Планируемые результаты
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;
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 Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события XIXв.- нач.XXвв как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории XIXв.- нач. XXвв;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории XIXв.-начала XXвв ;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств, 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
XIXв.- нач.XXвв;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории XIXв.-нач. XXвв ;
• 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 XIXв.- нач.XXвв ;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового и Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран, сравнивать исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и
особенности;
• применять знания по истории России и своего края при составлении описаний исторических и
культурных памятников своего города, края и т. д.

Содержание
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
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 в 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 сегуната Токугава, преобразования
эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
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 XIX 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 XIX 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 военнополитических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX 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).

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.

самодеятельности.

Местное

самоуправление

и

Ограничение

самодержавие.

общественной

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 национальнокультурные 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. Идейнополитический 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.
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.

Тематическое планирование
№
Тема
Содержание
История России. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам
(1801–1861)
1

2

Введение. Россия и мир на
рубеже XVIII-XIX вв.
Входная диагностика по
истории. Тест «Россия на
рубеже XVIII-XIX вв.»
Повторение.Александр
I:начало правления. Реформы
М.М. Сперанского.

Дата

Российская империя в XIX – начале
XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–
1861)
Российская империя в XIX – начале
XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–
1861)

3

4-5

6

7

Внешняя политика
Александра I в 1801-1812 гг.
Повторение. Отечественная
война 1812г.

Повторение. Заграничные
походы русской армии.
Внешняя политика
Александра I в 1813-1825гг.
Либеральные и
охранительные тенденции во
внутренней политике
Александра I в 1815-1825 гг.

8

Повторение. Национальная
политика Александра I.

9

Повторение. Социальноэкономическое развитие
страны в первой четверти
XIX в.

10-11

Повторение.Общественное
движение при Александре
I.Выступление декабристов.

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.
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.
Отечественная война 1812 г. – важнейшее
событие российской и мировой истории
XIX в. Региональный компонент. Наш
регион в 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.
Региональный компонент Наш
регион в XIX в.
Либеральные
и
охранительные
тенденции
во
внутренней
политике.
Польская конституция 1815 г.
Крепостнический социум. Деревня
и город
Сословная структура российского
общества. Крепостное хозяйство. Помещик
и крестьянин, конфликты и сотрудничество.
Дворянская оппозиция самодержавию.
Тайные организации: Союз спасения, Союз
благоденствия,
Северное
и
Южное

1

12

13

14

15

16

Повторение-обобщение по
теме: «Россия в первой
четверти XIX в.»
Тестирование по теме:
«Россия в первой четверти
XIX в.»
Реформаторские и
консервативные тенденции
во внутренней политике
Николая I.
Социально-экономическое
развитие страны во второй
четверти XIX в.

Общественное движение при
Николае I.

общества. Восстание декабристов 14
декабря
1825
г.
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.
Александровская
эпоха:
государственный либерализм
Александровская эпоха: государственный
либерализм
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. Крепостнический социум.
Деревня и город
Сословная
структура
российского
общества. Крепостное хозяйство. Помещик
и крестьянин, конфликты и сотрудничество.
Официальная идеология: «православие,
самодержавие, народность». Формирование
профессиональной
бюрократии.
Прогрессивное чиновничество: у истоков
либерального
реформаторства.
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

1

1

17-18

19

Национальная и религиозная
политика Николая I.
Этнокультурный облик
страны.

Внешняя политика Николая
I. Кавказская война 18171864 гг.

20-21

Крымская война 1853-1856гг.

22-23

Культурное пространство
империи в первой половине
XIX в.

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.
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
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.
Расширение
империи:
русскоиранская 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.
Крымская война. Героическая оборона
Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Региональный компонент. Наш регион в
XIX в.
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,

2

1

2

2

24

25
26

27

28-29

Повторение-обобщение по
теме: «Россия во второй
четверти XIX в.»

Оренбуржье в первой
половине XIX века
Тестирование по теме:
«Россия во второй четверти
XIX в.»
Россия в эпоху реформ
Европейская
индустриализация и
предпосылки реформ в
России.
Александр II: начало
правления. Крестьянская

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.
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.
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
Николаевское
самодержавие:
государственный консерватизм

Россия в эпоху реформ
Преобразования
Александра
социальная и правовая модернизация
Россия в эпоху реформ
Преобразования
Александра

II:

II:

1

реформа 1861 года.

30-31

32

Реформы 1860-1870-х гг:
социальная и правовая
модернизация.

Социально-экономическое
развитие страны в
пореформенный период.

33-34

Общественное движение при
Александре II и политика
правительства.

35

Национальная и религиозная
политика Александра II.
Национальный вопрос в
России и Европе.
Внешняя политика
Александра II. Русскотурецкая война 1877-1878гг.

36-37

38

39

Повторение – обобщение по
теме: «Россия в эпоху
Великих реформ».
Тестирование по теме:
«Россия в эпоху Великих
реформ».

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.
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.
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.
Россия в эпоху реформ
Преобразования
Александра
II:
социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к
правовому государству и гражданскому
обществу.
Россия в эпоху реформ
Многовекторность внешней политики
империи. Завершение Кавказской войны.
Россия в эпоху реформ
Многовекторность внешней политики
империи. Присоединение Средней Азии.
Россия и Балканы. Русско-турецкая война
1877-1878 гг.
Россия в эпоху реформ
Преобразования
Александра
II:
социальная и правовая модернизация
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
Россия в эпоху реформ
Преобразования
Александра
II:
социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к
правовому государству и гражданскому

40

Александр III: особенности
внутренней политики.

