
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      



Программа по Истории России. Всеобщая история для основной школы 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и 

Программ по предмету А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко, А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина, А.О.Сорока-Цюпа, О.Ю.Стрелова. М., «Просвещение», 2014 год;    

      

          Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 5 класс 
Личностные результаты 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего народа и других народов, толерантность. 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 

школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 
Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 



 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории.      

           Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории 

6 класс 
Личностные результаты 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных 

для становления и самореализации человека в обществе, для жизни 

в современном Российском государстве и поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-

историческому наследию изучаемого периода, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского 

общества, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов, живущих в России;

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их 

изучения и охраны   

Метапредметные результаты 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с 

заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, 

научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: 

умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи; 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение 

слушать и вступать в диалог, 



участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 

планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

следование морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация и др.).   

            Предметные результаты 

                        Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значении 

7  класс 
Личностные результаты  



 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 
становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 
современном Российском государстве и поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому 
наследию изучаемого периода, 
интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 
уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 
народов, живущих в России; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 
прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и 
охраны. 

Метапредметные результаты 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 
определять цель работы, 
ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 
результаты работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 
расхождения результата с 
заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, 
научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из 
одной формы в другую;  

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения 
видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и 
заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать 
и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 
планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование 
морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация и др.)   

                       Предметные результаты 

            Выпускник научится 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  



 составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

            Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и используя 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д.  

8 класс 
Личностные результаты  

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 
становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 
современном Российском государстве и поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому 
наследию изучаемого периода, 
интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 
уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 
народов, живущих в России; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отншения к фактам 
прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и 
охраны. 

Метапредметные результаты  



 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 
определять цель работы, 
ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 
результаты работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 
расхождения результата с 
заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, 
научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из 
одной формы в другую; 

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения 
видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и 
заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать 
и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 
планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование 
морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация и др.) 

                         Предметные результаты 

            Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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



(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

            Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

           Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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



(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д.  

9 класс 
Личностные результаты 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 
становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 
современном Российском государстве и поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому 
наследию изучаемого периода, 
интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 
уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 
народов, живущих в России; 
 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 
прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения 
и охраны.   

Метапредметные результаты  

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 
определять цель работы, 
ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 
результаты работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 
расхождения результата с 
заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, 
научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 



анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из 
одной формы в другую; 

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: 
умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 
делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои 
идеи; 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение 
слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 
планировать эффективное сотруд ничество, адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
следование морально-этическим и психологическим принципам общения 
и сотрудничества; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

Предметные результаты 

            Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 



 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 

 

            Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

  

Содержание учебного предмета.  

5 класс  

История Древнего мира (70 часов)  

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч)  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира.  

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета 

по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет 

лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч).  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч).  

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта 

их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота 

как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2ч).  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в 



жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. 

Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 

неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в 

города.  

Тема 3. Счет лет в истории ( 1ч).  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.  

Повторение (1ч)  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч).  

Тема 4. Древний Египет (7 ч).  

Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель.  

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, 

Фивы. Появление наемного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 

«царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. 

Безграничность власти фараона.  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. 

Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, 

Лувр, Британский музей.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. 

Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных 

знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы.  

Повторение (1 ч). 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч).  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в 

Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые 

башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания.  



Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. 

Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит.  

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический 

и нравственный опыт еврейского народа.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Библейские сказания о героях.  

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. 

Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. 

Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические 

свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы.  

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. 

Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. 

Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности.  

Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч).  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные 

занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая. Великая китайская стена. 

Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия 

китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь.  

Повторение (1 ч).  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 ч)  

Тема 7. Древнейшая Греция ( 5 ч).  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и 

Икаре.  



Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч).  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. 

Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и 

скифы 

на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство 

мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры.  

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды 

о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга.  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя 

Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе 

греков. Разгром персов при Платеях. Причины победы греков.  

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч).  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 

власти демоса – демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. 

Афины – крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. 

Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий.  



В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о 

природе человека. Скульптура. Обучение красноречию.  

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль 

театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла.  

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч).  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – 

македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 

Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – 

царь Македонии и Греции. Поход Александра Македонского на Восток. Первые 

победы: река Граник. Победа над войском Дария III у города Исс. Походы в 

Финикию, Египет. Провозглашение 21 Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход 

в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение 

в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия 

Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека.  

Повторение (1 ч).  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч).  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 

ч).  

Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.  

Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. 

Отказ римлян от царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч).  

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 

при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.  

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 



Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье – провинция Рима.  

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч).  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским 

обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее 

разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство 

Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 

из Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Превращение римского государства в империю.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч).  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель 

Нерона.  

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об 

Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.  

Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 

Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк 

в Риме.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч).  

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение 

варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. 

Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и 

скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. 

Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 



Итоговое повторение (2 ч).  

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

6 класс (70 часов) 

История Средних веков (28 часов) 

Введение (1ч) Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (4 ч)  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аралий 

Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и 

католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.  

Культура Западной Европы в ранее средневековье  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (2 ч)  

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Византия 

и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских 

государств.  

Тема 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч)  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура стран Халифата.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч)  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни 

и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская 

община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 ч)  

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч) 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Тема 7. Образование централизованных государств (6 ч)  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии 

в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного 

общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой 

и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера.  

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках (1 ч)  

Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV 

вв.  

Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (2 ч)  



Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского 

полуострова.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках (3 ч)  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.  

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения.  

Культурное наследие Византии.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч)  

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории 

человечества» (1 ч). 

 История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века (40 часов) 

Введение (1 ч).  

Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории.  

Тема 1. Восточные славяне (4 ч)  

Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, 

соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки 

образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 

«Повесть временных лет» о начале Руси. Наш край. 

Тема 2. Русь в 9  -  первой половине XII века (12 ч).  

Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Владимир. 

Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Русская 

правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Религиозно-культурное 

влияние Византии. Быт и нравы Древней Руси. Особенности развития древнерусской 

культуры. Наш край 9-12 века. 

Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII века» (1 ч)  

Тема 3. Русь во второй половине XII – начале XIII века (5 ч).  

Раздробление Древнерусского государства: экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое 

население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический 

строй крупнейших русских земель (Владимиро – Суздальское княжество. Великий 

Новгород. Галицко – Волынская земля.). Идея единства русских земель в период 

раздробленности.  

Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. 

Русь и Орда. Русь и Литва. Культура русских земель во второй половине XII - XIII 

века. Наш край 12-13 века. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине 

XII -  начале XIII века» (1ч).  

Тема 4. Русь между Востоком и Западом (5 ч).  

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. 

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское 



княжество и его соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского 

государства и конец ордынского владычества. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

 Повторение и обобщение по теме: «Русь между Востоком и Западом» (1ч) 

Тема 5. Русские земли в середине 13 – 15 веках (8ч) 

Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в 

конце XV – начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение 

идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». 

Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 

Андрей Рублев.  

Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века. Наш 

край в 13-15 веках. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русские земли в середине 

13- 15 веках»» (1 ч).  

Повторение и обобщение по теме: «История России с древнейших времен до 

конца XVI веке» (1 ч).  

Промежуточная аттестация. 

 

 

7 класс (70 часов) 

История Нового времени (28 ч)  

Введение (1)  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени (8 ч)  

Технические открытия и выход к Мировому океану.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. 

Захват и освоение европейцами Нового Совета.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование 

техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые 

компании. Расширение внутренних и мирового рынка.  

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных 

национальных государств в Европе.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни.  

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (5 ч)  

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во 

взглядах на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.  

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (5 ч). 

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

Тема 4. Первые буржуазные революции (3 ч).  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  



Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная 

революция».  

