРИЯ РОССИИ Раздел 4. Россия во второй четверти 19 века (9 часов)  

14 19.10  Общественное движение 

при Николае 1 

Какие направления 

общественного движения 

получили распространение в 

период правления Николая 1? 

Консервативное, либеральное и 

радикальное направления 

 

15 20.10  Внешняя политика 

Николая 1. Кавказская 

война 1817 – 1864 гг. 

Каковы были основные 

мероприятия Николая 1 во 

внешней политике? 

Ермолов А.П., имам Шамиль,   

16 9.11  Внешняя политика 

Николая 1. Крымская 

война 1853 – 1856 гг. 

Значение итогов Крымской 

войны в истории России.  

Нахимов П.С., Тотлебен Э.И., Н. 

Пирогов, Л.Н. Толстой 

 

17 

18 
10.11  Наука и образование в 

первой половине 19 века 

Какие успехи были достигнуты в 

сфере науки и образования 

Реформирование образования  

 Художественная культура Почему 19 век называют Золотой век русской культуры,  



народов России в первой 

половине 19 века 

золотым веком русской 

культуры? 

классицизм 

19 

20 
16.11  Обобщение и 

систематизация материала 

по разделу 2«Россия во 

второй четверти 19 века» 

Чему я научился в процессе 

изучения раздела 

Основные термины и понятия, даты, 

причинно – следственные связи и 

персоналии раздела 

 

 Контрольная работа 

разделу 2 «Россия во 

второй четверти 19 века» 

Чему я научился в процессе 

изучения раздела 

Основные термины и понятия, даты, 

причинно – следственные связи и 

персоналии раздела 

Тест по 

разделу 2 

«Россия во 

второй 

четверти 19 

века» 

21 17.11  Предпосылки реформ в 

России 

Что было общего и различного в 

экономическом развитии России 

и стран Западной Европы и 

Северной Америки? 

Индустриализация, классовая 

структура общества, промышленный 

переворот, крестьянский вопрос, 

крепостное право 

 

22 23.11  Александр 2: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 гг. 

Почему отмена крепостного 

права считается одной из 

наиболее важнейших вех в 

истории России? 

Выкупные платежи, 

временнообязанные 

 

23 24.11  Реформы 1860 – 1870 гг. Каким переменам в жизни 

России способствовали реформы 

1860 – 1870 гг? 

Земская, городская, судебная, военная 

реформы, реформа в области народного 

просвещения 

 

24 30.11  Социально – 

экономическое развитие 

страны в пореформенный 

период 

Какое влияние оказали реформы 

1860 – 1870 гг. на экономическое 

развитие страны? 

Пролетариат, буржуазия, 

Государственный банк Российской 

империи, промышленный переворот 

 

25 1.12  Общественное движение 

при Александре 2 

Как российское общество 

восприняло реформы 1860-1870 

гг? 

Консерваторы, либералы, радикальное 

направление, народничество, 

пропаганда, «хождение в народ», 

индивидуальный террор, разночинцы, 

М.Т. Лорис - Меликов 

 

26 7.12  Национальная и 

религиозная политика 

Александра 2 

В чем состояли особенности 

национальной политики при 

Александре 2 

Европейские революции 1848 – 1849 гг, 

Восстание в Царстве Польском 1863 – 

1864 гг 

 

27 8.12  Внешняя политика Какие внешнеполитические А.М. Горчаков  



Александра 2. Русско – 

турецкая война 1877 – 

1878 гг. 

задачи удалось решить в период 

правления Александра 2 

28 14.12  Обобщение и 

систематизация знаний, 

контрольная работа по 

теме «Россия в эпоху 

Великих реформ» 

Чему я научился в процессе 

изучения раздела? 

Основные термины и понятия, даты, 

причинно – следственные связи и 

персоналии раздела 

 

29 15.12  Александр 3: особенности 

внутренней политики 

Как изменилась направленность 

внутренней политики 

правительства после смерти 

Александра 2? 

Манифест о «незыблемости 

самодержавия», контрреформы, 

циркуляр о кухаркиных детях, 

попечительская политика 

 

30 21.12  Перемены в экономике и 

социальном строе 

Как изменилось положение 

основных сословий российского 

общества во второй половине 19 

века? 

Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте, 

Транссибирская магистраль, 

социальная структура общества 

 

31 22.12  Общественное движение в 

1880 – 1890 гг. 

Какое влияние оказало на 

общественные настроения  

убийство народовольцами 

Александра 2? 