41

Перемены в экономике и
социальном строе.

42-43

Общественное движение при
Александре III.

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.
«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.
Освоение государственной территории.
«Народное самодержавие» Александра

1

1

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.
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.
«Народное самодержавие» Александра
III
Идеология самобытного развития России.

2

44

Национальная и религиозная
политика Александра III.

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.
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.
«Народное
самодержавие»
Александра III
Идеология самобытного
развития
России.
Государственный
национализм. Реформы и
«контрреформы».
Политика консервативной
стабилизации.
Ограничение
общественной
самодеятельности.
Этнокультурный облик
империи

1

45

Внешняя политика
Александра III.

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.
Пространство империи.
Основные
сферы
и
направления
внешнеполитических
интересов.
Упрочение
статуса великой державы.
Освоение государственной
территории.

46-47

Культурное пространство
империи во второй половине
XIX в.

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.

48

Повседневная жизнь разных
слоёв населения в XIX в.

49-50

Повторение-обобщение по
теме: «Россия в 1880-1890-е

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. Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
«Народное самодержавие» Александра
III

1

гг.»
51

Оренбуржье во второй
половине XIX в.

Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.

Кризис империи в начале
ХХ века
52

Россия и мир на рубеже XIXXX вв.: динамика и
противоречия развития.

53

Социально-экономическое
развитие страны на рубеже
XIX-XX вв.

Формирование гражданского общества и
основные
направления
общественных
движений 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.
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

1

54-55

56-57

58-59

60-61

обществе. Имперский центр и регионы.
Национальная политика, этнические элиты
и национально-культурные движения.
Региональный компонент
Наш регион в XIX - нач. ХХ вв.
Николай II.:начало правления
Кризис империи в начале ХХ века
Политическое развитие
Имперский
центр
и
регионы.
страны в 1894-1904 гг.
Национальная политика, этнические элиты
и национально-культурные движения.
Внешняя политика Николая
Кризис империи в начале ХХ века
II. Русско-японская война
На пороге нового века: динамика и
1904-1905 гг.
противоречия развития
Россия в системе международных
отношений. Политика на Дальнем Востоке.
Русско-японская война 1904-1905 гг.
Оборона
Порт-Артура.
Цусимское
сражение.
Первая российская
Первая российская революция 1905революция и политические
1907 гг. Начало парламентаризма
реформы 1905-1907 гг.
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.
Региональный компонент
Наш регион в XIX - нач. ХХ вв.
Социально-экономические
Общество и власть после революции

реформы П.А.Столыпина.

62-63

Политическое развитие
страны в 1907-1914 гг.

64-65

Серебреный век русской
культуры.

66

Внешняя политика России
накануне первой мировой
войны

67

Оренбуржье в начале XX
века

68-70

Повторение – обобщение по
теме: «Россия в начале XX
в.»

71-74

Итоговое повторение по
курсу: «Российская
империя в XIX-начале XX

Уроки
революции:
политическая
стабилизация и социальные преобразования.
П.А.Столыпин:
программа
системных
реформ, масштаб и результаты
Общество и власть после революции
Уроки
революции:
политическая
стабилизация и социальные преобразования.
Незавершенность
преобразований
и
нарастание социальных противоречий. III и
IV
Государственная
дума.
Идейнополитический спектр. Общественный и
социальный подъем. Национальные партии
и фракции в Государственной Думе.
«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.
Внешняя политика Николая II.
Обострение международной обстановки.
Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
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.
Идейнополитический 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.
Российская империя в XIX – начале XX
вв.

75

76-77

78

79-80

81

82

вв.»
Итого: 74 ч.
Всеобщая история. История Нового времени.
Введение в предмет «Новая История Нового времени
история».
Новое время: понятие и хронологические
рамки.
Реакция и революции в
Страны Европы и Северной Америки в
европейском и мировом
первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции:
развитии.
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 в 1815—1849 гг.:
социальные и национальные движения,
реформы и революции. Оформление
консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий;
возникновение марксизма.
Империя Наполеона I

Страны Европы и Северной Америки в
первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции:
внутренняя и внешняя политика.
Наполеоновские войны
Народы против Французской Страны Европы и Северной Америки в
империи
первой половине ХIХ в.
Наполеоновские войны. Падение империи
возникновение марксизма.
Поход в Россию и крушение Империя Наполеона во Франции:
империи Наполеона
внутренняя и внешняя политика.
Наполеоновские войны. Падение империи.
Венский конгресс; Ш. М. Талейран.
Священный союз.
Священный союз: система Страны Европы и Северной Америки в
безопасности для монархов
первой половине ХIХ в.
Венский конгресс; Ш. М. Талейран.
Священный союз.
Становление
национальных государств в
Европе.
Незавершённые революции в
1848-1849 гг.в Европе

Страны Европы и Северной Америки во
второй половине ХIХ в.
Развитие индустриального общества.
Промышленный переворот, его особенности
в странах Европы и США. Изменения в
социальной структуре общества.
Распространение социалистических идей;
социалисты-утописты. Выступления
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Начало воссоединения
Италии и объединения
Германии

Франко-прусская война и
Парижская коммуна.