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках (2 ч).  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.  

Тема 6. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках (2 ч).  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 

Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя 

Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Повторение и обобщение (2ч).  

История России. Конец XVI –XVIII век. (40 часа) 

Введение (1ч) 

Тема 1. Создание Московского царства (11ч) 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV. 

Опричнина. Культура в XVI веке. Быт в XVI веке.  

Тема 2. Россия на рубеже XVI-XVII веков (6 ч)  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. 

Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные 

причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия 

Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Начало династии Романовых. К. 

Минин, Д. Пожарский. 

Повторение и обобщение по теме «Россия на рубеже 16-17 веков» (1ч)  

Тема 2. Россия в XVII веке (18 ч).  

Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. Начало 

становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года.  

Социально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в 

экономике: рост товарно – денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства. Возникновение мануфактур и наемного труда.  

Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки.  

Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.  

Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Оюразование. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» 

в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.  

Повторение и обобщение по теме «Россия в 17  веке» (1ч) 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в XVII веке» (2 ч).  

Промежуточная аттестация. 

 



8 класс (70 часов) 

История Нового времени (28 часов) 

Введение (1ч) 

Тема 1. Мир на рубеже 17-18 веков (1ч) 

Тема 2. Эпоха Просвещения (6ч) 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское 

Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 

культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. 

Повторение и обобщение по теме «Великие просветители» (1ч) 

Тема 3. Эпоха промышленного переворота (6ч) 

Промышленный переворот в Англии 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Повторение и обобщение (1ч) 

Тема 4. Великая французская революция (5ч) 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. 

Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. 

Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные 

войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее 

влияние на страны Европы.  

Повторение и обобщение (1ч) 

Тема 5. Государства Востока. Начало европейской колонизации (3ч) 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Повторение и обобщение (1ч) 

Тема 6. Международные отношения  в 18 веке. Европейские конфликты и 

дипломатия. (1ч) 

Повторение и обобщение  по курсу(1ч) 

История России (42 часа) 

Введение (1ч) 

Тема 1. Эпоха реформ Петра I (8 ч)  

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны.Создание 

флота и регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и 

экономике. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание 

Петербурга. Установление абсолютизма. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Превращение дворянства в 

господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Подушная 

подать.  

Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. 

Провозглашение России империей.  

Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание. Восстание 

под предводительством К. Булавина. Башкирское восстание.  

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. 

Роль петровских преобразований в истории страны.  

Повторение и обобщение по теме: «Эпоха реформ Петра I» (1 ч).  

Тема 2. Эпоха дворцовых переворотов  (6 ч).  



Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права.  

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. 

Повторение и обобщение по теме: «Эпоха дворцовых переворотов» (1ч)  

Тема 3. Расцвет Российской империи (11 ч).  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. 

Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет 

крепостничества. Развитие капиталистического уклада.  

Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева.  

Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной 

мысли.  

Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков., Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Русско – шведская война.  

Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней 

политики.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция.  

Повторение и обобщение по теме: «Расцвет Российской империи» (1ч) 

Тема 4. Русская культура второй половины XVIII века (10ч).  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан.  

Повторение и обобщение (1 ч).  

Промежуточная аттестация. 

 

9 класс (68 часов) 

История Нового времени  (28 часов) 

Тема 1. Становление индустриального общества. (7 ч).   
      Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в 

XIX веке» ( 1 ч).  



Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч).  

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. 

Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз.  

Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», 

рабочее движение, внутренняя и внешняя политика. Германия в первой половине XIX 

века. Италия в первой половине XIX века. Франко –прусская война. Парижская 

коммуна.  

Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы» ( 1 ч).  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX  века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. (4 ч).  

Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской 

империи. Третья республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От 

Австрийской империи к Австро – Венгрии.  

Тема 4. Две Америки (2 ч).  

США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. 

Гражданская война между Севером и Югом.  

Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов 

Латинской Америки, образование независимых государств.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. (4 ч).  

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни.  

Китай: колонизация европейскими государствами. Движение тайпинов. Раздел китая 

на сферы влияния.  

Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освобо-

дительные восстания.  

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1ч).  

Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические 

интересы ведущих держав и образование военно – политических блоков.  

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 

гг.» (1 ч).  

История России. 1801 - 1914. История России (40 часов).  

Раздел 1. Россия на пути реформ  

Российское общество в первой половине XIX в. 

Сословная структура российского общества. Российская деревня. Крепостное 

хозяйство. Крестьянские повинности. Дворянская усадьба, её «золотой век». 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Промышленное развитие Российской империи в первой половине XIX в. Динамика 

развития отдельных отраслей. Начало промышленного переворота. Торговля. 

Товарная специализация отдельных районов. Пути сообщения. Начало 

железнодорожного строительства. Города и городская жизнь. Петербург и Москва — 

столицы Российской империи. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Александр I. Негласный комитет и его реформы. М.М. Сперанский и его проект. 

Учреждение Государственного совета. Н.М. Карамзин и его «Записка о древней и 

новой России». 

Внешняя политика России в начале XIX в. 



Внешнеполитические задачи России. Присоединение Грузии. Войны с 

наполеоновской Францией. Тильзитский мир. Русско- шведская война (1808—1809). 

Русско-турецкая (1806—1812) и русско-иранская (1804—1813) войны. 

Отечественная война 1812 г. 

Причины войны. Начальный этап войны. М.Б. Барклай-де-Толли и П.И. Багратион. 

Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение. Оставление 

Москвы и Тарутинский марш-манёвр. Партизанская и народная война. Гибель 

наполеоновской армии. Заграничные походы русской армии. «Битва народов».  

Капитуляция Парижа. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Венский конгресс. Священный союз. Царство Польское и его конституция. 

Государственная уставная грамота. Крестьянский вопрос. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Отказ Александра I от реформ в конце царствования. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Первые декабристские организации.  Северное  и  

Южное  общества.  «Конституция»  Н.М.     Муравьёва и «Русская правда» П.И. 

Пестеля. Смерть Александра I    и династический кризис. Восстания на Сенатской 

площади и на Украине. Следствие и суд над декабристами. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Политический курс Николая I. Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия. Кодификация законов. III Отделение Его Императорского Величества 

канцелярии и Отдельный корпус жандармов. А.Х. Бенкендорф. Политика в области 

просвещения. С.С. Уваров и «теория официальной народности». Цензура. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. 

Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных 

крестьянах. Реформа государственной деревни. Деятельность П.Д. Киселёва. 

Сословная политика. Николаевская бюрократия. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. 

Чаадаева. Западники и славянофилы. Зарождение социалистической мысли. А.И. 

Герцен. Русское общество и Православная церковь. Старчество. Серафим Саровский. 

Митрополит Филарет. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи. Христианские конфессии. Православные 

народы. Старообрядцы. Католики, протестанты, армяно-григорианская Церковь. 

Нехристианские конфессии. Иудеи, мусульмане, буддисты, язычники. Польское 

восстание в 1830—1831 гг. Кавказская война. Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. крымская война (1853—1856) 

Перемены во внешнеполитическом курсе. Русско-иранская война (1826—1828). 

Политика России в восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828—1829). Россия и 

европейские революции. Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская 

оборона. Парижский мирный договор. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

«Золотой век» русской культуры. Роль государства в русской культуре. Народная 

культура. Литература. Н.М. Карамзин. В.А. Жуковский. От классицизма к реализму. 

А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Архитектура. Стиль ампир. К.И. Росси, А.Д.  

Воронихин, 

О. Монферран. Исторический стиль. К.А. Тон. Изобразительное искусство. 

Академическая живопись. Лубок. Сентиментализм, романтизм, реализм. В.Л. 

Боровиковский, К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. 