Революционное народничество, 

русский марксизм 

 

32 11.01  Национальная и 

религиозная политика 

Александра 3 

Какие особенности имела 

политика Александра 3 по 

отношению к различным 

народам Российской империи? 

Иоанн Крондштадтский, 

конфессиональная политика 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ Раздел 6. Россия в конце 19 – начале 20 века (14 часов)  

33 12.01  Внешняя политика 

Александра 3 

Каковы были важнейшие итоги 

внешней политики Александра 

3? 

Таможенная война, русско – 

французский союз 

 

34 18.01  Культурное пространство 

империи во второй 

половине 19 века 

Каковы были основные 

направления развития духовной 

жизни общества во второй 

половине 19 века 

Меценатство, мировоззрение, 

передвижники 

 

35 19.01  Россия и мир на рубеже 19 

– 20 веков. Социально - 

экономическое развитие 

страны 

Почему рубеж  19 – 20 веков 

считается началом новейшего 

периода истории? 

Многонациональная страна, 

модернизация 

 



36 

37 
25.01  Николай 2: начало 

правления 

Каковы причины усиления 

деятельности оппозиционных 

сил в России в конце 19 – начале 

20 века? 

Николай 2, оппозиция, «зубатовский 

социализм» 

 

  Русско – японская война 

1904 – 1905 гг. 

Каковы последствия поражения 

России в войне с Японией? 

Порт – Артур, Маньчжурия,   

38 26.01  Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905 – 1907 гг. 

Чем была вызвана революция 

1905 – 1907 гг.? 

Г.А. Гапон, Кровавое воскресенье, 

всероссийская октябрьская стачка, 

декабрьское вооруженное восстание 

 

39 1.02  Социально – 

экономические реформы 

П.А. Столыпина 

Какое значение для развития 

России имели столыпинские 

реформы? 

П.А. Столыпин, аграрная реформа  

40 2.02  Политическое развитие 

страны в 1907 – 1914 гг. 

Почему после завершения 

революции 1905 – 1907 гг. не 

удалось преодолеть раскол в 

российском обществе? 

Государственная дума, избирательный 

закон, политика 

 

41 8.02  Контрольная работа по 

разделу  «Россия в конце 

19 начале 20 веков» 

Чему я научился в процессе 

изучения раздела? 

Основные термины и понятия, даты, 

причинно – следственные связи и 

персоналии раздела 

Тест по 

разделу  

«Россия в 

конце 19 

начале 20 

веков» 

42 9.02 

 

 Серебряный век русской 

классики. Итоговый урок 

В чем состояли главные 

особенности культуры 

Серебряного века в России? 

Духовное состояние общества, 

просвещение 

 

43 15.02  Индустриальная  

революция   

Формирования новых знаний Доказывать завершенность 

промышленного переворота 

 

44 16.02  Индустриальное общество Комбинированный Объяснять, какие ценности стали 

преобладать в индустрииальном 

обществе, доказывать, что это-

городское общество, выявлять 

социальную сторону технического 

прогресса, рассказывать об изменении 

отношений в обществе 

 

45 22.02  Наука  в XIX  веке Интегрированный Объяснять причины ускорения  



развитие естественных наук, 

раскрывать в общих чертах сущность 

научной картины мира 

46 1.03  Искусство XIX века Интегрированный Выявлять и комментировать новые 

явления в искусстве, сравнивать его с 

периодами Возрождения и 

Просвещения, обозначать признаки 

классицизма, романтизма, 

импрессионизма, приводить примеры 

 

47 2.03  Либералы,  консерваторы,  

социалисты 

Формирования новых знаний Объяснять понятия либерализм, 

консерватизм, характеризовать учения, 

называть их особенности 

 

48 9.03  Повторительно-

обобщающий  урок  по  

теме «Становление  

индустриального  

общества» 

Закрепления и контроля знаний Систематизировать знания, выделять 

признаки индустриального общества, 

выполнять тестовые работы 

Тест «Станов-

ление Инду-

стриаль-ного 

общества 

49 15.03  Образование  и падение 

империи Наполеона 

Комбинированный Оценивать роль Наполеона в 

изменении общества и станы, 

характеризовать внутреннюю 

политику, анализировать положение 

низших слоевоценить достижения 

курса Наполеона в социальной 

политике, рассказывать о Венском 

конгрессе и его предназначении 

 

50 

 

