Рабочая программа по истории
11 класс
Углубленный уровень

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России
как к Родине (Отечеству):
российская

идентичность,

способность

к

осознанию

российской

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости

за

свой

край,

свою

Родину,

прошлое

и

настоящее

многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Планируемые предметные результаты освоения ООП
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение
компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в
рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта
группа результатов предполагает:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых
строится данная предметная область, распознавание соответствующих им

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы
к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так и основные
теоретические

задачи,

характерные

для

использования

методов

и

инструментария данной предметной области;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной
теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными
областями знаний.
История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:

–

владеть системными историческими знаниями, служащими основой

для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения
(синхронизации)

событий

и

процессов

всемирной,

национальной

и

региональной/локальной истории;
–

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в

мировом сообществе;
–

определять исторические предпосылки, условия, место и время

создания исторических документов;
–

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других
СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;
–

определять причинно-следственные, пространственные, временные

связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами);
–

различать в исторической информации факты и мнения, исторические

описания и исторические объяснения;
–

находить и правильно использовать картографические источники для

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и
времени;

–

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем,

графиков;
–

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям,
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе
представлений о достижениях историографии;
–

соотносить

и

оценивать

исторические

события

локальной,

региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.;
–

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события
истории России Новейшего времени;
–

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в
различных знаковых системах;
–

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие

человечества;
–

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев

на основе комплексного использования энциклопедий, справочников;
–

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности

исторических личностей и политических групп в истории;
–

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в
результате исследовательских раскопок;
–

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности

исторических личностей и политических групп в истории;
–

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить
временной и пространственный анализ.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

–

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать
и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции
фрагментов исторической действительности, аргументации выводов,
вынесения оценочных суждений;
–

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии

и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;
–

устанавливать

причинно-следственные,

пространственные,

временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе
анализа исторической ситуации;
–

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям,

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе
представлений о достижениях историографии;
–

применять элементы источниковедческого анализа при работе с

историческими

материалами

(определение

принадлежности

и

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций
авторов

и

др.),

излагать

выявленную

информацию,

раскрывая

ее

познавательную ценность;
–

целенаправленно применять элементы методологических знаний об

историческом

процессе,

познавательной,
социальной

начальные

проектной,

практике,

историографические

учебно-исследовательской

поликультурном

умения

в

деятельности,

общении,

общественных

обсуждениях и т.д.;
–

знать основные подходы (концепции) в изучении истории;

–

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;

–

работать

с

историческими

источниками,

самостоятельно

анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать
различные исторические версии;

–

исследовать с помощью исторических источников особенности

экономической и политической жизни Российского государства в контексте
мировой истории ХХ в.;
–

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе

выступления, дискуссии и т.д.;
–

представлять результаты историко-познавательной деятельности в

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.
Содержание тем учебного курса
История. Россия до 1914 г.
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая
часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской
истории. Источники по российской истории. Архивы — хранилище
исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России.
Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в
эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого
мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви –
восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.
Cоседи восточных славян.
Образование государства Русь

Норманнский

фактор

в

образовании

европейских

государств.

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о
происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской
власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства.
Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя
политика.

Формирование

территории

государства

Русь.

Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и
торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами.
Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения
ранней русской культуры.
Русь в конце X – начале XII в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства.
Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое
развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право:
«Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад.
Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских
земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои
древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь
и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского
государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры.
Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности
на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств.
Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в
политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и
население

крупнейших

русских

земель.

Рост

и

расцвет

городов.

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации.
Международные связи русских земель. Развитие русской культуры:

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о
полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание
общерусского художественного стиля.
Русские земли в середине XIII – XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания.
Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую
традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт
населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в
составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на
западных

границах

Руси.

Александр

Невский.

Политический

строй

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление
Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против
ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление
первенствующего положения московских князей. Русская православная
церковь

в

условиях

ордынского

господства.

Сергий

Радонежский.

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли».
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей
Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в
русских землях.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба
Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад
Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель.
Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и
их отношения с Московским государством. Междоусобная война в
Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и
Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация
зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные
символы единого государства. Характер экономического развития русских

земель.

Падение

Византии

и

установление

автокефалии

Русской

православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели.
«Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского
государства. Культурное пространство единого Русского государства.
Повседневная жизнь.
Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству
Россия в XVI веке
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный.
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор.
Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о
характере опричнины и ее роли в истории России.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в
XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение
Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия.
Россия

в

конце

XVI в.

Царь

Федор

Иванович.

Учреждение

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.
Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество.
Начало

книгопечатания

(И. Федоров)

и

его

влияние

на

общество.

Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы).
Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и
нравах.
Смута в России
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение
царской

династии

Рюриковичей.

Царствование

Бориса

Годунова.

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных
держав.

Подъем

национально-освободительного

движения.

Народные

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его
роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство
Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени.

Россия в XVII веке
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение
Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление
органов власти и экономики страны. Смоленская война.
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в.
Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского
населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых
связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие
мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав.
Царь

Алексей

Михайлович.

Начало

становления

абсолютизма.

Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная
система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество.
Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы,
участники.

Городские

восстания.

Восстание

под

предводительством

С. Разина.
Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества.
Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки
преобразований. Начало царствования Петра I.
Основные направления внешней политики России во второй половине
XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.
Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русскопольская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй
половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.
Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы
допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой.
Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние
летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в.
Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи
Россия в эпоху преобразований Петра I

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе
и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская
и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления:
учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.
Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича
Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд.
Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское
общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и
групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи.
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя
политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и
нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских
преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты:
причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии.
Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий
дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая
политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в
1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.
Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II
Политика

просвещенного

абсолютизма:

основные

направления,

мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие
промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего
землевладения.

Усиление

крепостничества.

Восстание

под

предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия
российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства.

Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и
мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их
итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин.
Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и
Великая французская революция. Русское военное искусство.
Россия при Павле I
Изменение

порядка

престолонаследия.

Ограничение

дворянских

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении
крестьян. Комиссия для составления законов
Репрессивная

политика.

Внешняя

политика

Российской империи.
Павла

Участие

I.

в

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В.
Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г.
Культурное пространство Российской империи
Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление
отечественной

науки;

М. В. Ломоносов.

университета.

Деятельность

Вольного

Основание

Московского

экономического

общества.

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские
изобретатели

(И.И. Ползунов,

направления,

жанры,

Г.Р. Державин,

писатели

Д.И. Фонвизин).

И.П. Кулибин).

Литература:

(В.К. Тредиаковский,
Развитие

основные

Н.М. Карамзин,

архитектуры,

живописи,

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр
(Ф.Г. Волков).
Российская Империя в XIX – начале XX века
Российская империя в первой половине XIX в.
Россия в начале XIX в. Территория и население. Социальноэкономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы
образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного
совета. Причины свертывания либеральных реформ.

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и
направления внешней политики. Участие России в антифранцузских
коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная
блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией.
Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы
и сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа.
Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и
др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние
Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской
армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в
европейской политике в 1813–1825 гг.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг.
А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные
итоги внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы
и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская
правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева.
Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге,
их итоги. Значение движения декабристов.
Правление

Николая I.

Преобразование

и

укрепление

роли

государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в
области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в.
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами
П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и
социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа
Е.Ф. Канкрина.
Общественное
направление.

движение

Теория

в

официальной

1830–1850-е гг.

Охранительное

народности

(С.С. Уваров).

Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и
К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.)
и

западники

(К.Д. Кавелин,

С.М. Соловьев,

Революционно-социалистические

течения

Т.Н. Грановский

(А.И. Герцен,

и

др.).

Н.П. Огарев,

В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская
политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения.
Героизм

защитников

Севастополя

(В.А. Корнилов,

П.С. Нахимов,

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в
Крымской войне.
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники
(Н.И. Лобачевский,

Н.И. Пирогов,

Н.Н. Зинин,

Б.С. Якоби

и

др.).

Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими
мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.
Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм,
ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их
произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь
и

др.).

Формирование

русского

литературного

языка.

Становление

национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский).
Театр.

Живопись:

художники

стили

(К.П. Брюллов,

(классицизм,

романтизм,

О.А. Кипренский,

реализм),

В.А. Тропинин

жанры,
и

др.).

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры
первой половины XIX в. в мировую культуру.
Российская империя во второй половине XIX в.
Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его
окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской
реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение
отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в

области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870х гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское
хозяйство

после

отмены

крепостного

права.

Развитие

торговли

и

промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства.
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота,
его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение
основных слоев населения России.
Общественные
общественного

движения

движения

второй

после

половины

поражения

XIX

в

в.

Крымской

Подъем
войне.

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли.
Народническое
П.Н. Ткачев),

движение:
организации,

идеология
тактика.

(М.А. Бакунин,

«Хождение

в

П.Л. Лавров,

народ».

Кризис

революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение
труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социалдемократии.
Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис
самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика
лавирования.

Начало

царствования

незыблемости

самодержавия.

Александра III.

Изменения

в

сферах

Манифест

о

государственного

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в
экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности.
Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка
рабочего законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская
политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русскотурецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских
народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем
Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях
конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг.

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских
ученых,

их

вклад

в

мировую

науку

и

технику

(А.Г. Столетов,

Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение
издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство:
классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов,
И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального
искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись:
академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения
музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место
российской культуры в мировой культуре XIX в.
Российская империя в начале XX в.
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже
XIX–XX

вв.

Политика

модернизации

«сверху».

С.Ю.

Витте.

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный
капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ
в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная
структура, положение основных групп населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II,
его

политические

воззрения.

Консервативно-охранительная

политика.

Необходимость преобразований. Самодержавие и общество.
Русско-японская

война

1904–1905 гг.:

планы

сторон,

основные

сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и
политическую жизнь страны.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и
консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их
цели,

тактика,

лидеры

(Г.В. Плеханов,

В.М. Чернов,

В.И. Ленин,

Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм».
Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер,
участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение
Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка.

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание
Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных
политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков,
А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг.
Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской
системы. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа:
цели,

основные

мероприятия,

итоги

и

значение.

Политическая

и

общественная жизнь в России в 1912–1914 гг.
Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке
и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие
литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века.
Изобразительное

искусство:

традиции

реализма,

«Мир

искусства»,

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и
новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов,
Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые
шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. —
составная часть мировой культуры.
Тематическое планирование курса «История России»
(с древнейших времен до 1914 г.) повторительно-обобщающий курс
в 11 классе (углублённый уровень).

№
п/п

Наименование разделов и тем

Введение.

Обязательный минимум содержания образован

История. Россия до 1914 г.

От Древней Руси к Российскому государ
Введение

Предмет отечественной истории. История

неотъемлемая

часть

всемирно-исторического

Факторы самобытности российской истории. Ис

российской истории. Архивы — хранилище ис

памяти. Интерпретации и фальсификации истори
1

Что и как изучает история

Введение

Предмет отечественной истории. История
неотъемлемая

часть

всемирно-исторического

Факторы самобытности российской истории. Ис

российской истории. Архивы — хранилище ис

памяти. Интерпретации и фальсификации истори

2

Факторы, определившие своеобразие
русской цивилизации.

История. Россия до 1914 г.

От Древней Руси к Российскому г

Народы и государства на территории нашей
древности
Появление и расселение человека на

современной России. Первые культуры и общес

государства Причерноморья в эллинистическ
Народы Сибири и Дальнего Востока.
Тема 1. От Древней Руси к
Российскому государству

От Древней Руси к Российскому государ

3

Восточная Европа в сер.1
тысячелетия н.э.

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое

переселение

народов.

Взаи

кочевого и оседлого мира в эпоху переселени

Дискуссии о славянской прародине и происхожде

Расселение славян, их разделение на три ветви –
западные и южные. Славянские общности

Европы. Хозяйство восточных славян, их общ
строй

и

политическая

княжеской

власти.

организация.

Традиционные

Воз

веровани

восточных славян.
4

Образование государства Русь.

Народы и государства на территор
страны в древности
Появление и расселение человека на

современной России. Первые культуры и общес

государства Причерноморья в эллинистическ
Народы

Сибири

и

Дальнего

Востока.

О

государства Русь

Норманнский фактор в образовании е

государств. Предпосылки и особенности фо
государства

Русь.

Дискуссии

о

прои

Древнерусского государства. Формирование

власти (князь и дружина, полюдье). Образовани

государства. Перенос столицы в Киев. Перв

князья, их внутренняя и внешняя политика. Фо

территории государства Русь. Социально-эко

строй ранней Руси. Земельные отношения. С

зависимое население. Крупнейшие русские город

ремесел и торговли. Отношения Руси с соседним

и государствами. Крещение Руси: причины и

Зарождение, специфика и достижения ранне
культуры.
5

Русь в конце X – начале XII века.

Русь в конце X – начале XII в.

Место и роль Руси в Европе. Расцве
государства.

Политический

строй.

управления.

Внутриполитическое

Мудрый.

Владимир

Мономах.

«Русская

Правда»,

церковные

Органы

развитие.

Древнерусск
уставы.

экономический уклад. Земельные отношения
социально-экономического

развития

русски

Дискуссии об общественном строе. Основные
слои

древнерусского

общества.

Зависимые

населения. Русская церковь и ее роль в жизни

Развитие международных связей Русского г

укрепление его международного положения

культуры. Начало летописания. Нестор. Пр
Литература.
6

Первые русские князья.

Русь в конце X – начале XII в.

Место и роль Руси в Европе. Расцве
государства.

Политический

строй.

управления.

Внутриполитическое

Мудрый.

Владимир

Мономах.

«Русская

Правда»,

церковные

Органы

развитие.

Древнерусск
уставы.

экономический уклад. Земельные отношения
социально-экономического

развития

русски

Дискуссии об общественном строе. Основные
слои

древнерусского

общества.

Зависимые

населения. Русская церковь и ее роль в жизни

Развитие международных связей Русского г

укрепление его международного положения

культуры. Начало летописания. Нестор. Пр
Литература.
7

Крещение Руси.

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского го
Политический строй. Органы власти и управлени
Внутриполитическое развитие. Русская церковь и
жизни общества. Развитие международных связе
государства, укрепление его международного по
Развитие культуры. Начало летописания. Нестор
Просвещение. Литература.

8

Княжение Владимира Мономаха.