Монументальная скульптура. Театр и музыка. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 



Наука. Русские учёные и изобретатели. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.П.  Аносов.  

Географические  открытия. 

Повторение и обобщение по теме «Россия на пути к реформам. 1801-1861»(1ч) 

Р а з д е л II. Россия в эпоху реформ  

Отмена крепостного права 

Александр II. Подготовка Крестьянской реформы.  Положения  19 февраля 1861 г. 

Правовой статус крестьян, наделение их землёй, выкупная  операция. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные ре- формы. Вопрос о 

конституции. Значение Великих   реформ. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Помещичье хозяйство. Дворянское оскудение. Отработочная и капиталистическая 

системы. Крестьянское хозяйство. Нехватка земли и обременённость выкупными 

платежами. Крестьянская община. Промышленность и транспорт. Индустриализация 

и урбанизация. Развитие железнодорожной сети. Рабочий вопрос. 

Народное самодержавие Александра III 

Начало царствования Александра III. Дискуссия о проекте ре- формы 

Государственного  совета  М.Т.  Лорис-Меликова.  Положение о мерах к охранению 

государственного порядка. Реформы образования. Цензурная политика. Земское 

положение 1890 г. Городское самоуправление. Преобразования в области судебной 

системы. Финансовая политика. Аграрные отношения. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Европейское направление внешней политики в годы царствования Александра II. 

Политика России в Средней Азии. Взаимоотношения с дальневосточными 

государствами. Русско-турецкая война (1877—1878). Берлинский конгресс. 

Внешнеполитический курс в царствование Александра III.  

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования. Научное развитие. Физиология (И.М. Сеченов, И.И. Мечников). 

Химия (А.М. Бутлеров). Периодический закон Д.И. Менделеева. Историческая наука 

(С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский). Путешественники (П.П. Семенов-Тян-Шанский, 

Н.М. Пржевальский). Литература. Романы И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого. Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. Проза и драматургия 

А.П. Чехова. Поэзия (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов). Драматургия А.Н. 

Островского. Театр. Актёры новой школы. Музыкальный театр. Хореография М.И. 

Петипа. Живопись. Товарищество передвижных выставок (И.Н. Крамской, В.Г. 

Перов, И.Е. Репин). В.И. Суриков, В.А. Серов. Архитектура. Псевдорусский стиль. 

В.О. Шервуд, А.Н. Померанцев. Градостроительство. Музыка. Консерваторское 

образование. П.И. Чайковский. «Могучая кучка» (А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, 

Н.А. Римский-Корсаков и др.). 

Народы России во второй половине XIX в. национальная политика 

самодержавия 

Россия — многонациональное государство. Народы Российской империи. Общая 

характеристика национальной политики. Взаимодействие культур и народов. 

Еврейский вопрос. Политика в от- ношении Польши. Польское восстание (1863—

1864). Финляндия  в составе Российской империи. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Интеллигенция и её характеристика. Пореформенный либерализм. Народничество: 

основные направления. «Хождение в народ». Политический  терроризм.  Русский  

консерватизм  конца  XIX  в. 

«Теория малых дел». Зарождение русского марксизма. 

Повторение и обобщение по теме «Россия в эпоху реформ» (1ч) 

Р а з д е л III. кризис империи в начале ХХ в. 



На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Факторы и динамика промышленного развития Российской империи в конце XIX — 

начале XX в. Экономическая политика С.Ю. Витте.  Денежная  реформа.  

Промышленное  развитие  Рос- сии конца XIX в. Новая география экономики. 

Железнодорожное строительство. Транссибирская магистраль. Появление монополий. 

Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный   вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Женский вопрос. Урбанизация. Городская 

жизнь конца XIX — начала XX в. Разложение сословного строя. Предприниматели 

конца XIX — начала XX в. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская 

война 

Международное положение конца XIX в. Дальневосточная политика России. 

Китайско-Восточная железная дорога. Русско- японская война (1904—1905). 

Портсмутский мир. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Начало царствования Николая II. Либеральное движение. Кру- жок «Беседа». «Союз 

Освобождения». Борьба в правительственных кругах:  С.Ю.  Витте  и  В.К. Плеве. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

Политика министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского. Банкетная кампания. 

Кровавое воскресенье. Массовые движения. Революционные выступления в армии. 

«Булыгинская Дума». Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия эсеров: программа и тактика. Социал-демократы: образование партии. 

Большевики и меньшевики. Конституционно-демократическая партия: состав и 

программа. «Союз 17 октября»: программные установки. Консервативные партии. 

Революционные события ноября — декабря 1905 г. Московское вооружённое 

восстание. 

Становление российского парламентаризма 

Образование и выборы в Государственную думу. Основные государственные законы 

23 апреля 1906 г. Работа I Государственной думы. Её роспуск. Выборгское воззвание. 

II Государственная дума. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 

Общество и власть после революции 

Программа реформ П.А. Столыпина. Указ 5 октября 1906 г. Военно-полевые суды. 

Крестьянская реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Переселенческая политика. 

Взаимодействие правительства П.А. Столыпина и III Государственной думы. Работа 

IV Государственной думы. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика после русско-японской войны. Министр иностранных дел А.П. 

Извольский. Оформление Антанты. Боснийский кризис. Внешнеполитические 

кризисы в предвоенные годы. Гонка вооружений. 

Серебряный век русской культуры 

Философские течения. Сборник «Вехи». Поэтические направления: символизм, 

акмеизм, футуризм. Крестьянские поэты. Проза И.А. Бунина, М. Горького, А.И. 

Куприна. Живопись. «Мир искусства». Группы «Бубновый валет», «Голубая роза». 

Русские авангардисты. Архитектура. Модерн. Скульптура. Музыка (А.Н. Скрябин, 

И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев). Музыкальный театр. Балет. 

Русские сезоны. Театр. «Система» К.С. Станиславского. Театр  В.Э. Мейерхольда.  

Кинематограф. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Правительственная политика в области образования. Новые высшие учебные 

заведения. Печать. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова. Её влияние на научную 



мысль. Теория ракетостроения (К.Э. Циолковский). Биогеохимия (В.И. Вернадский). 

Достижения в области физиологии (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев). 

Химия (Н.Д. Зелинский). Физика начала XX в. (П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе).  

Российская  математическая  школа  (А.А.  Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов). 

Исследования в области воздухоплавания (Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский). 

Историческая наука (А.С. Лаппо-Данилевский, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-

Сильванский, А.А. Шахматов). Правоведы начала XX в. (М.М. Ковалевский, П.И. 

Новгородцев, Л.И. Петражицкий). 

Повторение и обобщение по теме «Кризис в начале 20 века» (1ч) 

Итоговое повторение и закрепление  знаний по курсу «История России 1801-

1914»  

Промежуточная аттестация. 

 

 

                                                Тематическое планирование  

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

5 класс 

1.  Введение. 
1 

2.  Раздел 1. Жизнь первобытных людей 
6 

3.  Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 
3 

4.  Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

5.  

 

Тема 3. Счет лет в истории 1 

6.  
Раздел 2. Древний Восток 18 

7.  
Тема 4. Древний Египет 7 

8.  
Тема 5. Западная Азия в древности 7 

9.  Тема 6. Индия и Китай в древности 4 

10.  Раздел 3. Древняя Греция 20 

11.  Тема 7. Древнейшая Греция 5 

12.  Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

13.  Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии 5 

14.  Тема 10. Македонские завоевания в 4 веке до н.э 3 

15.  Раздел 4. Древний Рим 17 

16.  Тема 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 
3 

17.  Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 3 



18.  Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

19.  Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

20.  Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной 

Римской империи 
2 

21.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

6 класс 

 История средних веков 28 

1.  
Введение 1 

2.  
Раздел I «Живое Средневековье» 27 

3.  
Тема 1. Становление средневековой Европы  4 

4.  
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках           2  

5.  