Европа на пути
промышленного развития.
Социальные и идейнополитические итоги.
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Рост промышленного
производства и зарождение
рабочего движения в первой
половине XIX в.

рабочих. Политическое развитие
европейских стран в 1815—1849 гг.:
социальные и национальные движения,
реформы и революции. Оформление
консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий;
возникновение марксизма.
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.
Франция — от Второй империи к Третьей
республике: внутренняя и внешняя
политика, франко-германская война,
колониальные войны. Объединение
германских государств, провозглашение
Германской империи; О. Бисмарк.
Габсбургская монархия: австро-венгерский
дуализм.
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.
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,
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Индустриальные страны во
второй половине XIX –
начале XX века

88

Консервативные,
либеральные и
социалистические идеи.
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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.
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.
Страны Европы и Северной Америки во
второй половине ХIХ в.

Ведущие страны мира в
Новейшая история.
середине ХIХ – начале ХХ в Мир к началу XX в. Новейшая история:
.
понятие, периодизация.
Экономическое и социальнополитическое 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.
Великобритания и её
Экономическое и социальнодоминионы
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.
США: причины и итоги
Экономическое и социальногражданской войны 1861политическое развитие стран Европы и
1865 гг.
США в конце ХIХ в.
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Страны Западной и
Центральной Европы в конце
XIX – начале XX в.
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Государства Южной и ЮгоВосточной Европы
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Япония на пути
модернизации.
Восток в орбите влияния
Запада. Латинская
Америка в конце ХIХ –
начале ХХ 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.
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.
Экономическое и социальнополитическое 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.
Экономическое и социальнополитическое развитие стран Европы в
конце ХIХ в.
Япония: внутренняя и внешняя политика
сегуната Токугава, преобразования эпохи
Мэйдзи.
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
сегуната Токугава, преобразования эпохи
Мэйдзи. Страны Азии и Латинской
Америки в 1900—1917 гг.: традиционные
общественные отношения и проблемы
модернизации. Подъем освободительных
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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).
Война за независимость в Латинской
Америке
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.
Индия под властью англичан. Индия: распад державы Великих Моголов,
«Опиумные войны» и
установление британского колониального
закабаление Китая
господства, освободительные восстания.
индустриальными державами Китай: империя Цин, «закрытие» страны,
«опиумные войны», движение тайпинов
Османская империя и Персия Страны Азии в ХIХ в.
в XIX – начале XX века
Османская империя: традиционные устои и
попытки проведения реформ.
общественные отношения. Выступления
против колонизаторов.
Завершение колониального
Война за независимость в Латинской
раздела мира Колониализм:
Америке
последствия для метрополий Колониальное общество. Освободительная
и колоний
борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр,
С. Боливар. Провозглашение независимых
государств. 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).
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные
порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против
колонизаторов.
Обострение противоречий
Новейшая история.
на международной арене в
Мир к началу XX в. Новейшая история:
конце ХIХ – начале ХХ в.
понятие, периодизация.
Первая мировая война
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих
1914-1918 гг.
держав и политика союзов в Европе.
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Военно-политические союзы
и международные
конфликты на рубеже XIX–
XX вв.
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Начало первой мировой
войны

99-100

На фронтах первой мировой
войны.

101

Промежуточная аттестация.
Годовая контрольная работа
Наука, культура и
искусство в ХIХ – начале
ХХ в. Развитие
европейской культуры в
Х1Х в.

102

Восточный вопрос. Колониальные захваты
и колониальные империи. Старые и новые
лидеры индустриального мира.
Активизация борьбы за передел мира.
Формирование военно-политических блоков
великих держав.
Международные отношения в XIX 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.
Международные отношения в XIX 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.
Международные отношения в XIX 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.
Развитие культуры в XIX 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.
Историческое и культурное наследие
Нового времени.

102
Итого: 102 ч

Оценочные материалы:
Входная контрольная работа по истории.
Тест «Россия на рубеже XVIII-XIX вв.»
Выбери в каждом задании один правильный
ответ.
А1. Восстание декабристов произошло 14
декабря:
1) 1818 г.; 2) 1821 г.;
3) 1825 г.; 4) 1826 г.
А2. Указ о вольных хлебопашцах
предусматривал:
1) роспуск военных поселений;
2) освобождение крестьян за выкуп по
желанию помещика;
3) выкуп за счет казны и переселение крестьян
в Сибирь;
4) перевод посессионных крестьян в разряд
государственных.
А3. Начало промышленного переворота в России
в 1830 – 40-х гг. означало:
1) изготовление машин при помощи машин;
2) переход от ручного труда к машинному, от
мануфактуры к фабрике;
3) изменение положения государственных
крестьян;
4) внедрение двигателя внутреннего сгорания.
А4. К основным факторам, способствовавшим
формированию взглядов
декабристов не относится:
1) Отечественная война 1812 г. и
патриотический подъём в стране;
2) аракчеевщина;
3) вольнолюбивые идеи А.Н. Радищева, А.С.
Пушкина;
4) стремление прославиться.
А5. Прочтите отрывок из документа и укажите
имя правителя, о котором идет речь.
Период его царствования с 1816 по 1825 г.
часто называют реакционным. Вряд ли
справедливо считать близкого сотрудника
императора Аракчеева главной причиной того,
что задуманные реформы не удались. Причина
этого, думается в том, что формой правления в
России оставалась абсолютная монархия, при
которой общество не имело возможности
поддерживать царя-реформатора. К тому же
после победы в Отечественной войне Россия
оказалась на вершине могущества, и реформы в
этой ситуации выглядели совсем
необязательными.
1) Павел I;
2) Александр I;
3) Николай I; 4) Александр II.
А6.Укажите положения, которые относятся к
основным идеям западников.
A) Самобытность русского народа. Б)
Положительная оценка деятельности Петра I. B)