Владимир Мономах.

9

Правление Ярослава Мудрого

Ярослав Мудрый.. Древнерусское право: «Русска
церковные уставы. Социально-экономический ук
Земельные отношения. Уровень социально-эконо
развития русских земель. Дискуссии об обществе
строе. Основные социальные слои древнерусског
общества. Зависимые категории населения. Русск
и ее роль в жизни общества. Развитие междунаро
связей Русского государства, укрепление его
международного положения. Развитие культуры.
летописания. Нестор. Просвещение. Литература.

10

Культура Руси в конце X- XI вв.

Русская церковь и ее роль в жизни общества. Раз
международных связей Русского государства, ук
его международного положения. Развитие культу
летописания. Нестор. Просвещение. Литература.

11

Культура Руси в XII веке.

Развитие

русской

культуры:

фо

региональных центров. Летописание и его центр

полку Игореве». Развитие местных художествен

складывание общерусского художественного сти
12

Распад Киевской Руси: начало
периода феодальной
раздробленности.

Русь в середине XII – начале XIII в.

Причины, особенности и последствия по

раздробленности на Руси. Формирование систем

самостоятельных государств. Дискуссии о путях

объединения русских земель. Изменения в по
строе. Эволюция общественного строя и права.

и население крупнейших русских земель. Рост

городов. Консолидирующая роль церкви в
политической

децентрализации.

Международ

русских земель. Развитие русской культуры: фо

региональных центров. Летописание и его центр

полку Игореве». Развитие местных художествен

складывание общерусского художественного сти
13

Владимиро-Суздальская Русь.

Русь в середине XII – начале XIII в.

Причины, особенности и последствия по

раздробленности на Руси. Формирование систем

самостоятельных государств. Дискуссии о путях

объединения русских земель. Изменения в по
строе. Эволюция общественного строя и права.

и население крупнейших русских земель. Рост

городов. Консолидирующая роль церкви в
политической

децентрализации.

Международ

русских земель. Развитие русской культуры: фо

региональных центров. Летописание и его центр

полку Игореве». Развитие местных художествен

складывание общерусского художественного сти
14

Новгородская боярская республика и
Псковские земли.

Русь в середине XII – начале XIII в.

Причины, особенности и последствия по

раздробленности на Руси. Формирование систем

самостоятельных государств. Дискуссии о путях

объединения русских земель. Изменения в по
строе. Эволюция общественного строя и права.

и население крупнейших русских земель. Рост

городов. Развитие местных художественных

складывание общерусского художественного сти
15

Галицко-Волынское княжество.

Русь в середине XII – начале XIII в.

Причины, особенности и последствия по

раздробленности на Руси. Формирование систем

самостоятельных государств. Дискуссии о путях

объединения русских земель. Изменения в по
строе. Эволюция общественного строя и права.

и население крупнейших русских земель. Рост

городов. Развитие местных художественных

складывание общерусского художественного сти
16

Значение периода феодальной
раздробленности для русских земель.

Русь в середине XII – начале XIII в.

Причины, особенности и последствия по

раздробленности на Руси. Формирование систем

самостоятельных государств. Дискуссии о путях

объединения русских земель. Изменения в по
строе. Эволюция общественного строя и права.

и население крупнейших русских земель. Рост

городов. Консолидирующая роль церкви в
политической

децентрализации.

Международ

русских земель. Развитие русской культуры: фо

региональных центров. Летописание и его центр

полку Игореве». Развитие местных художествен

складывание общерусского художественного сти
17

Культура Руси в XII – начале XIII
века.

Русь в середине XII – начале XIII в.

Причины, особенности и последствия по
раздробленности

на

Руси.

Рост

и

расцве

Консолидирующая роль церкви в условиях по

децентрализации. Международные связи русск

Развитие русской культуры: формирование ре

центров. Летописание и его центры. «Слов

Игореве». Развитие местных художественны

складывание общерусского художественного сти
18

Архитектура Руси в XII – начале XIII
века.

19

Монгольское нашествие.

Развитие русской культуры: формирование регио
центров.
Русские земли в середине XIII – XIV в.

Возникновение Монгольской державы. Ч

его завоевания. Русские земли в составе Золо

Влияние Орды на политическую традицию русс
менталитет, культуру и повседневный быт
Золотая Орда в системе международных связей.
20

Александр Невский и его роль в
русской истории.

Русские земли в середине XIII – XIV в.

Борьба с экспансией крестоносцев на

границах Руси. Александр Невский. Политиче

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восто

Борьба за великое княжение Владимирское.
21

Русские земли в составе Золотой
Орды.

Русские земли в середине XIII – XIV в.

Возникновение Монгольской державы. Ч

его завоевания. Русские земли в составе Золо

Влияние Орды на политическую традицию русс
менталитет, культуру и повседневный быт
Золотая Орда в системе международных связей.

пространство. Летописание. «Слово о погибе

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и

Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское в

развитие культуры и повседневную жизнь в русс
22

Русские земли в середине XIII - XIV
века.

Русские земли в середине XIII – XIV в.

Возникновение Монгольской державы. Ч

его завоевания. Русские земли в составе Золо

Влияние Орды на политическую традицию русс
менталитет, культуру и повседневный быт

Золотая Орда в системе международных связе
земли

в

составе

Литовского

государства.

экспансией крестоносцев на западных гран

Александр Невский. Политический строй Н
Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси.

великое княжение Владимирское. Противостоян

Москвы. Усиление Московского княжества. Ив
Народные выступления против ордынского
Дмитрий

Донской.

Куликовская

битва.

З

первенствующего положения московских княз
православная церковь в условиях ордынского
Сергий

Радонежский.

Культурное

пр

Летописание.

«Слово

о

погибели

Русско

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопи

Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние н

культуры и повседневную жизнь в русских земля
23

Возвышение Москвы.

Русские земли в середине XIII – XIV в.

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба

княжение Владимирское. Противостояние Твери

Усиление Московского княжества. Иван Калита

выступления против ордынского господства
Донской.

Куликовская

битва.

З

первенствующего положения московских княз
православная церковь в условиях ордынского
Сергий

Радонежский.

Летописание.

«Слово

Культурное
о

погибели

пр

Русско

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопи

Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние н

культуры и повседневную жизнь в русских земля
24

Феодальные войны 2 четверти XV
века.

Русские земли в середине XIII – XIV в.

25

Формирование единого Русского
государства: предпосылки и начало.

Формирование единого Русского госуда
веке

Политическая карта Европы и русских земе

XV в. Борьба Литовского и Московского к

объединение русских земель. Распад Золотой О

влияние на политическое развитие русских земел

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства

орда и их отношения с Московским го

Междоусобная война в Московском княжес

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Пс

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Л
зависимости от Орды. Принятие общерусского

Государственные символы единого государств
экономического

развития

Византии

установление

и

русских

земель.

автокефалии

православной церкви. Возникновение ересей. И
нестяжатели.

«Москва —

международных

связей

Третий

Рим».

Московского

Р

г

Культурное пространство единого Русского г
Повседневная жизнь.
26

Правление Ивана Великого:
внутренняя политика.

Формирование единого Русского госуда
веке
Иван

III.

Присоединение

Новгорода

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие об

Судебника. Государственные символы единого г
Характер

экономического

развития

русски

Падение Византии и установление автокефал

православной церкви. Возникновение ересей. И
нестяжатели. «Москва — Третий Рим».
27

Основные этапы формирования
системы крепостного права.

Формирование единого Русского госуда
веке

Принятие общерусского Судебника. Госуд

символы единого государства. Характер экон
развития русских земель.
28

Правление Ивана Великого: внешняя
политика.

Формирование единого Русского госуда
веке

Иван

III.

Присоединение

Новгорода

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие об

Судебника. Государственные символы единого г

Характер экономического развития русских земе
29

Особенности образования единого
Русского государства.

Формирование единого Русского госуда
веке

Политическая карта Европы и русских земе

XV в. Борьба Литовского и Московского к

объединение русских земель. Распад Золотой О

влияние на политическое развитие русских земел

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства

орда и их отношения с Московским го

Междоусобная война в Московском княжес

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Пс

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Л
зависимости от Орды. Принятие общерусского

Государственные символы единого государства
экономического

развития

Византии

установление

и

русских

земель

автокефалии

православной церкви. Возникновение ересей. И
нестяжатели.

«Москва —

международных

связей

Третий

Рим».

Московского

Р

г

Культурное пространство единого Русского г
Повседневная жизнь.
30

Культура Руси XIV века.

Русская православная церковь в условиях
господства. Сергий Радонежский. Культурное пр
Летописание. «Слово о погибели Русско
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопи
Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние н

культуры и повседневную жизнь в русских земля

Культурное пространство единого Русского госу
Повседневная жизнь.

31

Культура Руси XV века.

32

Повторительно-обобщающий урок по
теме «От Древней Руси к
Российскому государству».

От Древней Руси к Российскому государ

33

Контрольная работа по теме «От
Древней Руси к Российскому
государству».

От Древней Руси к Российскому государ

Тема 2. Россия в XVI – XVII вв.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству

34

Социально-экономическое развитие
России в XVIвеке.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству
Россия в XVI веке

Социально-экономическое и политическо

Иван IV Грозный. Установление царской вл

сакрализация в общественном сознании. Избр

Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглав
Земские

соборы.

Опричнина:

причины,

последствия. Дискуссия о характере опричнины
истории России.
Внешняя

политика

и

международн

Московского царства в XVI в. Присоединение К
Астраханского

ханств,

покорение

Западной

Ливонская война, ее итоги и последствия.
Россия в конце XVI в. Царь Федор

Учреждение патриаршества. Дальнейшее зак
крестьян.

Культура Московской Руси в XVI в. Устное наро
творчество. Начало книгопечатания (И. Федоро
влияние на общество. Публицистика. Историчес
повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопис
(Дионисий). «Домострой»: патриархальные тради
и нравах.
35

Политическое развитие России в XVI
веке.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству
Россия в XVI веке

Социально-экономическое и политическо

Иван IV Грозный. Установление царской вл

сакрализация в общественном сознании. Избр

Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглав
Земские

соборы.

Опричнина:

причины,

последствия. Дискуссия о характере опричнины
истории России.
Внешняя

политика

и

международн

Московского царства в XVI в. Присоединение К
Астраханского

ханств,

покорение

Западной

Ливонская война, ее итоги и последствия.
Россия в конце XVI в. Царь Федор

Учреждение патриаршества. Дальнейшее зак
крестьян.

Культура Московской Руси в XVI в. Устное наро
творчество. Начало книгопечатания (И. Федоро
влияние на общество. Публицистика. Историчес
повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопис
(Дионисий). «Домострой»: патриархальные тради
и нравах.

36

Правление Василия III.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству
Россия в XVI веке

Социально-экономическое и политическое
37

Боярское правление.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству
Россия в XVI веке

Социально-экономическое и политическое
38

Иван Грозный. Реформы Избранной
Рады.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству
Россия в XVI веке

Социально-экономическое и политическо

Иван IV Грозный. Установление царской вл

сакрализация в общественном сознании. Избр

Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглав
Земские

соборы.

Опричнина:

причины,

последствия. Дискуссия о характере опричнины
истории России.
39

Опричная политика Ивана Грозного.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству
Россия в XVI веке

Опричнина: причины, сущность, последствия. Д

характере опричнины и ее роли в истории России

40

Внешняя политика Ивана Грозного.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству
Россия в XVI веке
Внешняя

политика

и

международн

Московского царства в XVI в. Присоединение К
Астраханского

ханств,

покорение

Западной

Ливонская война, ее итоги и последствия.
41

Ливонская война.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству
Россия в XVI веке
Ливонская война, ее итоги и последствия.

42

Последние Рюриковичи.
Династический кризис.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству
Россия в XVI веке

Социально-экономическое и политическо

Иван IV Грозный. Установление царской вл

сакрализация в общественном сознании. Избр

Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглав
Земские

соборы.

Опричнина:

причины,

последствия. Дискуссия о характере опричнины
истории России.
Внешняя

политика

и

международн

Московского царства в XVI в. Присоединение К
Астраханского

ханств,

покорение

Западной

Ливонская война, ее итоги и последствия.

Россия в конце XVI в. Царь Федор

Учреждение патриаршества. Дальнейшее зак
крестьян.
43

Русская культура в XVI веке.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству
Россия в XVI веке

Культура Московской Руси в XVI в. Устно
творчество. Начало книгопечатания (И. Федо
влияние на общество. Публицистика. Ис
повести. Зодчество (шатровые храмы).
(Дионисий). «Домострой»: патриархальные тради
и нравах.
44

Архитектура и живопись XVI века.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого
к Царству
Россия в XVI веке

Культура Московской Руси в XVI в. Устное наро
творчество. Начало книгопечатания (И. Федоро
влияние на общество. Публицистика. Историчес
повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопис
(Дионисий). «Домострой»: патриархальные тради
и нравах.
45

Смутное время в России.

Смута в России

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его п
Пресечение царской династии Рюриковичей. Цар
Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Б
против интервенции сопредельных держав. Подъ
национально-освободительного движения. Народ
ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Зе
собор 1613 г. и его роль в развитии сословнопредставительской системы. Избрание на царств
Федоровича Романова. Итоги Смутного времени

46

Царь Борис Годунов.

Смута в России

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его п
Пресечение царской династии Рюриковичей. Цар
Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство.
47

Самозванство в России.

Смута в России

Смутное время начала XVII в., дискус
причинах. Пресечение царской династии Рю
Царствование
Бориса
Годунова.
Самоз
самозванство.
48

Василий Шуйский – боярский царь.

Смута в России

49

Литовско-польская и шведская
интервенция. Семибоярщина.

Смута в России

Борьба против интервенции сопредельны
Подъем национально-освободительного движени
50

Ликвидация Смуты.

Смута в России

Борьба против интервенции сопредельных держ
национально-освободительного
движения.
ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарски
собор 1613 г. и его роль в развитии
представительской системы. Избрание на царст
Федоровича Романова. Итоги Смутного времени
51

Политика первых Романовых.

Россия в XVII веке
Ликвидация последствий Смуты. Земский
г.:

воцарение

Романовых.

Царь

Михаил

Патриарх Филарет. Восстановление органов
экономики страны. Смоленская война.

Территория и хозяйство России в перво

XVII в. Окончательное оформление крепостн
Прикрепление

городского

населения

к

Оформление сословного строя. Развитие торго

Начало складывания всероссийского рынка.
Развитие

мелкотоварного

производства.