 
Тема 3. Арабы в VI-XI веках  1 

6.  
Тема 4. Феодалы и крестьяне   2 

7.  Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе   
1 

8.  
Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы  2 

9.  
Тема 7. Образование централизованных государств  6 

10.  
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV –XV веках  2 

11.  
Тема 9. Культура Западной Европы в XI – XV веках  3 

12.  
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2 

13.  Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в 

истории человечества» .  
1 

 
История России 40 

14.  
Введение 1 

15.  
Раздел I Восточные славяне. 4 

16.  
Раздел II Русь в 9-12 веках 12 

17.  
Раздел III Русские земли в середине 12- начале 13 века 6 

18.  
Раздел IV Русь между Востоком и Западом 6 

19.  
Раздел V Русские земли в середине 13 -15 века 9 

20.  
Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 



7 класс 

 История  Новое время 28 

1. Введение 1 

2. Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени 8 

3. Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения 5 

4. Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе 5 

5. Тема 4. Первые буржуазные революции 3 

6. Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках 2 

7. Тема 6. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках 2 

8. Повторение и обобщение 2 

 История России 40 

9. Введение 1 

10. Тема 1. Создание Московского царства 11 

11. Тема 2. Россия на рубеже XVI-XVII веков 6 

12. Повторение и обобщение по теме «Россия на рубеже 16-17 

веков» 
1 

13. Тема 3. Россия в XVII веке 18 

14. Повторение и обобщение по теме «Россия в 17  веке 2 

15. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

8  класс 

 История Новое время 28 

1. Введение 1 

2. Тема 1. Мир на рубеже 17-18 веков 1 

3. Тема 2. Великие просветители 6 

4. Повторение и обобщение по теме «Великие просветители» 1 

5. Тема 3. На пути к индустриальной эпохе 2 

6. 

 

Тема 4. Война за независимость. Создание США 
4 

7. Повторение и обобщение 1 

8. Тема 5. Великая французская революция 5 

9. Повторение и обобщение 1 



10. Тема 6. Государства Востока. Начало европейской колонизации  4 

11. Тема 7. Международные отношения  в 18 веке. Европейские 

конфликты и дипломатия. 
1 

12. Повторение и обобщение  по курсу 1 

 История России 40 

13. Введение 1 

14. Тема 1. Эпоха реформ Петра I 8 

15. Повторение и обобщение по теме: «Эпоха реформ Петра I» 1 

16. Тема 2. Эпоха дворцовых переворотов   6 

17. Повторение и обобщение по теме: «Эпоха дворцовых 

переворотов» 
1 

18. Тема 3. Расцвет Российской империи 11 

19. Повторение и обобщение по теме: «Расцвет Российской 

империи» 
1 

20. Тема 4. Русская культура второй половины XVIII века 10 

21. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

9 класс 

 История Нового времени 
28 

1. Тема 1. Становление индустриального общества 7 

2. Повторение и обобщение по теме: «Становление 

индустриального общества в XIX веке» 
1 

3. Тема 2. Строительство новой Европы 7 

4. Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой 

Европы» 
1 

5. Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX  века. Успехи и 

проблемы индустриального общества 
4 

6. Тема 4. Две Америки 2 

7. Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап 

колониализма. 
4 

8. Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX 

вв. 
1 

9. Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая 

история. 1800-1900 гг.» 
1 

 История России 40 

1. Раздел 1. Россия в первой четверти ХIХ в. 9 

3. Раздел 2. Россия во  второй четверти ХIХ в. 8 



4. Раздел 3.  Россия в эпоху Великих реформ 7 

5. Раздел 4. Россия в 1880 — 1890 гг.  7 

6. Раздел 5. Россия в начале ХХ в. 8 

7. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

 

 

 

 

 

 
 
 

ПРОЛОЖЕНИЯ 

5класс  

 
 

       1. Назначение   КИМ -- определить уровень знаний  и  степень овладения учебными 

умениями  обучающихся 5 класса за учебный год. 

      2. Использованные источники при составлении КИМ 

Демонстрационные варианты экзамена в  форме ОГЭ по истории за прошлые годы, 

опубликованные в открытой печати и помещённые в  сети Интернет.       

      3.   Характеристика  работы 

Форма контроля: годовая контрольная работа (комбинированная). 

Количество вариантов  - 1 

Количество заданий  – 19.        

      4.  Характеристика заданий. 

     Работа состоит из двух частей.  

Каждый вариант  работы состоит из 19 заданий: 10-и заданий с выбором одного 

правильного ответа (ВО), 5-и заданий с кратким ответом (КО) и 4-х заданий с развернутым 

ответом (РО). 

    В работе представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 

повышенного уровня сложности (до 30% заданий). 

      5. Рекомендации по проведению. 

На выполнение   работы отводится 45 минут. 

 Кодификатор  элементов содержания уровня подготовки учащихся 5  
класса 

Распределение заданий  по темам курса «История древнего мира» 5 класса 

№ 

п/п 

Темы курса «История древнего мира» Число 

заданий 

1. Первобытность. 1 

2 Понятие, хронология и карта Древнего мира 2 

2. Древний Восток 4 

3. 
Античный мир 

Древняя Греция 8 

Древний Рим 4 

 Итого:  19 

 
Требования  к уровню подготовки обучающихся. 

        Распределение заданий по планируемым результатам 



 

Код Планируемые результаты обучения Число 

заданий 

1.1.1 Уметь определять место исторических событий во времени 3 

1.1.2 Уметь объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

1 

1.2.1 Уметь использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий 

2 

1.3.1 Уметь проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира 

2 

1.4.1 Уметь описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности, памятники древней культуры 

3 

1.5.1 Уметь раскрывать характерные, существенные черты форм 

государственного устройства древних обществ 

3 

1.5.3 Уметь раскрывать характерные, существенные черты религиозных 

верований людей в древности 

1 

1.6.1 

1.11 

Уметь объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства 

3 

1.7.1 Уметь давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории 

1 

Итого: 19 

 
7. Критерии оценивания  

Задания 1–11, 13, 15, 17 и 18 оцениваются в 1 балл. Задания 12, 14, 16 оцениваются в 2 

балла. Задание 19 – в 3 балла. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 

25 баллов. Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. Задание с развернутым ответом оценивается 

учителем с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями 

оценивания. 

            Рекомендуемая шкала перевода баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Балл 25-21 20-16 15-11 10 и менее 

 

 



Годовая контрольная  работа по истории Древнего мира  

для учащихся 5 класса 

 

При выполнении заданий 1-10 обведите номер верного ответа.  

 

1. Первые земледельцы появились в: 

1) Центральной Европе 

2) Южной Европе 

3) Передней Азии 

4) Юго-Восточной Азии 

 

2.  Прочтите отрывок из исторического источника  и укажите древнее 

государство, царю которого принадлежала находка  археологов. 

     «Во дворце археологам удалось раскопать помещение, полное 

клинописных табличек. Их оказалось не менее 20 тысяч. Это была огромная 

по тем временам царская библиотека с множеством научных и литературных 

произведений. Дворец пережил страшный пожар, но «глиняным книгам» он 

пошёл только на пользу, они стали ещё крепче». 

 

1) Египет 2) Китай 3) Финикия 4) Ассирия 

 

3. Высшая власть в Древнем Египте принадлежала: 

1) радже 2) стратегу 3) фараону 4) императору 

 

4. Укажите номер неправильного варианта ответа.  

В Древнем Китае впервые в истории научились: 

1) производить порох 

2) играть в шахматы 

3) выращивать рис 

4) изготавливать шёлк 

 

5. Небольшие самостоятельные города - государства в Древней Греции 

назывались: 

1) полисами 2) метрополиями 3) провинциями 4) колониями 

 

6. Прочтите отрывок из труда древнего историка  и укажите историческое 

лицо, о котором в нём идёт речь. 