16.03  Англия  в  первой  

половине XIX  века 

Формирования новых знаний Объяснять особенности установления 

парламентского режима, раскры-вать 

условия формирования гражданского 

общества 

 

51  Франция  в  первой  

половине XIX  века 

Комбинированный Характеризовать особенности 

промышленной революции во 

Франции, политический курс 

правительства, оценивать политику 

Ришелье 

 

52 29.03  Франция  в  1848 – 1870 

годах 

Комбинированный Раскрывать причины революции 1848 

г. И ее последствия, сравнивать режим 

 



Первой и Второй республик 

53 

 

30.03  Германия  в  первой  

половине  XIX  века 

Формирования новых знаний Называть причины, цели, состав 

участников, итоги революции, 

оценивать значение образования 

Северогерманского союза 

Объяснять причины раздробленности, 

оценивать деятельность национальных 

лидеров, выделять факторы 

национального объединения 

 

54 Италия  в  первой  

половине  XIX  века 

 

55 5.04  Франко-прусская  война.  

Парижская  коммуна 

Комбинированный Называть причины и последствия 

войны, анализировать роль Коммуны 

 

56 6.04  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Строительство  новой  

Европы» 

Закрепления и контроля знаний Систематизировать знания, работать с 

картой, выполнять тестовые задания 

Тест «Строи-

тельство новой 

Европы» 

Страны  Западной  Европы  на  рубеже  XIX-XX вв. Успехи  и  проблемы  индустриального  общества - 5 часов  

57 

 

12.04  Германия  во  второй  

половине    XIX  века 

Комбинированный Характеризовать курс О.Бисмарка, 

называть причины подготовки 

Германии к войне 

 

58   Великобритания  конца 

XIX  века 

Комбинированный Характеризовать двухпартийную 

систему, работать с картой, сравнивать 

первую и вторую избирательную 

реформы 

 

59 13.04  Третья  республика  во  

Франции 

Формирования новых знаний Называть последствия франко-

прусской войны, причины 

установления Третьей республики 

 

60 19.04  Италия  во  второй  

половине  XIX  века 

Формирования новых знаний Называть преобразования, объяснять 

причины отставания экономики и 

начала колониальных войн 

 

61 20.04  Формирование  австро-

венгерского  государства 

Формирования новых знаний Объяснять причины революционной 

ситуации, характеризовать «лоскутную 

империю», называть особенности 

промышленной революции 

Тест 

 «Успехи и 

проблемы 

Инду-

стриального 

общества» 

Две  Америки – 2 часа  



62 26.04  США  в  XIX  веке Формирования новых знаний Выделять особенности промышленного 

переворота, раскрывать понятия 

аболиционизм, плантаторство, закон о 

гомстедах, называть итоги 

Гражданской войны, основные этапы, 

участников, оценивать курс 

Т.Рузвельта 

 

63 27.04  Латинская  Америка  в  

XIX-начале XX  века 

Формирования новых знаний Работать с картой, выделять цели, 

состав национально-освободительной 

борьбы 

Тест  

«Две 

Америки» 

Традиционные  общества  в  XIX  веке: новый  этап  колониализма  – 2  часа  

64 4.05  Страны  Востока  в  XIX  

веке: Япония  и  Китай 

Формирования новых знаний Объяснять своеобразие уклада, 

раскрывать смысл реформ , сравнивать 

способы «открытия» Японии и Китая, 

работать с картой 

 

65 11.05  Страны  Востока  в  XIX  

веке: Индия  и  Африка 

Формирования новых знаний Доказывать, что Индия – «жемчужина 

Британской короны», объяснять пути 

вхождения Индии в мировой рынок, 

рассказывать о ИНК и Тилаке, 

анализировать культуру и особые пути 

развития стран Африки, работать с 

картой 

Тест 

«Традиции-

онные 

общества» 

Международные  отношения  в конце  XIX – начале  XX  века – 1  час  

66 17.05  Международные  

отношения  в  конце  XIX 

– начале  ХХ  века 

Комбинированный Работать с картой, объяснять причины 

войн, характеризовать отношения 

между странами 

 

Повторение   и обобщение – 1  час  

67 

68 

18.05  «Мир на рубеже XIX-XX  

веков»  

Итогово-обобщающий 

урок по курсу Новой 

истории  

1800-1913 г.г.  

Закрепления и контроля знаний Систематизировать знания, работать с 

картой, выделять причины, признаки 

явлений, характеризовать понятия 

Проверочная 

работа  по 

вопросам в 

Р.Т. 

 