Ма

Новоторговый устав.

Царь Алексей Михайлович. Начало с

абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Цен
местное

управление.

Приказная

система.

патриарха Никона. Церковный раскол. Староо
Протопоп

Аввакум.

причины,

формы,

Народные

движения

участники.

Городские

Восстание под предводительством С. Разина.

Россия в конце XVII в. Федор Алексеев

местничества. Стрелецкие восстания. Регентс

Необходимость и предпосылки преобразован
царствования Петра I.

Основные направления внешней политики

второй половине XVII в. Освободительная война
гг.

под

руководством

Б.

Хмельницкого.

Левобережной Украины в состав России. Русс

война. Русско-шведские и русско-турецкие отн

второй половине XVII в. Завершение при
Сибири.

Культура России в XVII в. Обмирщение
Быт и нравы допетровской Руси. Расширение
связей

с

Западной

Европой.

Славяно-грек

академия. Русские землепроходцы. Последние
Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье»

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Пар

52

«Бунташный век»: правление
Алексея Михайловича.

Россия в XVII веке

Территория и хозяйство России в перво

XVII в. Окончательное оформление крепостн
Прикрепление

городского

населения

к

Оформление сословного строя. Развитие торго

Начало складывания всероссийского рынка.
Развитие

мелкотоварного

производства.

Ма

Новоторговый устав.

Царь Алексей Михайлович. Начало с

абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Цен
местное

управление.

Приказная

система.

патриарха Никона. Церковный раскол. Староо
Протопоп

Аввакум.

причины,

формы,

Народные

движения

участники.

Городские

Восстание под предводительством С. Разина.
53

Соборное Уложение 1649 года.

Россия в XVII веке

Территория и хозяйство России в перво

XVII в. Окончательное оформление крепостн
Прикрепление

городского

населения

к

Оформление сословного строя. Развитие торго

Начало складывания всероссийского рынка.
Развитие

мелкотоварного

производства.

Ма

Новоторговый устав.

Царь Алексей Михайлович. Начало с

абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Цен
местное управление. Приказная система.
54

Движение под предводительством

Россия в XVII веке

Народные движения в XVII в.: причин

С.Т. Разина.

участники.

Городские

восстания.

Восст

предводительством С. Разина.
55

Церковная реформа патриарха
Никона.

Россия в XVII веке

Реформы патриарха Никона. Церковны
Старообрядчество. Протопоп Аввакум.
56

Внешняя политика в XVII веке.

Россия в XVII веке

Основные направления внешней политики

второй половине XVII в. Освободительная война
гг.

под

руководством

Б.

Хмельницкого.

Левобережной Украины в состав России. Русс

война. Русско-шведские и русско-турецкие отн

второй половине XVII в. Завершение при
Сибири.
57

Воссоединение Украины с Россией
.Русско-польская война.

Россия в XVII веке

Основные направления внешней политики

второй половине XVII в. Освободительная война
гг.

под

руководством

Б.

Хмельницкого.

Левобережной Украины в состав России. Русс
война.
58

Войны со Швецией. Чигиринские
походы.

Россия в XVII веке

Русско-шведские и русско-турецкие отн

второй половине XVII в. Завершение при
Сибири.
59

Культура России в XVII веке.

Россия в XVII веке

Культура России в XVII в. Обмирщение
Быт и нравы допетровской Руси. Расширение
связей

с

Западной

Европой.

Славяно-грек

академия. Русские землепроходцы. Последние
Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье»

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Пар
60

Литература и архитектура в XVII
веке.

Россия в XVII веке

Культура России в XVII в. Обмирщение
Быт и нравы допетровской Руси. Расширение
связей

с

Западной

Европой.

Славяно-грек

академия. Русские землепроходцы. Последние
Новые жанры в литературе.
61

Россия в конце XVII в.

Россия в конце XVII в. Федор Алексеев

местничества. Стрелецкие восстания. Регентс

Необходимость и предпосылки преобразован
царствования Петра I.
62

Повторительно-обобщающий урок по
теме «Россия в XVI – XVII».

Россия в XVI веке
Россия в XVII веке

63

64

Контрольная работа по теме
«Россия в XVI – XVII вв.».

Россия в XVII веке

Тема 3. Россия в конце XVII –
XVIII вв.: от Царства к Империи.

Россия в конце XVII – XVIII веке: от

Начало правления Петра I.

Империи

Россия в конце XVII в. Федор Алексеев

местничества. Стрелецкие восстания. Регентс

Необходимость и предпосылки преобразован
царствования Петра I.

65

Регентство царевны Софьи.

Россия в конце XVII в. Федор Алексеев

местничества. Стрелецкие восстания. Регентс

Необходимость и предпосылки преобразован
царствования Петра I.
66

Реформы Петра Великого.

Россия в конце XVII – XVIII веке: от
Империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Предпосылки

петровских

реформ.

О

абсолютизма в Европе и России. Преобразован

Реформы местного управления: городская и
(губернская)

реформы.

Реформы

госуда

управления: учреждение Сената, коллегий, орга
и суда. Реорганизация армии: создание флота,
наборы,

гвардия.

Указ

о

единонаследии.

реформа. Упразднение патриаршества, учрежден
Денежная

и

налоговая

реформы.

Подушн

(ревизии). Российское общество в петровск

Изменение социального статуса сословий и груп

рангах. Правовой статус народов и территори

Социальные и национальные движения в перво
XVIII в.
67

Государственное управление при
Петре I.

Россия в конце XVII – XVIII веке: от
Империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Предпосылки

петровских

реформ.

О

абсолютизма в Европе и России. Преобразован

Реформы местного управления: городская и

(губернская)

реформы.

Реформы

госуда

управления: учреждение Сената, коллегий, орга
и суда. Реорганизация армии: создание флота,
наборы,

гвардия.

Указ

о

единонаследии.

реформа. Упразднение патриаршества, учрежден

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция

Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промы

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и

реформы. Подушная подать (ревизии). Российско

в петровскую эпоху. Изменение социально

сословий и групп. Табель о рангах. Правовой ста
и территорий империи.
68

Внешняя политика: основные
направления и задачи.

Россия в конце XVII – XVIII веке: от
Империи

Внешняя политика России в первой четверти XV
69

Северная война.

Россия в конце XVII – XVIII веке: от
Империи
Россия в эпоху преобразований Петра I

Внешняя политика России в первой четвер
Северная война: причины, основные событ
Провозглашение России империей.
70

Окончание Северной войны.
Ништадтский мир.

Россия в конце XVII – XVIII веке: от
Империи
Россия в эпоху преобразований Петра I

Внешняя политика России в первой четвер
Северная война: причины, основные событ
Провозглашение России империей.

71

Культурная революция в России в
начале XVIII века.

Россия в конце XVII – XVIII веке: от
Империи
Россия в эпоху преобразований Петра I

Преобразования Петра I. Культура и нравы петро
эпохи. Итоги, последствия и значение петровских
преобразований. Образ Петра I в русской истори
культуре.
72

Развитие культуры петровской эпохи.

Россия в конце XVII – XVIII веке: от
Империи
Культура

и

нравы

петровской

эпох

последствия и значение петровских преобразова
Петра I в русской истории и культуре.
73

Наследники Петра Великого. Эпоха
дворцовых переворотов.

После

Петра

Великого:

эпоха

«

переворотов»

Изменение места и роли России в Европе.

перевороты: причины, сущность, последствия. Ф
Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя
1725–1762 гг.
74

Правление Елизаветы Петровны.

После

Петра

Великого:

эпоха

«

переворотов»

Изменение места и роли России в Европе.

перевороты: причины, сущность, последствия. Ф
Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя
1725–1762

гг.

Расширение

привилегий

Экономическая и финансовая политика. Наци

религиозная политика. Внешняя политика в 17
Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.

75

Пётр III и Манифест о вольности
дворянской.

После

Петра

Великого:

эпоха

«

переворотов»

Изменение места и роли России в Европе.

перевороты: причины, сущность, последствия. Ф
Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя
1725–1762

гг.

Расширение

привилегий

Манифест о вольности дворянства. Эконом
финансовая

политика.

Национальная

и

р

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг.
76

Политика «просвещённого
абсолютизма».

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатер

Политика просвещенного абсолютизма:

направления, мероприятия, значение. Уложенна
Губернская
торговли.

реформа.

Развитие

Предпринимательство.

промышле
Рост

по

землевладения. Усиление крепостничества. З

российского дворянства. Жалованные грамоты д

городам. Россия в европейской и мировой п
второй половине XVIII в.
77

Внутренняя политика Екатерины II.

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатер

Политика просвещенного абсолютизма:

направления, мероприятия, значение. Уложенна
Губернская
торговли.

реформа.

Развитие

Предпринимательство.

промышле
Рост

по

землевладения. Усиление крепостничества. Вос

предводительством Е.И. Пугачева и его значение
сословия российского общества, их положение.

российского дворянства. Жалованные грамоты д

городам.
78

Социальная политика Екатерины II.

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатер

Уложенная комиссия. Губернская реформ

промышленности и торговли. Предпринимател

помещичьего землевладения. Усиление крепо

Восстание под предводительством Е.И. Пуга

значение. Основные сословия российского об
положение.

Золотой

век

российского

Жалованные грамоты дворянству и городам.
79

Восстание под предводительством Е.
И. Пугачёва.

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатер
Рост

помещичьего

землевладения.

крепостничества. Восстание под предводитель

Пугачева и его значение. Основные сословия р
общества,

их

положение.

Золотой

век

р

дворянства.
8081

Внешняя политик России: борьба за
выход к Чёрному морю.

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатер

Россия в европейской и мировой политик

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и
Присоединение

Крыма

и

Северного

Прич

Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Русско
искусство.
82

Разделы Речи Посполитой.

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатер

Участие России в разделах Речи Посполито
Великая французская революция.
83

Россия при Павле I.

Россия при Павле I

Изменение порядка престолонаследия. О
дворянских

привилегий.

Ставка

на

мелк

дворянство. Политика в отношении крестьян. Ко

составления законов Российской империи. Ре
политика.

Внешняя

политика

Павла

I.

антифранцузских коалициях. Итальянский и Ш

походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф
Заговор 11 марта 1801 г.
84

Культурное пространство российской
империи в XVIII веке.

Культурное пространство Российской им

Век Просвещения. Сословный характер о
Становление
Основание

отечественной
Московского

науки;

М. В.

университета.

Д

Вольного экономического общества. Исслед
экспедиции

(В. Беринг,

С.П. Крашенинников

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин).
основные

направления,

(В.К. Тредиаковский,
Д.И. Фонвизин).

жанры,

Н.М. Карамзин,

Развитие

Г.Р

архитектуры,

скульптуры, музыки (стили и течения, худож
произведения). Театр (Ф.Г. Волков).
85

Общественная мысль.

Культурное пространство Российской им

Век Просвещения. Сословный характер о
Становление
Основание

отечественной
Московского

науки;

М. В.

университета.

Д

Вольного экономического общества. Исслед
экспедиции

(В. Беринг,

С.П. Крашенинников

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин).
основные

направления,

жанры,

(В.К. Тредиаковский,
Д.И. Фонвизин).

Н.М. Карамзин,

Развитие

Г.Р

архитектуры,

скульптуры, музыки (стили и течения, худож
произведения). Театр (Ф.Г. Волков).
86

Художественная культура.

Культурное пространство Российской им

Век Просвещения. Сословный характер о
Становление
Основание

отечественной
Московского

науки;

М. В.

университета.

Д

Вольного экономического общества. Исслед
экспедиции

(В. Беринг,

С.П. Крашенинников

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин).
основные

направления,

(В.К. Тредиаковский,
Д.И. Фонвизин).

жанры,

Н.М. Карамзин,

Развитие

Г.Р

архитектуры,

скульптуры, музыки (стили и течения, худож
произведения). Театр (Ф.Г. Волков).
87

Повторительно-обобщающий урок по Россия в конце XVII – XVIII веке: от
теме «Россия в конце XVII – XVIII
Империи
вв.: от Царства к Империи».

88

Контрольная работа по теме
«Россия в конце XVII – XVIII вв.:
от Царства к Империи».

Тема 4. Россия в 1 половине XIX
века.

Россия в конце XVII – XVIII веке: от
Империи

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине

89

Россия в начале XIX в. М.М.

Российская империя в первой половине

Сперанский и его план
государственных преобразований.

Россия в начале XIX в. Территория и
Социально-экономическое

развитие.

Александр I и его окружение. Создание министе
вольных

хлебопашцах.

образования.

Проект

Государственного

Меры

по

развитию

М.М. Сперанского.

совета.

Причины

У

с

либеральных реформ.
90

Социально-экономическое развитие в
конце XVIII - 1 половине XIX века.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине
Россия в начале XIX в. Территория и
Социально-экономическое

развитие.

экономическое развитие России во второй четв
Крестьянский

вопрос.

государственными
промышленного
социальные

Реформа

крестьянами

П.Д. Киселев

переворота,

последствия.

его

экономи

Первые

железны

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.
91

Реформы Александра I.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине
Россия в начале XIX в. Территория и
Социально-экономическое

развитие.

Александр I и его окружение. Создание министе
вольных

хлебопашцах.

образования.

Проект

Государственного

Меры

по

развитию

М.М. Сперанского.

совета.

Причины

У

с

либеральных реформ.

Изменение внутриполитического курса Ал
1816–1825 гг.

А.А.

Аракчеев.

Военные

Цензурные ограничения. Основные итоги

политики Александра I.
92

Обострение русско-французских
отношений.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине

Россия в международных отношениях нач

Основные цели и направления внешней полити

России в антифранцузских коалициях. Тильзи

1807 г. и его последствия. Континентальна

Присоединение к России Финляндии. Бухарест
Турцией.

Отечественная война 1812 г. Причины, пл

основные этапы и сражения войны. Бородин
Патриотический

подъем

(М.И. Кутузов,
Д.В. Давыдов

народа.

Геро

П.И. Багратион,
и

др.).

Причины

Н.Н
победы

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечестве
1812 г.

на

самосознание.

общественную
Народная

мысль

память

и
о

на

вой

Заграничный поход русской армии 1813–1814

конгресс. Священный союз. Роль России в е
политике в 1813–1825 гг.

Изменение внутриполитического курса Ал
1816–1825 гг.

А.А.

Аракчеев.

Военные

Цензурные ограничения. Основные итоги
политики Александра I.

Движение декабристов: предпосылки возн

идейные основы и цели, первые организации, их

Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестел

общество;

Конституция

Н.М. Муравьева.