      «…он не угодил ни тем, ни другим: богатых людей разочаровал тем, что 

отменил долговые обязательства, но еще более того он возбудил недовольство 

бедняков, потому что он не произвёл передела земли, на который они 

надеялись, и не установил полного равенства всего имущества, как это сделал 

Ликург в Спарте». 

 

1) Сократ 2) Фидий 3) Аристотель 4) Солон  

 



7. Спартак  был:  

 выдающимся государственным деятелем 

 прославленным римским полководцем 

 предводителем восстания рабов 

 известным покровителем поэтов и музыкантов 

 

8. Римляне начинали своё летосчисление с: 

1) 753 г. до н.э. 2) 776 г. до. н.э. 3) 509 г. до н.э. 4) 494 г. до н.э. 

 

9. Общественно - политическую жизнь Римской республики НЕ характеризует 

понятие:  

1) трибун 2) архонт 3) сенатор 4) консул 

 

10. Рассмотрите карту и выполните задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифрой 1 на карте обозначено место сражения, героем которого был: 

 

1) Тутмос III 2) царь Леонид 3) Ганнибал 4) Агамемнон 

 

Задания 11–15 требуют ответа в виде последовательности цифр, букв 

или слова (словосочетания), которые следует записать в ответе. 

 

11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности букв выбранных элементов. 

А) создание державы Александра Македонского  

Б) правление Хаммурапи 

В) возникновение единого государства в Древнем Египте 

Г) установление императорской власти в Риме 

Ответ: ____________________ 

 



12. Установите соответствие между понятием и его определением: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) агора 

Б) фаланга 

В) республика 

1) торговая площадь, место народных 

собраний в греческих городах 

2) совет старейшин 

3) боевой строй пехоты 

4) государство с избираемыми органами 

власти 

 

Запишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими 

буквами. 

 

А Б В 

   

 

13. Запишите имя, пропущенное в схеме. 

 

 
 

Ответ: ____________________________ 

 

14. Отметьте причины упадка Греции в IV в. до н.э. Найдите в приведённом 

ниже списке две причины  и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) развитие торговли 

2) борьба между демосом и аристократами 

3) регулярные набеги варваров 

4) разорение крестьян и ремесленников 

5) частые землетрясения 

 

Ответ: ________________________________ 

 

15. Решите хронологическую задачу. Итог запишите в ответе. 

В 221 г. до н.э. правитель древнего царства объединил разрозненные 

государства под своей властью. Это государство просуществовало всего 14 

Олимпийские 
боги 

Зевс 

Бог молний и 
грозы 

_____?_____ 

Бог морской 
стихии 

Аид 

Бог подземного 
мира 



лет и распалось через 3 года после смерти правителя. В каком году умер 

правитель? 

Ответ: _______________ 

 

Задания  16-19 выполняются с использованием нижеприведенных 

изображений. 

 
 

 

1 2 3 

 

16. Напишите  названия  творений  эпохи древнего мира, которые вы видите 

на рисунках, под соответствующими  им цифрами. 

1. ______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

 

17. Какое обобщающее название дал этим творениям историк Геродот? 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

 

18. Какие еще творения, наряду  с изображёнными,  включил  Геродот в свой 

список величайших памятников древнего мира?  Назовите не менее двух 

творений. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

19. Используя знания по истории, напишите короткий рассказ об одном из 

указанных  вами творений. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Система оценивания результатов выполнения работы 

 

Ответы на задания 1-10, 13, 15,17 и 18 оцениваются в 1 балл, а на 

задания  11, 12, 14 и 16 – в 2 балла. Для заданий 12 и 14 один балл 

выставляется в случае, если в представленном ответе один символ указан 

ошибочно. Ответы на задания 16-19 оцениваются в соответствии с критериями 

оценивания. 

 

Правильные ответы: 

№ задания Ответ  № задания Ответ 

1 3  9 2 

2 4  10 2 

3 3  11 ВБАГ 

4 2  12 134 

5 1  13 Посейдон 

6 4  14 24 

7 3  15 210 г. до н.э. 

8 1    

 

Критерии оценивания ответов на задания с развернутым ответом. 

 

16 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 
Баллы 

В ответе должны  быть указаны:  

1. Статуя Зевса в Олимпии 

2. Висячие сады Семирамиды 

3. Пирамиды Древнего Египта 

 

Правильно указаны 3 названия 2 

Правильно указаны 2 названия 1 

Правильно указано только 1 название   ИЛИ   ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

 

17 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

В ответе должно  быть указано:  

Семь чудес света 
 

Правильно указано  название 1 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 



 



   

В ответе могут  быть названы:  

Галикарнасский мавзолей 

Колосс Родосский 

Александрийский маяк 

Храм Артемиды в Эфесе 

 

Правильно указаны два названия 1 

Правильно указано только 1 название   ИЛИ   ответ неверный 0 

Максимальный балл 1 

 

19 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы 

В ответе должны  быть:  

1. Автор (если известен), время и место создания описываемого 

памятника культуры. 

2. Цель (назначение) создания данного памятника культуры. 

3. Художественная, историческая  ценность произведения 

(суждения о том, почему данный памятник Геродот отнёс к семи 

чудесам света). 

4. Историческая судьба описываемого  памятника культуры. 

 

Правильно названы факты (п.1) и приведены суждения по  трем 

указанным позициям (п.2-4) 
3 

Правильно  названы факты (п.1) и приведены суждения по двум 

указанным позициям (п.2-3) 
2 

Правильно названы факты (п.1) и приведены суждения по одной 

указанной позиции 
1 

В других случаях 0 

Максимальный балл 3 

 

 

Рекомендуемая шкала перевода баллов в школьные отметки 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Балл 25-21 20-16 15-11 10 и менее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     6 класс 
 

                                                                   Спецификация 

 

       1. Назначение КИМ – определить уровень знаний  и  степень овладения учебными 

умениями  обучающихся 6 класса за учебный год. 

       2. Использованные источники при составлении КИМ 

Демонстрационные варианты экзамена в  форме ЕГЭ по обществознанию за прошлые годы, 

опубликованные в открытой печати и помещённые в  сети Интернет.       

      3.   Характеристика  работы 

Форма контроля: годовая контрольная работа (комбинированная). 

Количество вариантов - 1 

Количество заданий  – 20.        

      4.   Характеристика заданий. 

    Работа состоит из 2 частей. 

Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа (один верный ответ из трех  предложенных)  

Часть 2 содержит 8 заданий, из которых: 6 заданий с кратким ответом в виде слова 

(словосочетания), набора цифр, 2 задания с развернутым ответом. Проверка выполнения 

заданий части 2 проводится экспертами на основе специально разработанных критериев. 

    Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части 

работы 

Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

Часть 1 12 

 

12 

 

С выбором ответа  

 

Часть 2 6 

2 

12 

6 

С кратким ответом 

С развернутым 

ответом  

Итого 20 30  

 

       5.  Рекомендации по проведению. 

На выполнение   работы отводится 45 минут. 

 

6. Кодификатор  элементов содержания уровня подготовки учащихся 6  класса 

Код 

раздела, 

темы 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

контрольной  работы 

№ 

задания 

1   Русь Древняя   

 1.1 Восточные славяне *  

 1.2 Соседи восточных славян*  

 1.3 Формирование Древнерусского государства   

 1.4 Первые киевские князья  А8 

 1.5 Владимир Святославич. Принятие христианства  

 1.6 Расцвет Древнерусского государства при Ярославе 

Мудром  

 

 1.7 Культура Древней Руси  А11 

 1.8 Быт и нравы Древней Руси   

2            Политическая раздробленность на Руси   

 2.1 Начало раздробления Древнерусского государства  А6 

 2.2 Главные политические центры Руси А10 

 2.3 Нашествие с Востока*  

 2.4 Борьба Руси с западными завоевателями* А7, А9 



 2.5 Русь и Золотая Орда   

 2.6 Культура русских земель  в XII-XIII веках  

3  Русь Московская   

 3.1 Предпосылки объединения русских земель. 