Следование по пути европейских держав. Г)
Отрицательная роль реформ Петра I.
Укажите верный ответ:
1) А Б; 2) А В;
3) Б Г; 4) Б В.
А7.К причинам поражения России в Крымской
войне 1853 – 1856 гг. нельзя отнести:
1) низкий моральный дух и отсутствие желания
воевать у российских солдат;
2) экономическая отсталость России от
передовых капиталистических стран;
3) устаревшее оружие русской армии;
4) отсутствие железных дорог, казнокрадство и
взяточничество.
А8.Прочтите отрывок из документа и укажите, к
какому направлению общественной мысли 1830
– 1850-х гг. принадлежал автор.
С Петра начинается Санктпетербургский
период русской истории, в котором застаёт нас
тысячелетие Русского государства. Разрыв с
народом, движение России по пути западной
цивилизации под воздействием иного
просветительного начала, измена прежним
основам жизни, поклонение внешней силе,
внешней правде; одним словом – вся ложь, всё
насилие дела Петрова, – вот чем окрещён был
городок Питербурх при своём основании, вот,
что легло во главу угла при создании новой
столицы.
1) марксизм;
2) западничество;
3) славянофильство; 4) народничество.
А9. Автором проекта величественного здания
Казанского собора в Петербурге, сооруженного в
1801 – 1811 гг., в котором покоится прах
М.И.Кутузова, является архитектор:
1) К.И.Росси;
2) А.Д.Захаров;
3) А.Н.Воронихин; 4) К.А.Тон.
А10.Что было одним из результатов победы
России в Отечественной войне 1812 г. и
Заграничного похода русской армии 1813 – 1814
гг.:
1) усиление позиций России в Европе;
2) завоевание Россией выхода к Балтийскому
морю;
3) образование Тройственного союза;
4) вхождение Пруссии в состав Российской
империи.
А11. Прочтите отрывок из документа и укажите
название картины.
В купеческий дом сваха приводит жениха
майора. Хозяин засуетился поскорее
застегнуться. Дочка, сконфуженная, хочет
убежать, но мать удерживает ее за платье. Обе
разряжены для приема жениха. На столе разная
закуска. Кухарка несет кулебяку, а сиделец –
вино. К нему из другой комнаты тянется старуха
с вопросом: к чему эти приготовления? А он
показывает на входящую сваху. Шампанское уже

стоит на подносе на стуле. Кошка зазывает
гостей. В комнате у левого края видна часть
образов с лампадками; под ними стол с
священными книгами. На стенах портреты:
митрополита, Кутузова, Кульнева и самого
хозяина с книжкой в руках; картины:
Иловайский на коне и вид монастыря.
1) «Разборчивая невеста»;
2) «Завтрак аристократа»;
3) «Сватовство майора»;
4) «Свежий кавалер».
А12. Расположите даты по порядку.
А) Бородинское сражение; Б) сражение за
Малоярославец; В) сражение на реке Березине;
Г) Смоленское сражение.
Укажите верный ответ:
1) А Б В Г;
2) Б А В Г;
3) Г А Б В;
4) А Г В Б.
А13. Установите соответствие между
историческими деятелями и их достижениями.
А) Александр I;
1) реформа
государственных крестьян;
Б) Е.Ф.Канкрин; 2) отмена крепостного права
в Прибалтике;
В) П.Д.Киселев. 3) введение «серебряного
рубля».
Укажите верное соответствие:
1) А 1; Б 2; В 3; 2) А 2; Б 3; В 1;
3) А 3; Б 2; В 1; 4) А 1; Б 3; В 2.
А14. Какие из указанных
мероприятий не относятсяк царствованию
Николая I. Укажите два верных ответа из пяти
предложенных.
A) Кодификация законов; Б) Введение
«чугунного» цензурного устава;
B) Введение университетской автономии; Г)
Создание Третьего отделения; Д) Создание
Государственного совета.
1) А Б; 2) В Г;
3) Г Д; 4) В Д.
А15.Прочтите отрывок из документа и укажите
имя автора записок.
Император стремился к искоренению
злоупотреблений, вкравшихся во многие части
управления, и убедился из внезапно открытого
заговора, обагрившего кровью первые минуты
нового царствования, в необходимости
повсеместного, более бдительного надзора,
который окончательно стекался бы в одно
средоточие; государь избрал меня для
образования высшей полиции, которая бы
покровительствовала утеснимым и наблюдала за
злоупотреблениями и людьми, к ним склонными.
Число последних возросло до ужасающей
степени с тех пор, как множество французских
искателей приключений, овладев у нас
воспитанием юношества, занесли в Россию
революционные начала своего отечества, и еще