В

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1
юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Правление Николая I. Преобразование и
роли

государственного

аппарата.

III

Кодификация законов. Политика в области пр
Польское восстание 1830–1831 гг.

Социально-экономическое развитие Росси
четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа
государственными
промышленного
социальные

крестьянами
переворота,

последствия.

П.Д. Киселев
его

экономи

Первые

железны

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.
Общественное
Охранительное

движение

направление.

в
Теория

183

оф

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная об

мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С

И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Сам
и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н.
и

др.).

Революционно-социалистические

(А.И. Герцен,

Н.П. Огарев,

В.Г. Белинский)

утопический социализм. Общество петрашевцев.

Внешняя политика России во второй четве

европейская политика, восточный вопрос. Кавказ

Имамат; движение Шамиля. Крымская война 18
причины,

участники,

основные

сражения

защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и п

поражения России в Крымской войне.
Культура России в первой половине XIX
науки

и

техники

(Н.И. Лобачевский,

Н.

Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические
их

участники.

Открытие

Антарктиды

мореплавателями. Образование: расширение се
университетов.
культуры

и

Национальные
западные

корни

влияния.

оте

Основные

художественной культуре (сентиментализм,

ампир, реализм). Золотой век русской литератур
и

их

произведения

М.Ю. Лермонтов,

(В.А. Жуковский,

Н.В. Гоголь

и

др.).

А.

Фо

русского литературного языка. Становление на

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Дарг

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм
жанры,

художники

(К.П. Брюллов,

О.А. К

В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зо

произведения. Вклад российской культуры перво
XIX в. в мировую культуру.
93

Отечественная война 1812 года.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине
Россия в начале XIX в. Территория и
Социально-экономическое

развитие.

Александр I и его окружение. Создание министе
вольных

хлебопашцах.

образования.

Проект

Государственного
либеральных реформ.

Меры

по

развитию

М.М. Сперанского.

совета.

Причины

У

с

Россия в международных отношениях на

Основные цели и направления внешней полити

России в антифранцузских коалициях. Тильзи

1807 г. и его последствия. Континентальна

Присоединение к России Финляндии. Бухарест
Турцией.

Отечественная война 1812 г. Причины, пл

основные этапы и сражения войны. Бородин
Патриотический
(М.И. Кутузов,
Д.В. Давыдов

подъем

народа.

Геро

П.И. Багратион,
и

др.).

Причины

Н.Н
победы

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечестве
1812 г.

на

общественную

мысль

и

на

самосознание. Народная память о войне 1812 г.
94

Заграничные походы русской армии.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине

Заграничный поход русской армии 18
Венский конгресс. Священный союз. Роль
европейской политике в 1813–1825 гг.
95

Восточный вопрос.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине

Россия в международных отношениях на

Основные цели и направления внешней политики

Внешняя политика России во второй четве

европейская политика, восточный вопрос. Кавказ

Имамат; движение Шамиля. Крымская война 18

причины,

участники,

основные

сражения

защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и п
поражения России в Крымской войне.

96

Изменение внутриполитического
курса. Деятельность А.А. Аракчеева.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине

Изменение внутриполитического курса Ал
1816–1825 гг.

А.А.

Аракчеев.

Военные

Цензурные ограничения. Основные итоги
политики Александра I.
97

Движение декабристов.

Движение декабристов: предпосылки возн

идейные основы и цели, первые организации, их

Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестел
общество;

Конституция

Н.М. Муравьева.

В

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1
юге, их итоги. Значение движения декабристов.

98

Восстание декабристов.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине

Движение декабристов: предпосылки возн

идейные основы и цели, первые организации, их

Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестел
общество;

Конституция

Н.М. Муравьева.

В

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1

юге, их итоги. Значение движения декабристов.
99

Внутренняя политика Николая I.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине
Правление Николая I. Преобразование и
роли

государственного

аппарата.

III

Кодификация законов. Политика в области пр
Польское восстание 1830–1831 гг.

Социально-экономическое развитие Росси
четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа
государственными
промышленного
социальные

крестьянами
переворота,

последствия.

П.Д. Киселев
его

экономи

Первые

железны

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.
Общественное
Охранительное

движение

направление.

в
Теория

183

оф

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная об

мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С

И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Сам
и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н.
и

др.).

(А.И. Герцен,

Революционно-социалистические
Н.П. Огарев,

В.Г. Белинский)

утопический социализм. Общество петрашевцев.
100

Внешняя политика при Николая I.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине

Внешняя политика России во второй четве

европейская политика, восточный вопрос. Кавказ

Имамат; движение Шамиля. Крымская война 18
причины,

участники,

основные

сражения

защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и п
поражения России в Крымской войне.
101

Крымская война.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине
Крымская

война

1853–1856 гг.:

причины,

основные сражения. Героизм защитников С
(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин).
мир. Причины и последствия поражения России
войне.
102

Война на Кавказе.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине

Кавказская война. Имамат; движение Шами
103

Общественная жизнь в 1830-1850 гг.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине
Правление Николая I. Преобразование и
роли

государственного

аппарата.

III

Кодификация законов. Политика в области пр
Польское восстание 1830–1831 гг.
Общественное
Охранительное

движение

направление.

в
Теория

183

оф

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная об

мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С

И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Сам
и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н.
и

др.).

Революционно-социалистические

(А.И. Герцен,

Н.П. Огарев,

В.Г. Белинский)

утопический социализм. Общество петрашевцев.
104

Западники и славянофилы.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине
Общественное
Охранительное

движение

в

направление.

183

Теория

оф

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная об

мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С

И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Сам
и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н.
и

др.).

Революционно-социалистические

(А.И. Герцен,

Н.П. Огарев,

В.Г. Белинский)

утопический социализм. Общество петрашевцев.
105

Культура империи в 1 половине XIX
века.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине
Культура России в первой половине XIX
науки

и

техники

(Н.И. Лобачевский,

Н.

Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические
их

участники.

Открытие

Антарктиды

мореплавателями. Образование: расширение се
университетов.
культуры

и

Национальные
западные

влияния.

корни

оте

Основные

художественной культуре (сентиментализм,

ампир, реализм). Золотой век русской литератур

и

их

произведения

М.Ю. Лермонтов,

(В.А. Жуковский,

Н.В. Гоголь

и

др.).

А.

Фо

русского литературного языка. Становление на

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Дарг

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм
жанры,

художники

(К.П. Брюллов,

О.А. К

В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зо

произведения. Вклад российской культуры перво
XIX в. в мировую культуру.
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Искусство 1 половины XIX века.

Российская Империя в XIX – начале XX
Российская империя в первой половине
Культура России в первой половине XIX
науки

и

техники

(Н.И. Лобачевский,

Н.

Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические
их

участники.

Открытие

Антарктиды

мореплавателями. Образование: расширение се
университетов.
культуры

и

Национальные
западные

корни

влияния.

оте

Основные

художественной культуре (сентиментализм,

ампир, реализм). Золотой век русской литератур
и

их

произведения

М.Ю. Лермонтов,

(В.А. Жуковский,

Н.В. Гоголь

и

др.).

А.

Фо

русского литературного языка. Становление на

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Дарг

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм
жанры,

художники

(К.П. Брюллов,

О.А. К

В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зо

произведения. Вклад российской культуры перво

XIX в. в мировую культуру.
107

Повторительно- обобщающий урок
по теме «Россия в 1 половине XIX
века».

Российская империя в первой половине

108

Контрольная работа по теме
«Россия в 1 половине XIX века».

Российская империя в первой половине

Тема 5. Россия во 2 половине XIX
века.

Российская империя во второй половине

Начало правления Александра II.

Российская империя во второй половине

109

Великие

реформы

1860–1870-х гг.

Александр II и его окружение. Необходимость и п
реформ. Подготовка крестьянской

реформы.

положения крестьянской реформы 1861 г. Значе

крепостного права. Земская, городская, судебна

Реформы в области образования. Военные реформ
следствия реформ 1860–1870-х гг.
110

Крестьянская реформа.

Российская империя во второй половине
Великие

реформы

1860–1870-х гг.

Александр II и его окружение. Необходимость и п
реформ. Подготовка крестьянской

реформы.

положения крестьянской реформы 1861 г. Значе

крепостного права. Итоги и следствия реформ 186
111

Социально-экономическое развитие
пореформенной России.

Российская империя во второй половине

Социально-экономическое развитие пореформен

Сельское хозяйство после отмены крепостн
Развитие

торговли

промышленные

и

районы

промышленности
и

отрасли

Железнодорожное

строительство.

промышленного переворота, его последствия. И

социальной структуре общества. Положение
слоев населения России.
112

Либеральные реформы 1860-1870 гг.

Российская империя во второй половине
Великие

реформы

1860–1870-х гг.

Александр II и его окружение. Необходимость и п
реформ. Подготовка крестьянской

реформы.

положения крестьянской реформы 1861 г. Значе

крепостного права. Земская, городская, судебна

Реформы в области образования. Военные реформ
следствия реформ 1860–1870-х гг.

Социально-экономическое развитие поре

России. Сельское хозяйство после отмены к

права. Развитие торговли и промышленнос
промышленные

районы

Железнодорожное

и

отрасли

строительство.

промышленного переворота, его последствия. И

социальной структуре общества. Положение
слоев населения России.
113

Общественная жизнь середины 18501860 гг.

Российская империя во второй половине

Общественные движения второй половины XIX

общественного движения после поражения в

войне. Консервативные, либеральные, радикальн

общественной мысли. Народническое движение

(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), о

тактика. «Хождение в народ». Кризис револ

народничества. Начало рабочего движения. «Ос

труда». Распространение идей марксизма.
российской социал-демократии.
114

Общественная жизнь середины 18701880 гг.

Российская империя во второй половине

Общественные движения второй половины XIX

общественного движения после поражения в

войне. Консервативные, либеральные, радикальн

общественной мысли. Народническое движение

(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), о

тактика. «Хождение в народ». Кризис револ

народничества. Начало рабочего движения. «Ос
труда». Распространение идей марксизма.
российской социал-демократии.
115

Правление Александра III.

Российская империя во второй половине

Внутренняя политика самодержавия в конце 187

е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х

Политический террор. Политика лавировани

царствования Александра III. Манифест о не
самодержавия. Изменения

в сферах

госуда

управления, образования и печати. Возраст

государства в экономической жизни страны
модернизацию

промышленности.

Экономи

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте).

рабочего законодательства. Национальная полити
116

Общественная жизнь середины 18801890 гг.

Российская империя во второй половине

Общественные движения второй полови

Подъем общественного движения после по
Крымской

войне.

Консервативные,

ли

радикальные течения общественной мысли. Нар
движение:

идеология

(М.А. Бакунин,

П

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождени

Кризис революционного народничества. Начал

движения. «Освобождение труда». Распростра

марксизма. Зарождение российской социал-демо
117

Либеральное народничество.

Российская империя во второй половине

Общественные движения второй половины XIX

общественного движения после поражения в

войне. Консервативные, либеральные, радикальн

общественной мысли. Народническое движение

(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), о

тактика. «Хождение в народ». Кризис револ

народничества. Начало рабочего движения. «Ос
труда». Распространение идей марксизма.
российской социал-демократии.
118

Внешняя политика России во 2
половине XIX века.

Российская империя во второй половине

Внешняя политика России во второй поло

Европейская политика. Борьба за ликвидацию п

Крымской войны. Русско-турецкая война 18
роль

России

Присоединение

в

освобождении

Средней

Азии.

балканских
Политика

Дальнем Востоке. «Союз трех императоров»
международных отношениях конца XIX в.
России и Франции в 1890-х гг.
119

Культура империи во 2 половине
XIX века.

Российская империя во второй половине
Культура

России

во

второй

полови

Достижения российских ученых, их вклад в мир

и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М

др.). Развитие образования. Расширение издател
Демократизация

культуры.

Литература

и

классицизм и реализм. Общественное звучание
(Н.А. Некрасов,

И.С. Тургенев,

Ф.М. Достоевский).

Расцвет

Л.

театрального

возрастание его роли в общественной жизни.

академизм, реализм, передвижники. Архитектур

и достижения музыкального искусства (П.И. Ч

«Могучая кучка»). Место российской культуры
культуре XIX в.
120

Искусство 2 половины XIX века.

Российская империя во второй половине
Культура

России

во

второй

полови

Достижения российских ученых, их вклад в мир

и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М

др.). Развитие образования. Расширение издател
Демократизация

культуры.

Литература

и

классицизм и реализм. Общественное звучание
(Н.А. Некрасов,
Ф.М. Достоевский).

И.С. Тургенев,
Расцвет

Л.

театрального

возрастание его роли в общественной жизни.

академизм, реализм, передвижники. Архитектур

и достижения музыкального искусства (П.И. Ч

«Могучая кучка»). Место российской культуры
культуре XIX в.
121

Повторительно- обобщающий урок
по теме «Россия во 2 половине XIX
века».

Российская империя во второй половине

122

123

Контрольная работа по теме
«Россия во 2 половине XIX века».

Российская империя во второй половине

Тема 6. Российская империя в
начале XX века.

Российская империя в начале XX в.

Социально-экономическое развитие
России в конце XIX – начале XX
века.

Российская империя в начале XX в.

Особенности промышленного и аграрног

России на рубеже XIX–XX вв. Политика мо
«сверху».

С.Ю.

Витте.

Государственный

к

Формирование монополий. Иностранный капита

Дискуссия о месте России в мировой экономике н

Аграрный вопрос. Российское общество в на
социальная

структура,

положение

основн

населения.
124

Политическое развитие России в
начале XX века.

Российская империя в начале XX в.

Особенности промышленного и аграрног

России на рубеже XIX–XX вв. Политика мо
«сверху».

С.Ю.

Витте.

Государственный

к

Формирование монополий. Иностранный капита

Дискуссия о месте России в мировой экономике н

Аграрный вопрос. Российское общество в на
социальная

структура,

положение

основн

населения.

Политическое развитие России в нач
Император

Николай II,

его

Консервативно-охранительная

политические
политика.

преобразований. Самодержавие и общество.

Нео

125

Русско-японская война.

Российская империя в начале XX в.

Русско-японская война 1904–1905 гг.: пла

основные сражения. Портсмутский мир. Воздейс

на общественную и политическую жизнь страны
126

Общественное движение в России в
начале XX века.

Российская империя в начале XX в.

Российское общество в начале XX в.: социальная
положение основных групп населения.

Общественное движение в России в начале XX в
и

консерваторы.