Усиление Московского княжества  

 

 3.2 Москва – центр  борьбы  с ордынским владычеством. 

Куликовская битва  

 

 3.3 Московское княжество и его соседи в конце XIV- 

середине   XV веков  

 

 3.4 Создание  единого Русского  государства и конец 

ордынского владычества  

 

 3.5 Московское государство в конце XV – XV веков   

 3.6 Русская культура XIV –  XV вв.  

 

Значком «*» отмечены те элементы содержания, которые проверяются с 

привлечением знаний по всеобщей истории. 

        

                              Требования  к уровню подготовки обучающихся. 

Код 

требований 

 

Требования к уровню подготовки  

1  Знать (понимать): 

 1.1  основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до конца  XVI века 

 1.2 выдающихся деятелей отечественной истории 

 1.3 важнейшие достижения культуры  

2  Уметь: 

 2.1 соотносить даты событий отечественной истории с веком  

 2.2 определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной истории  

 2.3 использовать данные исторических источников  при ответе на вопросы  

 2.4 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов 

 2.5 показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий 

 2.6 давать описание исторических событий и памятников  культуры на 

основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических 

источников 

 2.7 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов 

3  Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 3.1  понимания исторических причин и исторического значения событий 

 3.2  высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России 

 3.3  общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности 

 



      

                                              Критерии оценивания  

За верное выполнение заданий 1–12 выставляется 1 балл. Задание с выбором ответа 

считается выполненным верно, если обучающийся указал только номер правильного 

ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответов, 

среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), задание считается 

невыполненным. 

    Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны требуемое 

слово (словосочетание), последовательность цифр. За полный правильный ответ   заданий  

второй части  ставится 2 балла. Если допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. 

Если допущены две и более  ошибок или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов. 

     Задания 7 и 8 второй части  оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

ответа. За выполнение заданий  7  и 8 второй части  ставится от 0 до 3 баллов. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 30. 

          Критерии оценки  

0-14 баллов – «2» неудовлетворительно 

15-20 баллов – «3»  удовлетворительно 

21-25 баллов –«4» хорошо  

26-30 балла  -  «5» отлично   

 

                                   Годовая контрольная работа по истории для учащихся 

6 класса 

 

                                            Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение экзаменационной работы по истории даётся 45 минут. Работа состоит из 2 

частей, содержащих 20 заданий.  

Часть 1  содержит 12 заданий с выбором ответа. К каждому заданию даётся три  ответа, 

только один из которых верный. При выполнении заданий части 1  выберите правильный 

вариант ответа и обведите кружком номер выбранного ответа в экзаменационной работе. 

Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком и затем обведите 

номер правильного ответа. 

Часть 2  содержит 8 заданий. Из них: 1- 6 задания с кратким ответом в виде слова 

(словосочетания) или набора цифр; для заданий 7 и 8 второй части ответ записывается в 

экзаменационной работе в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый.  Задания  7 и 8 второй части должны иметь  

развёрнутый ответ. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. 

Желаем успеха! 

 

 

Часть 1 

 



При выполнении заданий с выбором ответа (1–12) обведите кружком 

номер правильного ответа в экзаменационной работе. 

 

А1.Назовите хронологический период Средневековья в истории человечества 

1) V в. до н.э – Vв. н.э. 

2) V в. – XIX в. 

3) V в. – XV в. 

 

А2. Назовите имя первого короля государства франков. 

1) Хлодвиг 

2) Юстиниан 

3) Карл Великий  

 

А3. Как называлось объединение ремесленников в средневековых городах Европы? 

1) Гильдия 

2) Цех 

3) Орден 

 

А4. В каком году произошло завоевание Англии герцогом Нормандии Вильгельмом? 

1) В 800 году  

2) В 1066 году 

3) В 1204 году 

 

 

А5. Как называлось собрание представителей сословий в Англии? 

1) Парламент 

2) Кортесы 

3) Генеральные штаты 

 

А6. Укажите период правления князя Владимира  Мономаха в Киеве. 

1) 980-1105гг. 

2) 1113-1125 гг. 

3) 1251-1263 гг. 

 

А7. Укажите имя князя, который возглавлял русское войско во время  Невской битвы и 

Ледового побоища.  

1) Всеволод Большое Гнездо 

2) Александр Невской  

3) Ярослав Мудрый 

 

А8. К деятельности какого   князя относится присоединение к Киеву большей части 

восточнославянских земель  и успешный поход на Царьград? 

1) Игорь 

2) Олег  

3) Ярополк 

 

А9. В каком  году состоялось Ледовое побоище? 

1) 1242г. 

2)1380г. 

3)1240г. 

 



А10. В каком княжестве в период политической раздробленности Руси  княжеская власть 

была разделена между несколькими полунезависимыми князьями? 

1) Галицко-Волынское княжество 

2) Черниговское княжество 

3) Владимиро-Суздальское княжество 

 

А11. Какое каменное сооружение XI- XII веков сохранилось до наших дней почти без 

изменений 

1) Собор Василия Блаженного в Москве  

2). Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли  

3) Софийский собор в Новгороде 

 

А12. Как называется одеяние из металлических колец, являющееся одним из защитных 

доспехов воина? 

1) Сорочка 

2) Кольчуга  

3) Латы 

 

 

Часть 2 

Задания В1-6 требуют ответа  в виде одного-двух слов, последовательности  букв или цифр. 

 

В1.Укажите понятие из данного списка, объединяющее все остальные 

 

Турнир, герб, замок, рыцарь, латы, девиз 

 

Ответ: __________________________________________ 

 

 

В2. Вставьте пропущенные слова 

 

События средневековой истории, в числе которых были выступления папы Урбана II, 

поход бедноты, поход феодалов, поход детей, получили общее название 

______________________________________________________ 

 

 

В3. Укажите,  какое сражение  изображено на карте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответ__________________________________ 

 

В4. Установите соответствие между событием и исторической личностью 

 

1.Столетняя война                                                А) Уот Тайлер 

2. Возникновение ислама                                     Б) Мухаммед 

3. Народные выступления в Англии                   В)  Жанна дАрк 

 

 

В5. 

Ус

тановите соответствие  между князьями и их прозвищами. К каждому элементу первого 

столбца  подберите  соответствующий элемент  второго столбца и внесите   в строку  

ответов выбранные цифры  под соответствующими буквами.   

 

1. Владимир Святославич                  А. Красное Солнышко 

2. Андрей Юрьевич                Б. Мудрый  

3. Ярослав Владимирович               В. Боголюбский 

 

 

В6. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности  цифр выбранных элементов.   

1. Нашествие Батыя на Русь 

2. Гибель князя Игоря в Древлянской земле 

3. Невская битва 

 

   

 

 

 

 

Прочитайте фрагмент исторического источника  и выполните задания 7 и  8 на 

отдельных листах. 

 

 

Из «Повести временных лет» 

    «Владимир  повелел опрокинуть идолы. Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, 

оплакивали его неверные, так как не приняли они еще святого крещения…  Затем послал 

Владимир по всему городу сказать: Если не придет, то завтра на реку – будь то богатый или 

бедный, или нищий, или раб – будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди 

ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре». 

На следующий день вышел Владимир  с попами  царицыным  и  корсуньским на Днепр  и 

сошлись там люди без числа. Вошли в воду и стояли там…».  

 

В7. Укажите, о каком событии идет речь, когда оно произошло?  