более со времени последней войны через
сближение наших офицеров с либералами тех
стран Европы, куда заводили нас наши победы.
1) А.Х. Бенкендорф; 2) Николай I;
3) А.А.Аракчеев;
4) М.М.Сперанский.
А16.Укажите событие, которое произошло
раньше всех остальных.
1) указ о «вольных хлебопашцах»;
2) начало промышленного переворота в
России;
3) введение «серебряного рубля»;
4) реформа государственных крестьян.
А17. Установите соответствие между авторами и
произведениями.
А) А.Д.Захаров;
1) картина «Последний
день Помпеи»;
Б) К.П.Брюллов;
2) здание Адмиралтейства;
В) М.И.Глинка.
3) опера «Жизнь за царя».
Укажите верное соответствие:
1) А 1; Б 2; В 3; 2) А 2; Б 1; В 3;
3) А 3; Б 2; В 1; 4) А 1; Б 3; В 2.
А18. Книга этого учёного «Основы химии» была
переведена на все европейские языки, им открыт
периодический закон химических элементов,
один из основных законов естествознания:
1) В.В.Докучаев;
2) Д.И.Менделеев;
3) Н.Н.Зинин;
4) А.М.Бутлеров.
А19.Одним из результатов проведения военной
реформы 1860-1870-х гг. было:
1) введение всесословной воинской повинности;
2) создание полков иноземного строя;
3) создание регулярной армии на основе
рекрутских наборов;
4) расформирование стрелецких полков.
А20. Прочтите отрывки из документов и укажите
название войны, о которой идет речь.
«Помню как сердце усиленно билось и
умилялось от бесчисленных проявлена
народного энтузиазма. Помню этих старушек и
стариков, на вид убогих, приходивших вносить
свои лепты для славянских братий, в каком-то
почти религиозном настроении. И
действительно, деньги лились рекою. Улицы
стали наполнятся маленькими группами русских
офицеров в сербских костюмах, и на поездах
варшавской дороги не хватало мест для посадки
ехавших через Вену на Дунай добровольцев».
«Спросите народ, спросите солдата: для чего
идут и чего желают в начавшейся войне, - и все
скажут вам, как один человек, что идут, чтоб
Христу послужить и освободить угнетенных
братьев».
Сербские войска успешно выполняли свои
союзнические обязательства. Черногория в
войне была верным и стойким союзником
России. Если спросите любого черногорца:
"Сколько вас, черногорцев?", он обязательно

скажет: "Нас с русскими сто семьдесят
миллионов. Мы от русских себя не отделяем".
1) Кавказская война 1817 – 1864 гг;
2) Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.;
3) Крымская (Восточная) война 1853 – 1856 гг.;
4) Русско-иранская война 1826 – 1828 гг.
А21. Этот русский царь отличался
консерватизмом и осторожностью, мудро
избегал войн, быстро нормализовал обстановку в
стране, получил прозвище «миротворец»:
1) Александр II;
2) Александр I;
3) Николай I;
4) Александр III.
А22. Крестьянская реформа 1861 г. не привела к:
1) освобождению самой многочисленной части
населения;
2) выходу страны из экономического кризиса;
3) духовному кризису в российском обществе;
4) развитию капитализма в России.
А23.Какие из перечисленных изменений,
преобразований были проведены во время
Великих реформ 1860-1870-х гг.:
А) отмена рекрутского набора в армию;
Б) ограничение барщины тремя днями в неделю;
В) создание губернских и уездных земств;
Г) запрещение продавать крестьян без земли;
Д) введение института присяжных заседателей;
Е) освобождение дворян от военной службы.
Укажите верный ответ:
1) АБГ;
2) АВД;
3) БВЕ;
4) ВГД.
А24.Прочтите отрывок из документа и укажите
имя художника, о котором идёт речь.
Сила его – в непревзойдённом умении
выражать психологическую сущность человека.
Иные из этих картин можно назвать его
университетом. Сколько материала было изучено
им для «Запорожцев», «Ивана Грозного»,
«Царевны Софьи»!
1) В.Г.Перов;
2) И.Е.Репин;
3) В.М.Васнецов; 4) И.И.Шишкин.
А25. Укажите правильное соответствие.
Писатели:
Произведения:
А) Ф.М.Достоевский;
1) «Отцы и дети»;
Б) И.С.Тургенев;
2) «Бесы»;
В) Л.Н.Толстой.
3) «Война и мир».
1) А 3;
2) В 1;
3) А 2;
4) В 2.
А26. Какие два из перечисленных ниже факторов
способствовали ускорению развития России
после реформы 1861 г.
А) расширение внутреннего рынка;
Б) сохранение помещичьего землевладения;
В) личная свобода крестьян;
Г) необходимость выкупа земли крестьянами.
Укажите верный ответ:
1) А Б;
2) А В;
3) Б Г;