организаций

и

Возникновение

партий:

их

цели,

социал

тактик

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.
Рабочее движение. «Полицейский социализм».
127

Первая российская революция 19051907 гг.

Российская империя в начале XX в.

Первая российская революция (1905–1907 гг.)
характер,

участники,

основные

события.

воскресенье». Возникновение Советов. Восстани

на флоте. Всероссийская политическая стачка. В
восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905

Государственной Думы. Формирование либе

консервативных политических партий, их пр
установки

и

лидеры

(П.Н. Милюков,

А

В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 19

Тактика революционных партий в условиях фо

парламентской системы. Итоги и значение револ
128

Начало российского
парламентаризма.

Российская империя в начале XX в.

Политическое развитие России в начале XX в.

Николай II, его политические воззрения. Кон

охранительная политика. Необходимость прео
Самодержавие и общество.

Общественное движение в России в начале XX в
и

консерваторы.

организаций

и

Возникновение

партий:

их

социал

цели,

тактик

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.
Рабочее движение. «Полицейский социализм».
Первая
причины,

российская

характер,

«Кровавое

революция

участники,

воскресенье».

(190

основные

Возникновение

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская по

стачка. Вооруженное восстание в Москве. М
октября

1905

Формирование

г.

Создание
либеральных

Государственн
и

конс

политических партий, их программные установк

(П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич

деятельность в 1906–1907 гг. Тактика рево

партий в условиях формирования парламентско
Итоги и значение революции.
129

Общество и власть после революции.

Российская империя в начале XX в.

Особенности промышленного и аграрног

России на рубеже XIX–XX вв. Политика мо
«сверху».

С.Ю.

Витте.

Государственный

к

Формирование монополий. Иностранный капита

Дискуссия о месте России в мировой экономике н

Аграрный вопрос. Российское общество в на
социальная

структура,

положение

основн

населения.

Политическое развитие России в нач
Император

Николай II,

его

Консервативно-охранительная

политические
политика.

Нео

преобразований. Самодержавие и общество.

Общественное движение в России в начале XX в
и

консерваторы.

организаций

и

Возникновение

партий:

их

социал

цели,

тактик

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.
Рабочее движение. «Полицейский социализм».
Первая
причины,
«Кровавое

российская

характер,

революция

участники,

воскресенье».

(190

основные

Возникновение

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская по

стачка. Вооруженное восстание в Москве. М
октября

1905

Формирование

г.

Создание
либеральных

Государственн
и

конс

политических партий, их программные установк

(П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич

деятельность в 1906–1907 гг. Тактика рево

партий в условиях формирования парламентско
Итоги и значение революции.

Политическая и общественная жизнь в Рос
1914 гг.
130

Реформы П. А. Столыпина.

Российская империя в начале XX в.

Особенности промышленного и аграрног

России на рубеже XIX–XX вв. Политика мо

«сверху».

С.Ю.

Витте.

Государственный

к

Формирование монополий. Иностранный капита

Дискуссия о месте России в мировой экономике н

Аграрный вопрос. Российское общество в на
социальная

структура,

положение

основн

населения.

Политическое развитие России в нач
Император

Николай II,

его

Консервативно-охранительная

политические
политика.

Нео

преобразований. Самодержавие и общество.
Правительственная

программа

П.А.

Аграрная реформа: цели, основные мероприяти

значение. Политическая и общественная жизнь
1912–1914 гг.
131

Серебряный век российской
культуры.

Российская империя в начале XX в.

Культура России в начале XX в. Открытия

ученых в науке и технике. Русская философ

общественного идеала. Развитие литературы: от

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобр
искусство:

традиции

реализма,

«Мир

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Дра

театр: традиции и новаторство. Музыка и испол

искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Рус

«Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги р
кинематографа.

Российская

культура

начал

составная часть мировой культуры.
132

Искусство Серебряного века.

Российская империя в начале XX в.

Культура России в начале XX в. Открытия

ученых в науке и технике. Русская философ

общественного идеала. Развитие литературы: от

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобр
искусство:

традиции

реализма,

«Мир

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Дра

театр: традиции и новаторство. Музыка и испол

искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Рус

«Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги р
кинематографа.

Российская

культура

начал

составная часть мировой культуры.
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Повторительно- обобщающий урок
по теме «Российская империя в
начале XX века.».
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Промежуточная аттестация.
Годовая контрольная работа.
Тест « История России до 1914
г.»

История. Россия до 1914 г.

135
136

Повторение « История России с
1914 до современности»

История.

ИТОГО

Критерии оценки качества
самостоятельных работ:

выполнения

практических

и

Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью
самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых
работ источники знаний, практическое умение и навыки.

Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в
полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой
последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного
результата. Работа показывает знание учащихся основного теоретического
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного
выполнения работы.
Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся
показывают знания теоретического материала, но испытывают серьёзные
затруднения при самостоятельной работе.
Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда учащиеся не
подготовлены к выполнению работы. Показывается плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений.
Критерии оценки тестовых работ:
Оценка:
«1» - учащийся не приступил к выполнению заданий
«2» - 24% выполнения работы
«3» - 25 – 49% - выполнения работы
«4» - 50-77% - выполнения работы
«5» - 78% и выше
Оценочные материалы.
Тест по теме «От Древней Руси к Российскому государству»
Вариант 1
1. Кто правил в Древнерусском государстве позже других?
1) Святослав 2) Олег
3) Игорь
4) Владимир Мономах
2. Какой князь считается родоначальником династии русских князей?
1) Аскольд 2) Дир 3) Кий
4) Рюрик
3. Что свидетельствовало о появлении Древнерусского государства у славян?
1) появление законодательства
3) усиление роли старейшин
2) создание «Повести временных лет» 4) появление религиозных верований
4. Какая задача стояла перед Древнерусским государством?
1) прекращение контактов с другими странами
2) предоставление всем крестьянам-общинникам земельных наделов
3) усиление власти старейшин
4) обеспечение первенства Руси на важнейших торговых путях
5.О чем свидетельствовало появление в Древнерусском государстве вотчинного
землевладения?
1) о сохранении родоплеменных отношений
2) о складывании феодальных отношений
3) о переходе славян к земледелию и скотоводству
4) о распространении христианства
6. Стремление укрепить государственную власть заставило князя Владимира
Святославича:

1) учредить погосты и уроки
3) принять христианство
2) создать Русскую Правду
4) убить киевских князей Аскольда и Дира
7. Когда произошли события, описанные в отрывке из летописи?
И собрались в Любече для устроения мира. И обращались к себе, говоря: «Зачем губим
Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу терзают на
части и радуются, что между нами войны и доныне. С этого времени соединимся в одно
сердце и будем охранять Русские земли. Пусть каждый держит отчину свою...» и на
этом целовали крест: «если кто пойдет на кого [войной], то на того будем все...» и
принеся клятву, разошлись восвояси.
1) в 862 г. 3) в 988 г.
2) в 882 г. 4) в 1097 г.
8. В период феодальной раздробленности единое Древнерусское государство распалось
на
1) уезды
2) отдельные вотчины 3) удельные княжества 4) провинции
9 Как назывались крупные племенные союзы восточных славян? (возможны несколько
вариантов ответа).
1) варяги
2) поляне 3) печенеги 4) древляне 5) вятичи
10. Кто относился к категории зависимого населения Древнерусского государства?
(возможны несколько вариантов ответа).
1) вотчинники 2) холопы 3) дружинники 4) закупы 5) рядовичи
11. Что означало выражение «Пусть каждый держит отчину свою»?
1) прекращение междоусобиц
2) право князей определять вероисповедание своих
подданных
3) прекращение совместных военных действий против половцев
4) начало периода феодальной раздробленности
12.Укажите две особенности Новгородской земли в период феодальной
раздробленности
1) большая роль веча
3) сильная княжеская власть
2) постоянные набеги половцев 4) республиканская форма правления
5) мягкий климат и плодородные почвы
13. При каком правителе «Русь» превратилась в «Российское государство»?
1.Дмитрии Донском 2.Владимире Мономахе 3.Иване III Великом 4.Василии Темном
14. Крупное земельное владение, передаваемое по наследству, называлось.
15. Продолжите логический ряд и укажите недостающее имя.
«Поучение детям» — Владимир Мономах «Слово о законе и благодати» — Илларион
«Повесть временных лет» —
16. Битва на реке Калке произошла в:
1) 1206 г. 2) 1211 г. 3) 1221 г. 4) 1223 г.
17. Экономические последствия ордынского владычества:
1) заселение окраин Руси и превращение их в самостоятельные княжества
2) разрушение городов, многие из которых превратились в села или исчезли
совсем

3) нарушение торговых связей между Русью и Западом
4) господство натурального хозяйства
5) резкое сокращение населения
6) угасли многие ремесла
7) разрыв связей южных и юго-западных княжеств с северо-восточными
княжествами
18. В Куликовской битве татарское войско возглавлял:
1) Чингисхан; 2) Тамерлан; 3) Мамай. 4) Батый
19. Монголо-татарское иго было уничтожено в:
1. 1380 г. 2. 1480 г. 3. 1497 г. 4.1485 г.
20. Двуглавый герб Русского государства появился при:
1. Иване Калите 2. Дмитрии Донском 3. Иване III. 4.Александр Ярославович
Контрольная работа «Россия в XVI-XVII вв.»
I вариант
1. Как называлось сословно-представительное учреждение в России,
появившееся в период реформ Избранной рады?
А) Земский собор
Б) Уложенная комиссия
В) Негласный комитет
Г) Боярская дума
2. Казанский собор на Красной площади в Москве был построен в честь:
А) взятия Казани
Б) освобождения столицы от польско-шведских феодалов
В) Казанской иконы Божьей Матери
Г) окончания Ливонской войны
3. «Бунташным веком тишайшего царя» называли современники
царствование:
А) Алексея Михайловича
Б) Михаила Романова
В) Федора Ивановича
Г) Федора Алексеевича
4. Героями освобождения Москвы от иностранных интервентов, которым
благодарная Россия воздвигла первый скульптурный памятник в Москве,
стали:
А) крестьянин Иван Сусанин
Б) Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
В) дворянин Ляпунов
Г) патриарх Гермоген

5. Прочтите отрывок из исторического источника и назовите период в
истории России, о котором идет речь:
«После этого они во всю прыть скакали от одного города к другому до
самого Путивля, оставляя после себя на всех постоялых дворах это известие,
а именно, что Дмитрий не убит, а спасся, вследствие чего вся страна от
Москвы до польского рубежа поверила, что царь Дмитрий спасся и еще жив.
Слух об этом дошел до Москвы, в простонародье в связи с этим возникли
дикие и нелепые мысли…»
А) опричнина
Б) интервенция
В) Смутное время
Г) усобица
6. Предприятие, где применяется ручной труд наёмных рабочих и широко
используется разделение труда, называется
А) фабрикой
Б) ремесленной мастерской
В) мануфактурой
Г) ярмаркой
7. Заполните пропуски:
Решение о воссоединении Украины с Россией было принято на ……………...
…………в …… году.
8. Восстановите последовательность правлений:
А) Борис Годунов
Б) Василий Шуйский
В) Фёдор Иванович
Г) Лжедмитрий I
Д) «Семибоярщина»
Е) Михаил Романов.
9 Установите соответствие между датами в левом столбце и событиями в
правом столбце:
А) 1589 г.
1) начало вторжения иностранных войск в Россию
Б) 1597 г

2) образование Второго ополчения

В) 1609 г

3) избрание Михаила Романова царём

Г) 1612 г

4) введение патриаршества

Д) 1613 г

5) указ об «урочных летах»
6) правление Лжедмитрия I

10. Установите соответствие между терминами в левом столбце и их
определениями в правом:

А) оброк

1) центральный орган управления какой-либо сферой
государственной жизни;

Б)
опричнина

2) управление государством одним или несколькими лицами
в период несовершеннолетия наследника престола

В)
регентство

3) повинность крепостного крестьянина платить своему
феодалу в натуральной или денежной форме;

Г) приказ

4) политика укрепления неограниченной личной власти с
помощью террора
5) плата за право возить товары и торговать

Контрольная работа «Россия в XVI-XVII вв.»
II вариант
1.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,
непосредственно связаны с периодом правления Ивана IV.
А) Земский собор
Б) Соборное уложение
В) Избранная рада
Г) опричное войско
2. Пролив между Азией и Америкой был открыт и впервые прйден
А) В. Атласовым
Б) С. Дежневым
В) Г.Невельским
Г) В.Берингом
3. Отряд казаков для похода в Сибирь возглавил:
А) атаман Иван Кольцо
Б) Иван Выродков
В) купцы Строгановы
Г) атаман Ермак Тимофеевич
4. Первым Романовым на российском престоле стал:
А) Алексей Федорович
Б) Михаил Федорович
В) Алексей Михайлович
Г) Иван Васильевич
5. Причиной какого бунта стали события, о которых идет речь в отрывке из
документа?
Да в та же время делали деньги полтинники медные с ефимок, и крестьяне,
увидев такие в одну пору худые деланные деньги… не почали в города
возить сена и дров и съестных запасов, и почала быть от тех денег на всякие
товары дороговь великая. А служилым людей царское жалованье давано
полное, а они покупали всякие запасы и харчь и товары вдвое ценою, и от

того у них в году жалованья не доставало, и скудость почала быть большая.
Хотя о тех деньгах указ был… чтоб для них товаров и запасов никаких
ценою не подвышали; однако на то не смотрели.
А) Восстания Ивана Болотникова
Б) Соляного бунта
В) восстания Степана Разина
Г) Медного бунта
6. Приказы — это:
А) органы центрального управления в России в XVI — начале XVIII в.
Б) выборные органы, осуществлявшие управление на местах
В) государственные канцелярии
Г) органы, управляющие личными землями великокняжеской семьи
7. Заполните пропуски:
Длившаяся 25 лет … … закончилась поражением России. Все завоевания в …
были потеряны. Основная задача, которую пытались решить в ходе это
войны, — выход в … … — не была решена.
8. Восстановите последовательность правлений:
А) Василий Шуйский
Б) «Семибоярщина»
В) Борис Годунов
Г) Лжедмитрий I
Д) Фёдор Иванович
Е) Михаил Романов
9. Установите соответствие между именами исторических лиц в левом
столбце и событиями,
связанными с их деятельностью, в правом столбце:
А) Аввакум
1) предводитель бедных казаков в
походе « за зипунами
Б) Богдан Хмельницкий

2) протопоп, противник церковной
реформы, глава старообрядцев

В) Степан
Разин

3) гетман, возглавивший
освободительную
борьбу украинского народа против
Польши

Г) Борис Годунов

4) патриарх, инициатор
проведения церковной реформы
5) шурин царя Федора Иоанновича,
правитель России с 1598 г.