    

   Ответ_______________________________________________________________________ 

А Б В 

   

  

А Б В 

   

  



_____________________________________________________________________________ 

 

 

В8. Охарактеризуйте это событие, опираясь на текст источника 

 

Ответ__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки  

0-14 баллов – «2» неудовлетворительно 

15-20 баллов – «3»  удовлетворительно 

21-25 баллов –«4» хорошо  

26-30 балла  -  «5» отлично   

Ключ                                             

№ ответ 

Часть 1 

А1 3 

А2 1 

А3 2 

А4 3 

А5 2 

А6 3 

А7 2 

А8 1 

А9 3 

А10 2 

А11 2 

А12 1 

Часть 2 

В1 Рыцарь 

В2 Крестовые походы 

В3 Ледовое побоище 

В4 321 

В5 132 

В6 231 

В7. Укажите о каком событии идет речь 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В ответе должны быть названы: 

1) Крещение Руси   

2)988год 

 

Правильно названо событие и период  3  

Правильно названо только событие. 

ИЛИ 

2  



Правильно назван только период 

Ответ неверный 0  

Максимальный балл  3 

В8. Охарактеризуйте это событие, опираясь на текст источника 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла 
Баллы 

В ответе должны быть названы 

1) Киевляне  одобрили данное событие. Большая часть людей прошли 

обряд Крещения  

2) «…с радостью пошли люди ликуя… сошлись там люди без числа. 

Вошли в воду и стояли там». 

 

Правильно названо событие и приведены аргументы  3 

Правильно названо только событие. 

ИЛИ 

Правильно названы только аргументы  

2 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл  3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              7 класс 

                                                                Спецификация   

 

      1. Назначение КИМ -- определить уровень знаний  и  степень овладения учебными 

умениями  обучающихся 7 класса за учебный год. 

       2. Использованные источники при составлении КИМ 

Демонстрационные варианты экзамена в  форме ЕГЭ по истории за прошлые годы, 

опубликованные в открытой печати и помещённые в  сети Интернет.       

       3.   Характеристика  работы 

Форма контроля: годовая контрольная работа (комбинированная). 

Количество вариантов - 1 

Количество заданий  – 18.        

       4.  Характеристика заданий. 

     Работа состоит из 1 части и включает в себя 25 заданий с кратким ответом: 1-4, 6-9, 11-

20, 23, 25  задания -  базового уровня, 5, 10, 21, 22, 24  задания  - повышенного уровней 

сложности.  

      Ответ на задания дается соответствующей записью в виде цифры или 

последовательности цифр; слова или словосочетания.  

       5. Рекомендации по проведению. 

На выполнение   работы отводится 45 минут. 

       6. Кодификатор  элементов содержания уровня подготовки учащихся 7  класса 

Код 

раздела, 

темы 

Код  

контроли-  

руемого  

элемента  

Элементы содержания, проверяемые заданиями  

 работы  

№  задания 

3  История Нового времени   



 3.2. Великие географические открытия   

 3.2.1 Великие географические открытия и их 

последствия. 

Изменения на карте мира в Новое время. 

1,2 1,2 

 3.2.2 

 

Зарождение капиталистических отношений 

(развитие международного разделения труда, 

формирование единых внутренних рынков, 

огораживание в Англии) 

11 11 

 3.3. Реформация и контрреформация в Европе   

 3.3.1 Реформация и контрреформация в Европе. 

Религиозные войны во  Франции, движение 

гуситов, протестантизм в Англии. 

4,5,6 4,5,6 

 3.3.2 Освободительная борьба  за независимость в 

Нидерландах во второй половине XVI-начале 

XVII (национальные, религиозные, социальные 

аспекты) 

 7, 8 

 3.4. Европейский абсолютизм   

 3.4.2 Европейский абсолютизм, его социальные и 

политические  функции (Англия, Франция, 

Швеция, Испания) 

8 

 

 

 3.5. Английская революция середины XVII в.   

 3.5.1 Английская  буржуазная революция, ее 

участники, этапы, итоги. 

7  

 3.5.2 Изменения в социальной структуре европейского 

общества (буржуазия, наемные рабочие). Начало 

промышленного переворота в Англии. 

9  

 3.6. Эпоха просвещения.   

 3.6.1 Развитие научных знаний. Взгляды просветителей  

на мир, общество, человека. 

3 3 

 3.9. Культура Нового времени.   

 3.9.2 Стили и течения в литературе и искусстве 

(барокко, классицизм, романтизм,  реализм, 

импрессионизм).  Деятели культуры. 

10 10 

4.  Российское государство во второй половине XV 

– XVII в. 

  

 1.4.5  Смутное время. Борьба против внешней 

экспансии.  

К. Минин, Д. Пожарский  

12, 

16, 

17, 19 

12,13,17, 

18,19 

 1.4.6  Россия при первых Романовых  13,14, 

23 

14,16 

 1.4.7  Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление  

крепостного права  

15, 

20 

 

15,21,23 

 1.4.8  Церковный раскол. Никон и Аввакум  22 20 

 1.4.9  Социальные движения второй половины XVII в.  

Степан Разин  

21 22 

5.  Культура народов нашей страны с древнейших 

времен  

до конца XVII в. 

  

 1.5.2  Формирование культуры Российского 

государства.  

25 

 

25 



Летописание. Андрей Рублев. Книгопечатание. 

Иван  

Фёдоров  

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 

Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности  

 

Код 

требований 

 

Требования к уровню подготовки  

 Знать (понимать): 

1.1 основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с  XV до 

конца  XVII  века 

1.2 выдающихся деятелей мировой и отечественной истории 

1.3 важнейшие достижения культуры и науки 

 Уметь: 

2.1 соотносить имена деятелей с родом их занятий 

2.2 соотносить исторические события и их причины 

2.7 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

3.1  понимания исторических причин и исторического значения событий 

3.3  общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности 

 

          7. Критерии оценивания 

        Полный правильный ответ на задания 1-4, 6-9, 11-20, 23, 25  оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на 

задания 5, 10, 21, 22, 24   оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. 

отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и 

более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних 

цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 

     Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 29.  

     Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

     0-14  баллов –   «2»; 

     15-18  баллов –  «3»; 

     19-24  балла   –  «4»; 

      25-29 баллов –   «5». 

                                           

                                         Годовая контрольная работа   по истории в 7 классе 

                                                                            I вариант 

 

        1.Великие географические открытия стали возможны благодаря: 

1. усовершенствованию морских судов и навигационных карт; 

2. увеличению выпуска золотых и серебряных монет; 

3. господству европейцев в Азии и Африке;  

4. изобретению книгопечатания. 

       2.Открытие Америки связано с именем:  

1.Америго Веспуччи;    2. Христофора Колумба;   3.Фернана Кортеса; 4.Бартоломеу Диаша.   

       3.Самый знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения, автор «Джоконды»:  

1.Рафаэль;  2.Леонардо да Винчи; 3. Эль Греко;  4. Диего Веласкес.  



       4. Поводом к началу Реформации в Германии стала:  

1. зависть рыцарей богатствам католической церкви;  2. дороговизна церковных обрядов; 

3. рост числа грамотных людей;                                     4. продажа индульгенций. 

       5. Соотнесите понятия. 

1. Еретики                       а) высший церковный суд 

2. Лютеране                    б) распространители христианской веры 

3. Инквизиция                в) отступники от веры 

4. Миссионеры               г) сторонники М.Лютера в период Реформации  в Германии 

       6. Общественное движение в Европе за переустройство католической   церкви 

называется:  

1. революция;    2.реформа;  3. реформация;   4. протекционизм.  

       7. Активным участником Английской революции в XVII веке был:   

1. Оливер Кромвель;   2. Вильгельм Оранский; 3. герцог Альба;  4. Жан Кальвин.   