4) Б В.
А27.Прочтите отрывок из документа и укажите
имя государственного деятеля.
В ряду мер, принимавшихся по укреплению
финансовой системы страны, большую роль
сыграла осуществленная им денежная реформа.
Суть ее сводилась к введению свободного обмена бумажных денег на золотую валюту.
Денежная реформа имела очень большое
значение. Она поставила Россию в финансовом
отношении в один ряд с развитыми европейскими странами, в большинстве которых к
концу XIX в. господствовала система золотого
монометаллизма, и создавала более
благоприятные условия для развития
российского капитализма и для притока в страну
иностранных капиталов. В связи со
стабилизацией курса рубля и введением золотого
обращения иностранные инвестиции в
российскую промышленность стали заметно
расти.
1) Е.Ф.Канкрин;
2) П.Д.Киселев;
3) П.А.Столыпин;
4) С.Ю.Витте.
А28. В число руководителей организации
«Народная воля» в 1879 – 1884 гг.
входили:
1) П.И.Пестель, Н.М.Муравьёв;
2) Н.И.Новиков, А.Н.Радищев;
3) А.С.Хомяков, И.С.Аксаков;
4) А.И.Желябов, С.Л.Перовская.
А29. Укажитедату начала «хождения в народ»
революционных народников:
1) 1861 г.;
2) 1874 г.;
3) 1879 г.;
4) 1881 г.
А30. Участок земли, доставшийся крестьянам в
результате реформы 1861 года, назывался:
1) наделом;
2) отрубом;
3) хутором;
4) имением.

Ответ
А1.
А2.
А3.
А4.
А5.
А6.
А7.
А8.
А9.
А10.
А11.
А12.
А13.
А14.
А15.
А16.
А17.
А18.
А19.
А20.
А21.

А22
А23
А24
А25
А26
А27
А28
А29
А30

3
2
2
4
2
4
1
3
3
1
3
3
2
4
1
1
2
2
1
2
4

3
2
2
3
2
4
4
2
1

Критерий оценивания:
Максимальное количество баллов – 30 б
30 - 25 б - «5»
20 – 24 б – «4»

15 – 23 б – «3»
0 – 14 б – «2»

Тест по теме: «Россия в первой четверти XIX века» Вариант № 1
ЧАСТЬ А
1. Проведение преобразований Александром I в первые годы его правления объяснялось:
1) желанием продолжить политику Павла I
2) активной поддержкой со стороны земств
3) стремлением провести в стране либеральные преобразования
4) сведениями о готовящемся выступлении членов «северного общества»
2. Что такое Негласный комитет?
1) орган тайного политического сыска
2) законодательный орган при царе
3) неофициальный совещательный орган при царе
4) орган, созданный для реформы русской армии
3. С деятельностью М. М. Сперанского связано основание в России:
1) Московского университета
2) земств
3) министерств
4) Тайной канцелярии
4. Замена коллегий министерствами была вызвана стремлением Александра I:
1) ввести конституционное правление
2) укрепить местное самоуправление
3) упорядочить административно-территориальное деление страны
4) укрепить центральное управление государством
5. Указ о «вольных хлебопашцах был принят:
1) в 1803 г.; 2) в 1801 г.; 3) в 1861 г.; 4) в 1881 г.
6. Указ о «вольных хлебопашцах» предусматривал:
1) отмену крепостной зависимости крестьян
2) право помещиков отпускать крестьян на волю с землей за выкуп

3) освобождение крестьян от временнообязанного состояния
4) право крестьян выходить из общины с землей
7. Кто был автором «Введения к уложению государственных законов»
1) Александр I
2) Н.Н. Новосильцев
3) А.А. Аракчеев
4) М.М. Сперанский
8. Высшими органами государственного управления по административной реформе Александра I стали:
1) Сенат, кабинет министров, Синод
2) Сенат, 12 коллегий, Синод
3) Кабинет министров, Государственный совет, Государственная дума
4) Сенат, правительство, Негласный комитет
9. Россия вынуждена была присоединиться к континентальной блокаде Англии после заключения … мира:
1) Тильзитского
2) Парижского
3) Бухарестского
4) Ништадского
10. Присоединение к континентальной блокаде заставило Россию принять на себя обязательство:
1) покровительствовать православным народам Балканского полуострова
2) передать Смоленск в состав Польши
3) не допускать появления турецкого флота в Черном море
4) разорвать торговые отношения с Англией
11. Каковы последствия заключения Тильзитского мира?
1) устранены противоречия в русско-французских отношениях
2) Россия вступила в союз с Англией и Пруссией
3) Россия присоединила к себе Финляндию
4) Произошел раздел польских земель между Россией и Пруссией
12. Что было одной из причин отступления русской армии в начале войны 1812 г.?
1) ожидание помощи от союзников по антинаполеоновской коалиции
2) решение применить тактику «выжженной земли»
3) надежда на неблагоприятные для противника природные условия
4) стремление объединить и сохранить все силы армии для генерального сражения
13. В цепочке событий внешней политики начала XIX века пропущено звено:

Тильзитский мир - ?- отступление русской армии к Смоленску – заграничный поход русской армии
1) назначение Кутузова главнокомандующим
2) переправа французов через Неман
3) Бородинское сражение
4) Тарутинский маневр
14. Назовите недостающее звено в цепочке событий войны 1812 года:
Бородинское сражение – сдача Москвы - ? – бой под Малоярославцем
1) сдача Смоленска
2) переправа через Березину
3) совет в Филях
4) Тарутинский маневр
15. Назовите пропущенное звено в цепочке событий Отечественной войны 1812 года:
Отступление французов из Москвы – Тарутинский маневр - ? – бегство французов из России
1) бой под Малоярославцем
2) Бородинское сражение
3) Совет в Филях
4) Пожар Москвы
16. В результате Бородинского сражения:
1) армия Наполеона перешла к обороне
2) было заключено перемирие
3) французская армия начала утрачивать стратегическую инициативу
4) была освобождена Москва
17. Какое решение принял М. И. Кутузов в 1812 г.. на военном совете в деревне Филях?
1) вывести российские войска из Москвы без боя
2) дать сражение у реки Березены
3) заключить соглашение с Наполеоном
4) дать сражение при Бородине
18. Кто из названных лиц руководил партизанскими отрядами во время Отечественной войны 1812 г.?
1) И.С. Дорохов, Д.В. Давыдов
2) А.П. Ермолов, М.И. Багратион
3) Н.А. Тучков, П. И. Багратион
4) Н. Н. Раевский, А.И. Кутаусов
19. В 1812 г. русская армия смогла пополнить запасы продовольствия и вооружения в результате:

1) сражения на Березине
2) Тарутинского маневра
3) сражения у Лесной
4) взятия Плевны
20. Что было одним из результатов победы России в Отечественной войне 1812 г. и Заграничного похода русской армии 1813-1814 гг.?
1) завоевание Россией выхода к Азовскому морю
2) вхождение в состав Российской империи части Крымского полуострова
3) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю
4) вхождение в состав Российской империи Царства Польского
21. В результате предоставления Конституции Царству Польскому в 1815 г.:
1) Польша обрела независимость
2) управление Польшей передавалось царскому наместнику
3) образовалось герцогство Варшавское
4) в Польском государстве утвердилась республиканская форма правления
22. В XIX в. военными поселениями называли:
1) военный лагерь в сельской местности на время учений
2) деревню, где в 1812 г. разместился отряд партизан
3) деревню, в которой крестьяне совмещали хозяйственную деятельность с военной службой
4) военную крепость, созданную в горной местности во время Кавказской войны
23. Идеи французских и русских просветителей конца XVIII в., знакомство с Европой во время заграничного похода русской армии в 1813
-1814 гг. повлияли на идейное становление ( 2 балла)
1) декабристов
2) народников
3) петрашевцев
4) социал-демократов
24. Какие из названных организаций возникли в 1816 -1818 гг.?
1) Северное общество и Южное общество
2) «Земля и воля» и «Народная воля»
3) «Союз спасения» и «Союз благоденствия»
4) Южный и Северный союзы русских рабочих
25. С. Трубецкой, А. Муравьев, И. Якушин, И. Пущин, Е. Обленский. Что объединяет эти имена?
1) это офицеры, вышедшие 14 декабря 1825 г. на Сенатскую площадь в Петербурге
2) офицеры, вошедшие в состав тайной организации «Союза спасения» в 1816г.

3) это декабристы, казненные Николаем I
4) это участники Бородинского сражения
Часть В ( 3 балла)
1. Какие из перечисленных ниже событий, были связаны с понятием «аракчеевщина»?
1) замена коллегий министерствами
2) учреждение военных поселений
3) издание указа о «вольных хлебопашцах»
4) открытие Царскосельского лицея
5) усиление цензурных запретов
6) ужесточение дисциплины в армии
2. Какие из перечисленных ниже событий относились к движению декабристов?
1) выступление на Сенатской площади
2) хождение в народ
3) основание «Вольной русской типографии»
4) образование Северного общества
5) организация стачек
6) выработка документов: «Русской правды», «Конституции»
3. Расположите в хронологической последовательности:
1) Указ о вольных хлебопашцах
2) Учреждение министерств
3) Проект реформ Сперанского
4) Тильзитский мир

Критерий оценивания:
Максимальное количество баллов – 30 б
30 - 25 б - «5»
20 – 24 б – «4»
15 – 23 б – «3»

0 – 14 б – «2»
Тест по теме «Россия во второй четверти XIX в.»
А1. 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
А2. Третье Отделение императорской канцелярии:
1) занималось составлением законов
2) возглавляло вооруженные силы страны
3) контролировало умонастроения граждан
4) ведало вопросами внешней политики
АЗ. 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
А4. 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
А5. 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
А6. 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
А7. 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
А8. 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
А9. 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
А10. Какое событие произошло ранее других?
1) начало Крымской войны
2) начало Кавказской войны
3) Польское восстание
4) вторжение царских войск в Венгрию
А11. 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
А13*. 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
А14*. 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
В1. В каком году произошло событие, о котором идет речь в документе?
Погода из довольно сырой становилась холоднее; снегу было весьма мало, и оттого - весьма скользко; начинало смеркаться, - ибо был уже 3
час пополудни. Шум и крик делались настойчивее, и частые ружейные выстрелы ранили многих в Конной гвардии и перелетали чрез войска;
большая часть солдат на стороне мятежников стреляли вверх. Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив
толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп; пули просвистали мне чрез голову и, к счастию, никого из
нас не ранило. Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить сему скорый
конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска были б в самом трудном положении.
В2. В годы какой войны произошли события, о которых говорится в отрывке?
...27 августа, в 10 часов пополудни. Войска защищали Севастополь до крайности, но более держаться в нем за адским огнем, коему город
подвержен, было невозможно. Войска переходят на Северную сторону, отбив окончательно 27 августа шесть приступов из числа семи,
поведенных неприятелем на Западную и Корабельную сторону, только из одного Корнилова бастиона не было возможности его выбить.
Враги найдут в Севастополе одни окровавленные развалины.
ВЗ. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент
правого
Художественное
Деятель культуры
направление
1. Романтизм
1.
O.A. Кипренский
2. Реализм
Б. П.А. Федотов
3. Классицизм
2.
Н.М. Карамзин
Г. А.Д. Захаров