10. Установите соответствие между понятиями в левом столбце и их
определениями в правом
столбце:
А) Барщина
1) ежегодные торги
Б) Мануфактура

2) даровой, принудительный труд зависимого
крестьянина, работающего личным инвентарём в
хозяйстве земельного собственника

В) Смута

3) предприятие основанное на разделении труда и
ручном труде, где используется наемный труд
рабочих

Г) Ярмарки

4) одна из повинностей зависимых крестьян,
заключающаяся в выплате дани помещику
продуктами или деньгами
5) период в истории России с 1598 по 1613 год,
ознаменованный стихийными бедствиями,
гражданской войной, русско-польской и русскошведской войнами, тяжелейшим государственнополитическим и социально-экономическим кризисом.

Контрольная работа «Россия в XVI-XVII вв.»
III вариант
1. Результатом внешней политики Ивана IV было:
А) присоединение Среднего и Нижнего Поволжья к России
Б) получение Россией выхода к Балтийскому морю
В) объединение Украины с Россией
Г) начало освоения Сибири
2. В отличие от дворянского ополчения стрелецкое войско
А) было постоянным
Б) набиралось из дворян
В) создавалось на основе рекрутских наборов
Г) собиралось на время военных походов3. К. Минин и Д. Пожарский
прославились в русской истории как руководители:
А) крестьянского восстания;
Б) ополчения, освободившего Москву от интервентов
В) обороны Смоленска;
Г) заговора бояр против Лжедмитрия I
4. Земский собор — это:
А) новый центральный орган управления
Б) сословно-представительный орган
В) орган местного самоуправления
Г) собрание представителей всех русских земель

5. Понятие «раскол» в XVII-XVIII вв. означало деление населения на
сторонников и противников:
А) реформ Избранной рады
Б) реформ патриарха Никона
В) отмены крепостного права
Г) расширения привилегий дворянства
6. Прочтите отрывок из труда историка и укажите название территории, о
присоединении которой к России идёт речь.
«Воины Кучума не умели воспользоваться изобретением пороха и в конце
XVI века действовали единственно оружием времен Чингисовых. Каждый
казак шел на толпу неприятелей, смертоносною пулею поражал одного, а
страшным звуком пищали своей разгонял двадцать и тридцать. Так в первой
битве на берегу Тобола, в урочище Бабасане, предводитель казаков, стоя в
окопе, несколькими залпами остановил стремление десяти или более тысяч
всадников Маметкуловых, которые неслися во весь дух потоптать его: он сам
ударил на них и, довершив победу, открыл себе путь к устью Тобола».
А) Астраханское ханство
Б) Приамурье
В) Сибирь
Г) Крымское ханство
7. В …………………. году ………………………………...открыл пролив
между Азией и Америкой.
8. Восстановите последовательность событий:
А) создание Первого ополчения
Б) восстание под предводительством И. Болотникова
В) смерть Федора Ивановича
Г) освобождение Москвы от польских интервентов
Д) начало царствования Лжедмитрия I
9. Установите соответствие между именами исторических личностей и их
деятельностью:
А) В.Голицын;
1) нижегородский посадский человек, земский староста.
В годы Смуты стал инициатором создания Второго
ополчения;
Б) патриарх
2) воспитатель Алексея Михайловича;
Никон;
В) Кузьма
3) проводник церковной реформы в России 17 вв.;
Минин;
Г) Иван
4) выдавал себя за якобы чудесным образом спасшегося в
Сусанин;
Угличе царевича Дмитрия Ивановича;
Д) Б. И.
5) национальный герой России. Он завел отряд в болота,
Морозов;
где и погиб от рук поляков, осознавших обман;
6) государственный деятель.

10. Установите соответствие между датами в левом столбце и
событиями в правом столбце:
А) 1613 г.
1) начало проведения церковной реформы
Б) 1649 г.
В) 1653 г.
Г)1654 г.

2) Переяславская рада, переход Украины в подданство
русского царя
3) восстание Степана Разина
4) принятие Соборного уложения
5) начало правления династии Романовых

Контрольная работа «Россия в XVI-XVII вв.»
IV вариант
1. В каком году впервые произошло венчание русского государя на
царский престол?
А) 1547 г.
Б) 1598 г.
В) 1606 г.
Г) 1613 г.
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного,
непосредственно
связаны с освоением Сибири в XVII в.
А) ясак
Б) баскак
В) казак
Г) острог
Д) зимовье
3. К концу правления Ивана IV Россия:
А) стала процветающей в экономическом отношении страной
Б) приобрела значительный международный авторитет и имела много
союзников
В) оказалась в состоянии затяжного кризиса, вызванного опричниной и
поражением в Ливонской
войне
Г) вошла в состав Речи Посполитой
4. Тушинским вором в период Смуты называли
А) Ивана Болотникова
Б) Василия Шуйского
В) Ивана Заруцкого
Г) Лжедмитрия II
5.Крепостное право – это
А) форма внеэкономической (оформленной законодательно) зависимости
крестьянина от
собственника земли

Б) юридически оформленный режим функционирования военных
укреплений – крепостей
В) право крестьян на землю
Г) право крестьян на свое движимое имущество
6. Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и назовите
царя, о котором идёт речь.
«Царь последовательно включал в опричнину одну за другой внутренние
области государства,
производил в них пересмотр землевладения и учёт землевладельцев,
удалял на окраины или
попросту истреблял людей, ему неугодных, и взамен их поселял людей
надёжных. Изгнанию
подвергались не только знатные потомки удельных князей, но и простые
служилые люди и вся
вообще дворня и служня, окружавшая подозрительных для [царя] господ».
А) Иван III
Б) Иван IV
В) Борис Годунов
Г) Василий Шуйский
7. Землепроходец, по имени и отчеству которого названы поселок и
железнодорожная станция на
Дальнем Востоке, ………… ………., а по фамилии – город ……………
8. Расположите в хронологической последовательности:
А) Царствование Бориса Годунова
Б) Второе ополчение
В) Царствование Федора Ивановича
Г) Семибоярщина
Д) царствование Василия Шуйского
9. Соотнесите понятия в левом столбце и их определения в правом
столбце:
А) самодержавие
1) глава казачьего войска. Должность выборная и
сменяемая;
Б) ополчение

2)вмешательство одного или нескольких
государств во внутренние дела другого
государства.

В) раскольники
(старообрядцы)

3)военные формирования, создававшиеся во
время войны из невоеннообязанных слоев
общества;

Г) гетман

4) абсолютная монархия в России;

Д) интервенция

5)последователи протопопа Аввакума и других,
отказавшиеся принять церковную реформу

патриарха Никона.
10. Установите соответствие между событиями и годами:
А) Второе ополчение
1) 1598 – 1605 гг.
Б) Период «семибоярщины»

2) 1605 – 1606 гг.

В) Царствование Лжедмитрия I

3) 1612 г.

Г) Царствование Б. Годунова

4) 1610 – 1612 гг.
5) 1613 г.

Тест «Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царства к империи»
Вариант I
1. Северная война России со Швецией началась в
А) 1682 г.; б) 1698 г.; в) 1700 г.; г) 1708 г.
2. Петр I создавал мануфактуры в основном для
А) для пополнения казны
Б) обеспечения нужд армии
В) создания купечества в качестве опоры экономики
Г) среди ответов А, Б, В нет правильного
3. Даты царствования Петра I
А) 1672-1725 Б) 1675-1724 В) 1682-1725

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного

4. Как назывался высший орган управления Православной Церковью, созданный в период
правления Петра I?
а) Правительствующий Сенат б) Правительствующий Синод в) Епархия
г) Духовная консистория
5. Петербург был основан в
А) 1701 Б) 1703 В) 1713 Г) 1720
6. Основу российской армии составляли
А) иностранные наемники и иррегулярная армия
Б) принудительно набранные рекруты
В) стрельцы и дворянское ополчение
Г) cреди ответов А, Б, В нет правильного
7. Главный смысл табели о рангах–
А) принцип выслуги и последовательном прохождения всех рангов
Б) четкое иерархия
В) разделение государственных служащих на дворян и не дворян
Г) среди ответов А, Б, В нет правильного
8. После Екатерины I на престол взошел(ла):
а) Петр II;
б) Анна Ивановна;

в) Павел I.
9. К царствованию Екатерины II не относятся два из перечисленных документов…
а) «Наказ» Уложенной комиссии б) «Жалованная грамота дворянству»
в) «Табель о рангах»
г) «Соборное уложение»
10. Дата, не относящаяся к разделам Речи Посполитой, —
а) 1772 г. б) 1783 г. в) 1793 г. г) 1795 г.
11. Главную роль в дворцовых переворотах играла(и):
а) дворянская гвардия
б) представители старой родовой аристократии
в) казаки
г) стрельцы
12. «Бироновщина» это:
а) господство Тайной канцелярии б) активная борьба русского дворянства
в) упрочение позиций высших сановников
г) олицетворение засилья немцев в управлении государством
13. Елизавета Петровна приходилась Петру I:
а) сестрой;
б) племянницей;
в) дочерью.
14. Укажите годы правления Екатерины II:
а) 1725-1727 гг.;
б) 1741-1761 гг.;
в) 1762-1796 гг.
15. Современником Екатерины II был:
а) Симеон Полоцкий б) Степан Разин в) Александр Радищев

г) патриарх Никон

16. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел
а) Кючук-Кайнарджийский договор б) Сан-Стефанский договор
в) Ясский договор г) Георгиевский трактат
17. Расположите в хронологической последовательности царствование перечисленных
ниже монархов:
а) Петр II; б) Елизавета Петровна;
в) Екатерина II;
г) Петр III; д) Иван Антонович;
е) Анна Иоанновна; ж) Екатерина I.
18. Порядок правления
А) Анна Иоанновна, Екатерина I, Петр II, Елизавета Петровна
Б) Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна
В) Екатерина I, Анна Иоанновна I, Елизавета Петровна, Петр II
Г) Анна Иоанновна I, Екатерина I, Елизавета Петровна, Петр II
19. Установите правильное соответствие:
1. Екатерина I
а) 1727 – 1730
2. Екатерина II
б) 1762 – 1796
3. Елизавета Петровна
в) 1682 – 1725

4. Петр I

г) 1741 – 1761

20. Установите правильное соответствие:
1. Морское сражение в Чесменской бухте
2. Ясский мирный договор
3. Русско-турецкая война
4. Третий раздел Речи Посполитой

а) 1787-1791гг.
б) 1795г.
в) 1791г.
г) 1770г.

Тест «Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царства к империи»
Вариант II
1. Победа русской армии над шведами под Полтавой была одержана в
А) 1702 г.; б) 1708 г.; в) 1709 г.; г)1720 г.
2. Важным итогом внешнеполитической деятельности Петра I стало
а) закрепление за Россией земель Прибалтики
б) обеспечение свободного выхода России в Чёрное море
в) завоевание Крыма
г) установление господства России в Каспийском море
3. Введение Петром I «Табели о рангах» произошло в
а) 1703 г.; б) 1707 г.; в) 1716 г.; г) 1722 г.
4. Замена подворного налогообложения подушной податью произошло в период
правления
а) Петра I б) Фёдора Алексеевича в) Алексея Михайловича г) Софьи Алекcеевны
5. Даты правления Елизаветы I
А) 1727-1730 Б) 1730-1740 В) 1741-1762 Г) 1762-1796
6. Как назывались новые органы управления государством, созданные в период правления
Петра I взамен приказов?
А) Разряды; б) коллегии; в) консилии; г) палаты
7. Фаворит Анны Иоанновны, ставший её первым министром:
а) Д.М. Голицын б) Э.И. Бирон в) А.П. Волынский г) А.И. Остерман
8. Секуляризацию церковных владений провела
А) Анна I
Б) Екатерина I
В) Елизавета I
Г) среди ответов А, Б, В нет правильного
9. Указ Петра I о престолонаследии (1722г.) утверждал право государя:
а) передовать престол по наследству;
б) самому выбирать и назначать наследника;
в) вместе с Сенатом выбирать и назначать наследника.
10. Годы правления Екатерины I:
а) 1727-1730 гг.;
б) 1725-1727 гг.;

в) 1730-1740 гг.
11. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?
а) созыв Уложенной комиссии б) принятие Табели о рангах
в) созыв первого в истории Земского собора г) принятие Указа о единонаследии
12. Жалованная грамота городам дана в:
а. 1775г. б. 1780г. в. 1785г. г. 1790г.
13. Последний дворцовый переворот совершила
А) Анна I
Б) Елизавета I
В) Екатерина II
Г) среди ответов А, Б, В нет правильного
14. При Екатерине I был создан:
а) Кабинет министров
б) Конференция при высочайшем дворе
в) Верховный тайный совет г) Канцелярия тайных розыскных дел
15. Результатом внешней политики Екатерины II стало:
а) получение входа к Балтийскому морю
б) выход России в Черное море
в) присоединение Средней Азии к России
г) присоединение Западной Сибири к России
16. Что не имеет отношение к российской внешней политике второй половины XVIII в.?
а) достижение выхода к Черному морю
б) разделы Речи Посполитой
в) продажа Аляски США
г) организация антифранцузской коалиции
17. Секуляризация — это:
а) политика государства, направленная на поддержку отечественного производства;
б) передача государством частным лицам за определенную плату права сбора
налогов или продажи каких-либо товаров;
в) обращение государством церковной земельной собственности в светскую;
г) ослабление влияния государственного контроля за экономикой
18. В 1767 г.:
а) началось царствование Екатерины II;
б) созыв Уложенной комиссии;
в) началась крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева;
г) была ликвидирована Запорожская Сечь и украинская автономия.
19. Установите правильное соответствие:
1. Анна Иоановна
а) 1727 – 1730
2. Петр III
б) 1730 – 1740
3. Елизавета Петровна
в) 1761 – 1762
4. Петр II
г) 1741 – 1761
20. Установите правильное соответствие:
1. Пугачевское восстание

а) 1768– 1774гг.

2. Присоединение Крыма к России
3. Русско-турецкая война
4. Второй раздел Речи Посполитой

б) 1793г.
в) 1783г.
г) 1773-1775гг.

Контрольная работа « Россия в первой половине XIX века»
1 часть
1. В каком году была проведена в России министерская реформа?
1) 1802 г. 2) 1814 г. 3) 1841 г.

4) 1864 г.

2. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с
царствованием Александра I?
А) А.Аракчеев

Г) М.Сперанский

Б) Н.Милютин

Д) Н.Новосельцев

В) Ю.Самарин

Е) А.Горчаков

Укажите верный ответ:
1) АБВ

2) АГД

3) БВЕ

4) ГЕД

3. С правлением какого монарха связан термин «Негласный комитет»?
1) Николая I
3) Алескандра II
2) Александра I
4) Павла I
4. Одной из особенностей промышленного развития России в
пореформенные годы было:
1) широкое привлечение в экономику иностранного капитала
2) низкие темпы развития
3) невмешательство государства в экономику
4) начало промышленного переворота
5. Прочтите отрывок из письма декабриста Г.Е.Батенькова и назовите имя
государственного деятеля, о котором идёт речь.
« Граф имел обширную и непреклонную волю…
Деятель он был неутомимый, и хотя главное его предприятие – военные
поселения – общим мнением не одобрялись и были причиною неумолимого
на него негодования, однако же он несмотря ни на что и мерами слишком
крутыми дал ему обширное развитие».
1) М.Сперанский

3) Д.Милютин

2)А.Аракчеев

4) А.Бенкендорф

6. Какой из указанных групп населения касались реформы П.Д.Кисилева?
1) крепостных крестьян

3) жителей военных поселений

2) приписных крестьян

4) государственных крестьян

7. Кто из названных лиц руководил подготовкой «Свода законов Российской
империи»?
1) М.М.Сперанский

3) Е.Ф.Канкрин

2) П.Д.Киселев

4) А.А.Аракчеев

8. В XIX веке «военными поселениями» называли:
военные лагеря в сельской местности
размещение войск на оккупированной территории
военные учения организуемые регулярно
организация войск, при которой солдаты совмещали военную службу с
хозяйственной деятельностью
9. Теория официальной народности возникла в годы царствования
1)
2)
3)
4)

1) Екатерины II

3) Николая I

2) Павла I

4) Александра III

10. Какие из названных имён связаны с событиями на Сенатской площади 14
декабря 1825 г.?
1) М.Милорадович, П.Каховский
2) Александр II, Софья Перовская
3) Павел I, Н.Панин
4) Николай I, Е.Канкрин
11. Какое название в XIX веке получили сторонники особого, отличного от
западного пути развития России?
1) социал-демократы

3) нестяжатели

2) слафянофилы

4) декабристы

12. Кого из названных лиц А.С.Пушкин назвал «последним летописцем»?
1) Н.М.Карамзина

3) В.А.Жуковского

2) Г.Р.Державина

4) Д.И.Фонвизина

13. Как называлась первая тайная революционная организация, возникшая в
1816 г.?
1) Северное общество

3) «Союз спасения»

2) «Союз благоденствия»

4) Южное общество

14. Что из названного относится к причинам поражения России в Крымской
войне?
1) малочисленность русской армии
2) военно-техническая отсталость России
3) нарушение Англией и Францией союзнических договоров
4) Ведение военных действий на территории Турции
15. Кто из названных лиц был лидером художников-передвижников?
1) И.Крамской

3) К Брюллов

2) И.Репин

4) И Шишкин

16. В чём заключалась сущность восточного вопроса в первой половине XIX
века?
1) в споре ведущих держав по поводу дальневосточных земель
2) в обострении противоречий между ведущими европейскими державами за
влияние на Ближнем Востоке и Балканах.
3) в противостоянии Англии и России в Средней Азии
4) в противоречиях России с США по вопросу о статусе Аляски
17. Какие из перечисленных ниже имён связаны с Отечественной войной
1812г.?
А) М.Скобелев

В) П.Багратион

Д) А Горчаков

Б) П.Нахимов

Г) Н Раевский

Е) Д.Давыдов

Укажите верный ответ
1) АБВ

2) ВГЕ

3) АЕГ

4) БДЕ

18. Какое из названных событий Отечественной войны 1812г. произошло
позже других?
1) Смоленское сражение
2) совет в Филях
3) Бородинское сражение
4) Тарутинский марш-манёвр
19. Какие из перечисленных событий относятся к Отечественной войне
1812г.?
А) штурм Измаила
Б) бои за Малоярославец
В) Тильзитский мир
Г) пожар Москвы
Д) сражение под Аустерлицем
Е) совет в Филях
Укажите верный ответ:
1) БГЕ

3) ГАД

2) АДВ

4) ВДЕ

20. Прочтите отрывок из сочинения А.Н.Сахарова и укажите имя императора,
о котором идёт речь.
«В соответствии со своей концепцией войны против тирана, но не против
нации, он приказал освободить всех французских пленных и жестоко карать
русских солдатов и офицеров за случаи мародёрства. И он сам, и русские
генералы проявляли большой такт к поверженному противнику, бережно
отнеслись к захваченному ими Парижу, к его архитектурным ценностям и
святыням. Позднее он предпринял ряд шагов, облегчавших положение
побеждённой Франции. И к самому Наполеону после его свержения более не
питал личной вражды. Напротив, он проявлял к нему великую душу».
1) Павел I

3) Александр II

2) Александр I

4) Николай I
2 часть

1. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и
созданными ими произведениями. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
Деятели культуры:

Произведения:

А) К Брюллов

1) «Явление Христа народу»

Б) А Иванов

2) «Всадница»

В) П.Федотов

3) «Свежий кавалер»

Г) М Глинка

4) «Жизнь за царя»
5) «Борис Годунов»

А

Б

В

Г

2. Установите соответствие между именами деятелей культуры и их
произведениями. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
Деятели культуры

Произведения

А) А Захаров

1) Зимний дворец в Санкт-Петербурге

Б) К Росси

2) генеральный штаб в Санкт-Петербурге

В) В Растрелли

3) здание Адмиралтейства

Г) О.Бове

4) Большой театр в Москве
5) Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

А

Б

В

Г

3. Прочтите отрывок из воспоминаний декабриста А.М.Муравьева и назовите
монарха, о котором идёт речь.
«После краткого и несчастливого царствования Павла вступление его на
престол было встречено восторженными возгласами. Никогда ещё большие
чаяния не возлагались у нас на наследника власти. Спешили забыть безумное
царствование. Все надеялись на ученика Лагарпа».
________________
4. Прочтите отрывок из статьи А.И.Герцена и Н.П.Огарева о правлении
одного монарха и назовите его имя.
«Всё для государства, то есть для престола, ничего для людей… Он
подогревает вялое православие, гонит униат, уничтожает веротерпимость, не
пускает русских за границу, обкладывает безобразной пошлиной право
путешествовать, терзает Польшу за её политическое развитие, и смело ставит
на своём знамени, как бы в насмешку великим словам на хоругви
Французской революции: Самодержавие, Православие, Народность.
Самодержавие – как цель. Вот наивная философия истории русского
самодержавия».
________________
5. Прочтите отрывок из сочинения современного историка С.В.Мироненко и
напишите имя императора, о котором идёт речь.
«Отступление от реформ означало для него, в сущности, крах всего того,
что он исповедовал в юности, в чём видел своё высокое предназначение.
Рушились иллюзии, а мир вокруг становился всё более колеблющимся и
тревожным. Революции в Европе и тайные дворянские организации внутри
страны… возмущение надёжного из надёжнейших Семёновского полка,
который пришлось реформировать, и невозможность далее скрывать от себя
собственное бессилие – всё это толкало его к человеку, обладавшему тем,
чего ему более недоставало – решительностью и твёрдостью в своих
действиях – Аракчееву».
________________
6. Прочтите отрывок из воспоминаний очевидца событий и напишите
название войны, с которой они связаны.

«Ведя, таким образом, непрестанную борьбу с поздним временем года и с
тысячью лишений, мы дошли до Березины. У нас в каждом эскадроне было
не более сорока или пятидесяти человек, способных сражаться. Лошади
выбились из сил, так как они давно уже страдали от недостатка фуража,
истреблённого неприятелем, который, подобно саранче, уничтожал всё по
пути; единственным кормом для наших лошадей служила солома с крыш, за
которой приходилось ездить вёрст за десять или пятнадцать. Фельдмаршал
изредка посылал нам транспорт овса или сухарей; это было всегда для нас
настоящим праздником: без этой поддержки у нас было бы погибших не
менее, чем у французов.
Надо отдать справедливость вождю французской армии: его поведение при
переправе через Березину заслуживает величайшего удивления. Угрожавшая
ему неминуемая гибель возбудило его военный гений, притупившийся за
последнее время. Он не потерял голову в трудную минуту. Окружённый со
всех сторон, он обманул наших генералов искусными демонстрациями и
совершил переправу у них под носом. Плохое состояние мостов было
единственною причиною тех потерь, которые понесли по этому случаю
французы. (…)
Война прекратилась за неимением сражающихся. Правда, солдаты грабили
ещё брошенные французами фургоны, но мы не брали более пленных; мороз
сделал своё дело, погубив этих несчастных».
___________________________
7. Расположите события, связанные с царствованием АлександраI, в
хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми
обозначены события, в правильной последовательности в тексте задания
таблицу.
А) учреждение Государственного совета
Б) начало Отечественной войны
В) учреждение министерств
Г) отставка М.М.Сперанского
1

2

3

4

8. Прочтите отрывок из «Воспоминаний воинов русской армии – и напишите
название войны, с которой связаны описанные события.
«Мы оставляли одну позицию за другой без всякого сопротивления, если не
считать стычек арьергарда. Всеми овладело негодование, слышался ропот, по
поводу бесконечного отступления. Чувствуя силу, сознавая, что армия в
хорошем состоянии, все и каждый из нас в отдельности жаждали – битвы. В
наших общих молитвах, в том «Отче наш», с которым я общался к творцу,
слышалось из глубины души одна мольба – чтоб завтра же нам дали
возможность сразиться с врагом, хотя бы пришлось умереть – только бы
дальше не отступали. Наша гордость, гордость ещё не побеждённого солдата,
была оскорблена и глубоко возмущена. Как! Мы отступали перед надменным
врагом, а они всё глубже и глубже проникали в родные поля каждого из нас,
всё ближе и ближе и никем не сдерживаемые подступали к самому сердцу
нашего общего Отечества. К Москве, уже слышно было в рядах страшное
слово – «измена». В отчаянии, озлобленные, шли под знамёнами, которые, по
нашему мнению, постыдным отступлением были опозорены в глазах всего
света».
_________________________
3 часть
В 1806-1807 гг. АлександруI стала очевидна необходимость выработки
целостной программы преобразований. Автором такой программы и
ближайшим советником императора стал М.М.Сперанский – выходец из
семьи сельского священника, достигший вершин государственной карьеры
благодаря трудолюбию и необычайным способностям. Сперанский по
поручению царя подготовил проект реформ, носивший название «Введение к
уложению государственных законов».
1. В чём суть проекта М.М.Сперанского?
2. Почему же этот проект, в начале поддержанный императором, не
был реализован?
Контрольная работа. « Россия во второй половине XIX века»
1. Соотнесите даты и события:
1. 19 февраля 1861
А. циркуляр «О кухаркиных детях».
2. 1 марта 1881
Б. Городская реформа.
3. 1887
В. Роспуск организации “Земля и воля”.
4. 1870
Г. Убийство Александра II.

5. 1964

Д. Отмена крепостного права.

2. Составьте последовательность событий:
1. Осада Плевны.
2. Создание группы «Освобождение
труда».
3. Парижская мирный договор.
4. Манифест «О незыблемости
самодержавия».
5. Возникновение организации “Земля
и воля”.
6. Земская реформа.
3. Персоналии. Соотнесите имя с краткой характеристикой:
1. Г.В.Плеханов
А. Министр финансов.
2. А.И.Желябов
Б. Министр иностранных дел, талантливый дипломат.
3. И.В.Гурко
В.Военный министр, руководитель военной реформы .
4. Д.А.Милюков Г. Один из руководителей «Народной воли»
5. И.А.Вышнеград Д. Первый русский марксист.
ский
6. А.М.Горчаков
Е. Русский генерал, захвативший Шипкинский перевал.
4.Правильно соотнесите понятия и определения:
1. Капитализм А. Крайне радикальное революционное течение.
2. Земство
Б. Учение, в котором в качестве цели и идеала выдвигается
осуществление принципов справедливости, свободы и
равенства.
3.
В. Экономическая система производства и распределения,
Народничеств основанная на частной собственности, формальном
о
юридическом равенстве и свободе...
4.
Г. Выборные органы местного самоуправления в Российской
Нечаевщина
империи и Российской республике на уровне губернии, уезда
и (с 1917 года) волости.
5. Социализм Е. Политическое течение русской радикальной
интеллигенции, стремившееся организовать крестьян на
революцию.
5. Восстановите хронологическую последовательность событий:
А) покушение В. Засулич на Ф. Трепова;
Б) покушение А. Соловьёва на Александра II;

В) покушение Д. Каракозова на Александра II;
Г) образование кружка «чайковцев»;
Д) самороспуск первой организации «Земля и воля»;
Е) «Хождение в народ»;
Ж)Возникновение второй организации «Земля и воля»;
З)Убийство Александра II;
И) Раскол организации «Земля и воля» на «Чёрный передел» и «Народная
воля»;
6.Напишите пропущенное словосочетание.
«____________________», назначаемые Сенатом из числа местных
помещиков, должны были регулировать и контролировать выкупные сделки,
составлять уставные грамоты.
Ответ: _______________________________ .
7. Объясните термин:
Контрреформа - это
8. Напишите, о каком русском полководце идёт речь в этом отрывке:
Талантливый генерал, участник русско-турецкой войны. Русские войска под
его командованием 8 января 1878 г. взяли город Адрианаполь. Его называли
«белым генералом». Такое прозвище Михаил Дмитриевич заслужил не
только тем, что носил белый мундир и гарцевал в бою на белой лошади, но и
своими личными качествами: заботой о солдатах, добродетелью. «Убедите
солдат на деле, что вы о них вне боя отечески заботливы, что в бою - сила, и
для вас ничего не будет невозможного»
Ответ: ______________________________ .
9.Какие три из перечисленных положений составляли содержание
судебной реформы 1864 г.?
А) получение помещиками права суда над крестьянами
Б) участие адвоката в судебном процессе
В) отмена права императора на помилование
Г) состязательность судебного процесса
Д) высшей судебной власти Сената
Е) участие в судебном процессе присяжных заседателей
Раздел С
10.Прочитайте фрагмент. Ответьте на вопросы.
Из воспоминаний А.В. Тырковой -Вильямс.
«Отец запутался в долгах. Это была не его вина. Он расплачивался за общее
положение помещичьего хозяйства. Только 25 лет прошло со времени
освобождения