1

2

3

Критерий оценивания:
Максимальное количество баллов – 25 б
20 - 24 б - «5»
20 – 23 б – «4»
15 – 23 б – «3»
0 – 14 б – «2»

Урок 39. Тест по истории России « Россия в эпоху Великих реформ»
Вариант 1
1. Укажите период, когда Россией правил император Александр II.
1) 1801-1825 гг.
2) 1825-1855 гг.
3) 1855-1881 гг.
4) 1881-1894 гг.
2. Что было одной из характерных черт внутренней политики в начале царствования Александра II?
1) предоставление дворянству новых привилегий
2) ужесточение преследования либералов
3) смягчение цензуры
4) отказ от преобразований из-за страха перед революционным движением
3. Появление какого из перечисленных ниже понятий связано с Крестьянской реформой 1861 г.?
1) барщина
2) месячина
3) выкупные платежи
4) государственные крестьяне
4. В ходе реформ 1860-1870-х гг. были образованы

1) провинции
2) земства
3) муниципалитеты
4) волости
5. Одним из итогов Судебной реформы 1864 г. стало введение
1) суда присяжных
2) военно-полевых судов
3) высшего Арбитражного суда России
4) Конституционного суда России
6. Что из перечисленного ниже относится к политике М. Т. Лорис-Меликова, названной современниками «диктатурой сердца»?
1) ослабление цензуры
2) создание военных поселений
3) ликвидация III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии
4) расширение самостоятельности земств
7. Утверждение о неизбежности перехода от капитализма к социализму путём социалистической революции, движущей силой которой будет
рабочий класс, было характерно для
1) А. И. Герцена
2) К. Маркса
3) М. А. Бакунина
4) К. П. Победоносцева
8. Отметьте одно из направлений внешней политики России второй половины XIX в.
1) расширение геополитического пространства и присоединение Средней Азии
2) расширение территорий в Прибалтике
3) расширение автономии Польши
4) создание казачьих формирований по всей границе Российской империи
9. Прочтите отрывок из стихотворного обращения к министру иностранных дел А. М. Горчакову (1870 г.) и укажите название моря, в нём
упомянутого.
«Да, Вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.
И нам завещанное море
Опять свободною волной,

О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной».
1) Чёрное
2) Каспийское
3) Балтийское
4) Азовское
10. Рассмотрите схему и выполните задание.

На схеме показаны итоги
1) русско-турецкой войны 1806-1812 гг.
2) русско-турецкой войны 1828-1829 гг.
3) русско-турецкой (Крымской) войны 1853-1856 гг.
4) русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
11. Какие из положений соответствуют содержанию «Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861
г.? Найдите в приведённом ниже списке три положения и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) освобождение всех крестьян без земли
2) создание системы крестьянского самоуправления
3) составление помещиками и крестьянами уставных грамот
4) ликвидация барщины
5) временнообязанное положение крестьян до заключения выкупной сделки
6) выкуп крестьянами личной свободы у помещиков

12. Расположите в хронологическом порядке исторические события. Запишите ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми
обозначены исторические события.
1) отмена крепостного права
2) окончание Крымской войны
3) продажа Аляски
4) начало периода «железнодорожной горячки»
13. Прочтите текст и ответьте на вопросы. ( 4 балла)
«Земства с самого начала были осуждены на то, чтобы быть чуждым элементом в системе русского государственного управления. Они
допускались бюрократией лишь постольку, поскольку её всевластие не нарушалось, а роль депутатов от населения ограничивалась голой
практикой, простым техническим исполнением круга задач, очерченным всё тем же чиновничеством.
Земства не имели своих исполнительных органов, они должны были действовать через полицию, земства не были связаны друг с другом,
земства были сразу поставлены под контроль администрации. И сделав такую безвредную для себя уступку, правительство на другой же
день после введения земства принялось систематически стеснять и ограничивать его. Всемогущая чиновничья клика не могла ужиться с
выборным всесословным представительством и принялась всячески травить его».
1) Когда началось проведение описанной в статье реформы? Укажите год.
2) При каком российском императоре была проведена данная реформа?

Критерий оценивания:
Максимальное количество баллов – 15 б
15 - 13 б - «5»
9 – 12 б – «4»
6 – 8 б – «3»
0 – 5 б – «2»

Годовая контрольная работа
1.

Вариант I часть А
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 землепользования3)
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.

Часть В
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

Критерий оценивания:
Максимальное количество баллов – 17 б
17 - 13 б - «5»
9 – 12 б – «4»
6 – 8 б – «3»
0 – 5 б – «2»