крестьян. Четверть века – короткий срок для такого резкого экономического
перелома, как
переход от бесплатного рабского труда к платным рабочим. Сколько раз
отцовские земли
висели на волоске, сколько раз то банк, где были заложены его именья, брал
большие
проценты и неумолимо требовал платежей в срок.
Дворянский банк открылся позже. Это было дело внутренней политики.
Правительство решило сохранить дворянский правящий класс, помочь ему
удерживать за
собой земли, стремительно переходившие в купеческие, отчасти и в
крестьянские руки.
Мой отец первый в Новгородской губернии получил ссуду из
новорожденного
Дворянского банка...
Крупные доходы за сено, за лес, иногда за рожь и овес уходили на
банковские
платежи... Потом по случаю какого-нибудь события в царской семье
издавался манифест
с разными милостями ... дворянские недоимки перечислялись в основной
долг»
Вопросы:
С1. Укажите как называлась и в каком году была проведена реформа,
упоминаемая в
ис точнике. Назовите две основные формы эксплуатации крестьян
помещиками в период,
о котором идет речь в отрывке.
С2. Как автор воспоминаний объясняет причины трудностей, испытываемых
помещиками в ведении хозяйства в описываемое время? Укажите не менее
трех причин.
С3. Используя данные источника и свои знания по курсу истории назовите
не менее трех
мер правительства по поддержке дворянских хозяйств.
Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа. Тест «
История России до 1914 г.»
I вариант
A1. Годы 1497, 1581, 1597, 1649-й отражают основные этапы
1) борьбы России за выход к морю
2) образования Российского централизованного государства
3) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость
4) закрепощения крестьян
A2 Современниками были
1) Дмитрий Донской и Андрей Курбский

2) Иван IV и Ермак Тимофеевич
3) Василий III и Иван Калита
4) Иван III и Сергий Радонежский
А3 Кто из названных лиц были выдающимися деятелями XVI в.?
1) А. Ф. Адашев, митрополит Макарий
2) A. Л. Ордин-Нащокин, патриарх Никон
3) Г. А. Потёмкин, Феофан Прокопович
4) И. И. Шувалов, Иосиф Волоцкий
A4К XVII в. относится
1) учреждение Сената
2) введение «Табели о рангах»
3) отмена местничества
4) создание Земских соборов
A5 Что из названного относилось к причинам возникновения Смуты в
Российском государстве в начале XVII в.?
1) пресечение династии Рюриковичей
2) распад государства на удельные княжества
3) начало созыва Земских соборов
4) приход к власти боярского правительства — «семибоярщины»
A6Что из указанного относится к предпосылкам возвышения Москвы в
XIV—XV вв.?
1) независимость от Золотой Орды
2) отсутствие сильных соперников в борьбе за первенство
3) поддержка Москвы Ливонским орденом
4) дальновидная политика московских князей
A7Что из названного относится к последствиям Куликовской битвы?
1) снятие ордынского ига
2) прекращение уплаты дани Орде
3) закрепление за Москвой роли центра объединения
4) отказ Орды от набегов на русские земли
A8 Кто из князей повелел возвести стены Московского Кремля из красного
кирпича и пригласил в Москву итальянских мастеров Аристотеля
Фиораванти, Алевиза Нового и др.?
1) Иван Калита
2) Иван Грозный
3) Дмитрий Донской
4) Иван III
A9 Прочтите отрывок из сочинения историка Н. М. Карамзина и укажите
исторического деятеля, к которому относится эта характеристика.
«Иоанн, рождённый и воспитанный данником степной Орды, сделался одним
из знаменитейших государей в Европе; ... без учения, без наставлений,
руководствуемый только природным умом... силою и хитростью
восстанавливая свободу и целость России, губя царство Батыево, тесня
Литву, сокрушая вольность новгородскую, захватывая уделы, расширяя
владения московские...»

1) Иван III
2) Иван IV
3) Иван Калита
4) Иван Красный
A10 Кто из названных лиц руководил подготовкой Свода законов Российской
империи 1832 г.?
1) М. М. Сперанский
2) П. Д. Киселёв
3) Е. Ф. Канкрин
4) А. А. Аракчеев
A11 Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в
России железной дороги относятся к царствованию:
1) Николая I
2) Александра I
3) Николая II
4) Александра II
A12 Почему в XVIII в. в России усилилась крепостная зависимость
крестьян?
1) происходило массовое бегство крестьян за границу
2) возросло потребление дворянством продуктов сельскохозяйственного
производства
3) формировалась система дворянских привилегий
4) возросла зависимость дворянства от монархической власти
A13 Прочтите отрывок из указа и укажите, кто из государей был его
автором.
«... ныне от Рождества Христова доходит 1699 г., а будущего генваря с 1
числа настанет новый 1700 год купно и новый столетний век: и для того
доброго и полезного дела, указал великий государь, впредь лета счислять в
приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 1
числа от Рождества Христова 1700 года».
1) Михаил Фёдорович
2) Алексей Михайлович
3) Пётр I
4) Павел I
A14 Кто из названных общественных деятелей был членом организации
«Народная воля» ?
1) А.И. Желябов
2) В.Г. Белинский
3) К.С. Аксаков
4) Н.Г. Чернышевский
A15 Что из названного относится к результатам внутренней политики
Александра III?
1) учреждение независимых, гласных судов
2) рывок в развитии тяжёлой промышленности

3) введение временнообязанного состояния
4) начало деятельности земств
B1 Расположите в хронологической последовательности исторические
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в
правильной последовательности в ответ.
1) Невская битва
2) реформа Патриарха Никона
3) свержение ордынского владычества
4) учреждение Сената
5) Крымская война
B2 Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана III, и
запишите номера, под которыми они указаны, в ответ.
1) присоединение Смоленска
2) введение государственного герба — двуглавого орла
3) присоединение Новгорода
4) расцвет приказной системы
5) создание стрелецкого войска
6) постройка краснокирпичного Московского Кремля
B3 Установите соответствие между государственными деятелями и
историческими событиями.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ
A) П.А. Столыпин
Б) А.А. Аракчеев
B) А.Х. Бенкендорф
Г) С.Ю.Витте
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
1) создание военных поселений
2) введение золотого стандарта
3) разрешение свободного выхода крестьян из общины
4) создание корпуса жандармов
5) роспуск Учредительного собрания
B4 Ниже приведён перечень фамилий полководцев и флотоводцев. Все они,
за исключением одного, относятся к XIX в. Найдите и запишите фамилию,
относящуюся к другому историческому периоду.
Кутузов, Багратион, Скобелев, Гурко, Нахимов, Рокоссовский.
B5 Напишите пропущенное понятие (термин).
Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники,
называлась _______.
C1 К какому времени относится появление этого документа? Какими
событиями общественно-политической жизни России было обусловлено его
создание? Какое название получил этот проект? Укажите в общей сложности
не менее трёх положений.
Из проекта, разработанного министром внутренних дел графом М.Т.
Лорис-Меликовым:
"Призвание общества к участию в разработке необходимых для

настоящего времени мероприятия есть именно то средство, какой и полезно,
и
необходимо
для
дальнейшей
борьбы
с
крамолою...
Следует остановиться на учреждении в С.-Петербурге временных
подготовительных
комиссий...
Составленные
подготовительными
комиссиями законопроекты подлежали бы, по указанию верховной власти,
предварительному внесению в общую комиссию, имеющую образоваться под
председательством особо назначенного высочайшей волею (царем) лица из
представителей и членов подготовительных комиссий, с призывом выборных
от губерний...а так же от некоторых значительных городов.
Рассмотренные и одобренные или исправленные общею комиссией
законопроекты подлежали бы внесению в Государственный совет, с
заключением по оным министра. Работа не только подготовительных, но и
общей комиссии должна бы иметь значение исключительно совещательное...
Самый состав общей комиссии будет предуказываем высочайшей волей
(царем)".
C6 Ниже названы три исторических деятеля различных эпох. Выберите из
них ОДНОГО и выполните задания: укажите время жизни исторического
деятеля (с точностью до десятилетия или части века), назовите основные
направления его деятельности и дайте их краткую характеристику, укажите
результаты его деятельности.
1) Дмитрий Донской;
2) М. М. Сперанский; 3) Н. С. Хрущёв. II вариант
A1 Какое из указанных событий произошло в XV в.?
1) принятие первого общерусского Судебника
2) учреждение рекрутчины
3) перенос в Москву резиденции митрополита
4) учреждение стрелецкого войска
A2 Современниками были
1) Иван IV и митрополит Алексий
2) Дмитрий Донской и Сергий Радонежский
3) Иван Калита и Иосиф Волоцкий
4) Александр Невский и Нил Сорский
A3 Первым царём, получившим престол в результате избрания Земским
собором, был
1) Борис Годунов
2) Фёдор Годунов
3) Василий Шуйский
4) Михаил Романов
A4 Какое из указанных событий произошло в XV в.?
1) принятие первого общерусского Судебника
2) учреждение патриаршества
3) созыв Земского собора
4) перенос в Москву резиденции митрополита

A5 К каким последствиям привело обострение политических и социальных
противоречий в России в конце XVI — начале XVII в.?
1) к Ливонской войне
2) к Смуте
3) к Медному бунту
4) к введению опричнины
A6 Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате
1) нашествия Батыя
2) похода Мамая
3) походов Чингисхана
4) набегов половцев
A7 С именами С. И. Дежнёва, В. Д. Пояркова, В. В. Атласова связаны(-о)
1) крупные географические открытия
2) развитие научно-технической мысли
3) развитие университетского образования
4) появление новых жанров в литературе
A8 Покровский собор на Рву, известный как собор Василия Блаженного, был
создан
1) Бармой и Постником
2) Аристотелем Фиораванти и Алевизом Новым
3) Феофаном Греком и Андреем Рублёвым
4) Дионисием и Симоном Ушаковым
A9 Кто из названных деятелей относится к сподвижникам Петра I?
1) Феофан Прокопович
2) Николай Новиков
3) Григорий Потемкин
4) Борис Морозов
A10 Современниками были
1) Ф. Ф. Ушаков и А. В. Суворов
2) патриарх Филарет и Е. И. Пугачёв
3) A. Л. Ордин-Нащокин и М. В. Ломоносов
4) С. Т. Разин и А. Д. Меншиков
A11 Автором произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» был
1) Н. М. Карамзин
2) Д. И. Фонвизин
3) А. Н. Радищев
4) Н. И. Новиков
A12 Что из названного было следствием проводившейся в России в XVIII в.
секуляризации?
1) проведение реформы церковного богослужения
2) обращение церковной собственности в государственную
3) отделением школы от церкви
4) создание Святейшего Синода
A13 Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя брата
императора, наследника престола, о котором идёт речь в отрывке.

«Для него не было секретом, что Константин ... страшился престола. Значит,
едва ли разговор с (Алексадром) был для него неожиданностью. Но бояться
власти в его положении, даже тайно о ней мечтая, было естественно.
(Наследник престола) ... понимал, что не готов... к управлению государством.
А между тем, после примечательного разговора в 1819 г. Александр,
неоднократно возвращаясь к этой теме, ничего, однако, не делал, чтобы
подготовить брата к престолу».
1) Павел Петрович
2) Николай Павлович
3) Александр Николаевич
4) Александр Александрович
A14 Кто из перечисленных ниже деятелей культуры являлся художникомпередвижником?
1) И. Н. Крамской
2) А. М. Опекушин
3) В. И. Баженов
4) К. П. Брюллов
A15 В результате военных реформ императора Александра II
1) отменена рекрутчина
2) создана гвардия
3) созданы полки «нового строя»
4) вся армия переведена на систему вольного найма
B1 Расположите в хронологической последовательности создания
следующие памятники зодчества. Запишите цифры, которыми обозначены
памятники, в правильной последовательности в ответ.
1) Зимний дворец в Санкт-Петербурге
2) Успенский собор во Владимире
3) церковь Вознесения в Коломенском
4) Софийский собор в Киеве
5) храм Василия Блаженного в Москве
B2 Какие три события из перечисленных ниже связаны с царствованием
Екатерины II? Соответствующие цифры и запишите их в ответ.
1) Манифест о вольности дворянской
2) участие России в Семилетней войне
3) присоединение Крыма к России
4) Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачёва
5) Итальянский поход Суворова
6) основание Черноморского флота
B3 Установите соответствие между фамилиями деятелей российской
культуры XVII—XVIII вв. и их произведениями.
ФАМИЛИИ
A) В.Н. Татищев
Б) А.Н. Радищев
B) Д.Г. Левицкий
Г) В.И. Баженов

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1) «Путешествие из Петербурга в Москву»
2) «История Российская с самых древнейших времён»
3) картина «Екатерина-законодательница»
4) комедия «Недоросль»
5) дом Пашкова в Москве
B4 Ниже приведён ряд имён. Все они, кроме одного, связаны с русскотурецкими войнами второй половины XVIII в. Найдите и напишите имя, не
связанное с этими событиями.
Румянцев, Нахимов, Потёмкин, Ушаков, Суворов, Спиридов.
B5 Напишите пропущенное понятие (термин).
Деньги, выплачивавшиеся бывшими крепостными и удельными крестьянами
по условиям Крестьянской реформы 1861 г. в рассрочку на 49 лет для
погашения ссуды, предоставленной государством бывшим владельцам в
качестве выкупа за надельную землю, называются ________.
C1 О каком событии идёт речь в документе? В каком году оно произошло и
чем было вызвано?
«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои
населения и даже классы общества. Для боярства Романовы были свои —
выходцы из одного из самых знатных боярских родов страны. Их считали
своими и те, кто был близок к опричному двору... но и пострадавшие не
чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его членов встречались
казненные и опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике
при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались
большой популярностью среди казачества, с ним связывались многие
иллюзии, и длительное пребывание Филарета в Тушине... заставляло и
бывших тушинцев не опасаться за свою судьбу при новом правительстве.
Поскольку Филарет возглавил в своё время делегацию, которая пригласила
на русский трон Владислава, то и сторонники польского королевича не
беспокоились за своё буду шее при Романовых».
C6 Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля
определённой эпохи и напишите его исторический портрет. Укажите время
жизни исторического деятеля. Дайте краткую характеристику основных
направлений (событий, достижений и т.п.) и результатов его деятельности.
1) княгиня Ольга;
2) Александр III;
3) Н. С. Хрущёв.