       8. Режим никем и ничем не ограниченной власти монарха, установившийся в Европе  с 

середины XVII века, назывался:  

1. протекционизм; 2. абсолютизм;  3. бюрократизм;  4. меркантилизм.  

       9. Страна – родина промышленного переворота:   

1.Голландия;   2. Англия;     3. Франция;      4.Россия. 

      10. Соотнесите имена: 

1. Игнасио Лойола         а) испанский писатель, автор романа «Дон  Кихот» 

2. Васко да Гама             б) основатель ордена иезуитов в Испании 

3. Мигель Сервантес      в) знаменитый португальский  путешественник     

4. Николай Коперник     г)  польский астроном, автор гелиоцентрической системы мира. 

       

       11. Предприятие, основанное на разделение труда и ручной технике: 

1. мастерская   2. цех   3. мануфактура 4. фабрика 

       12. В каком городе было создано Второе ополчение в период Смуты: 

1. в Рязани  2. в Ярославле    3. в Смоленске 4. в Нижнем Новгороде 

       13. Кто был избран новым царём на Земском соборе 1613г.: 

1. Василий Шуйский                       2.Михаил Фёдорович Романов  

3. польский королевич Владислав 4. Алексей Михайлович Романов 

       14. Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIIв.: 

1. приказные люди 2. ясачные люди 3. посадские люди   4. приборные люди 

       15. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил название: 

1. Судебник 2. Закон государства Российского 3. Русская правда  4. Соборное уложение 

       16. Что такое Семибоярщина? 

1. переворот под предводительством семи самых знатных бояр  

2. казнь на сенатской площади семи бояр  

3. боярское правительство во главе с Ф.И.Мстиславским 

4. увеличение крестьянских повинностей в семь раз 

       17. Кто лишний? 

1. Григорий Отрепьев  2. Иван Болотников  3. Василий Шуйский  4. Борис Годунов 

       

       18. Новым явлением в развитии сельского хозяйства России во второй половине XVII в. 

стал(а): 

1. барщина 2. активная внешняя торговля 3. оброк  4. специализация отдельных районов 

страны 

       19. Определите хронологические рамки Смутного времени: 

1. 1704-1718г. 2. 1604-1618г. 3. 1504-1518г. 4. 1618-1625г. 

       

       20. Установите соответствие между терминами и определениями: 

1. барщина   



2. оброк 

  

3. поместье  

 

4. местничество 

А) система распределения 

служебных должностей в 

России по происхождению и 

служебному положению предков. 

Б) участок казенной земли с крестьянами, отданный 

конкретному лицу на условии несения им военной 

службы 

В) вид крестьянской повинности, выраженный в 

денежной или товарной форме 

Г) обязанность крестьян отрабатывать повинность на 

помещичьей земле 

        21. Соотнесите причины с народными движениями: 

1. Чеканка монет не из серебра, а из меди  А) Медный бунт 

2. Введение дополнительной пошлины на соль   Б) восстание в Пскове и Новгороде 

3. Бедственное положение донских казаков         В) Соляной бунт 

4. Повышение цен на хлеб                                      Г) восстание Степана Разина 

       22. Когда и кем была проведена церковная реформа? 

1) 1653-1655 гг. митрополитом Филаретом   2) 1653-1655 гг. патриархом Никоном 

3) 1666-1667 гг. протопопом Аввакумом       4) 1666-1655 гг. патриархом Игнатием 

     

      23. Вставьте пропущенное слово: В XVII  в. впервые появились крупные всероссийские 

торговые ___________________ - Архангельская, Ирбитская, Свенская, Макарьевская. 

       

      24.  Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом их занятий 

       имя                              род деятельности 

1. К.Минин А) первооткрыватель, открывший пролив между Азией и Америкой 

2. Никон Б) предводитель крестьянской войны 

3. С.И.Дежнев В) один из организаторов второго Нижегородского ополчения 

4. С.Т.Разин Г) инициатор проведения религиозной реформы 

       

       25. В каком году и при каком царе был открыт первый в России театр? 

1. в 1672 г. при Алексее Михайловиче    2. в 1674 г. при Лжедмитрии I 

3. в 1676 г. при Михаиле Федоровиче     4. в 1678 г. при Иване Грозном 

 

                                        Годовая контрольная работа   по истории в 7 классе 

                                                                       II вариант 

 

         1.Что из нижеперечисленного является причиной великих географических открытий:   

1.усовершенствование огнестрельного оружия;   2.усовершенствование морских судов   

3.попытки европейского купечества найти собственные пути в страны Востока;   

4.изобретение книгопечатания. 

        2. Первое кругосветное путешествие совершил:  

1. Фернан Магеллан;    2. Америго Веспуччи.  3. Христофор Колумб.  4. Васко да Гама  

        3. Кто из великих ученых Эпохи Возрождения был сожжен на костре за  свои научные 

убеждения?   

1.Леонардо да Винчи. 2. Джордано Бруно;   3.Френсис Бэкон;    4. Рене Декарт.   

        4. Общественное движение Реформация, начавшееся в 16 веке, было вызвано:   

1. ростом богатства католической церкви; 

2. желанием европейцев изменить жизнь народов колоний;  

3.нежеланием разбогатевших горожан делиться деньгами с католической церковью 

4. отказом простого народа от развлечений и нарядной одежды. 

        5. Соотнесите понятия: 

1. Индульгенция                 а) изменение, преобразование в  какой-либо    

                                                 сфере деятельности 

2. Протестанты                    б) грамота о прощении грехов 



3. Кальвинисты                    в) сторонники реформации в Европе 

4. Реформа                            г) сторонники реформации в Швейцарии и Нидерландах 

         6. Общественное движение в Европе за переустройство католической   церкви 

называется:  

1. революция;   2.реформа; 3. реформация;  4. протекционизм.  

        7. Коренной переворот, крутой перелом в жизни людей называется:  

1.реформа;   2.протекционизм;   3. революция;   4.реформация.  

         8. Активный участник Нидерландской революции 16 века:   

1.Мартин Лютер;      2. Вильгельм Оранский;   3.Оливер Кромвель;   4. Томас Мор.   

        9. Первая буржуазная революция Нового времени:   

1. Английская;       2. Нидерландская;    3 . Североамериканская;        4. Французская. 

        10. Соотнесите имена: 

 

1. Вильям Шекспир                

2. Леонардо да Винчи            

3. Бартоломеу Диаш               

4. Мартин Лютер                     

 

а) профессор богословия, 

инициатор  церковной реформы в Германии 

б) английский поэт и драматург; 

в) самый знаменитый итальянский  художник 

г) португальский путешественник-

мореплаватель 

       11. Мануфактура - это: 

1. сельскохозяйственное предприятие   

2. предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике   

3. объединение цехов  

4. объединение ряда владельцев ремесленных мастерских 

        12. Что из названного относится к итогам Смуты: 

1. ослабление государственных структур        2. установление урочных лет 

3. начало создания банковского дела        4. начало созыва Земских соборов 

        13. Освобождение Москвы от польских интервентов удалось благодаря действиям: 

1. Семибоярщины   

2. Первого ополчения   

3. Второго ополчения  

4. Михаила Фёдоровича Романова 

        14. Какое из названных понятий характеризует социально-экономическое развитие 

России в XVII в.: 

1. промышленный переворот   2. мануфактура 3. монополия  4. фабрика 

        15. Окончательное закрепощение крестьян было юридически оформлено в: 

1. «Соборном уложении» Алексея Михайловича 2. «Судебнике» Ивана III  

3. «Судебнике» Ивана IV   4. «Наказе» Екатерины II        

        16. Новым явлением в развитии сельского хозяйства России во второй половине XVII 

в. стал(а): 

1. барщина   2. активная внешняя торговля  3. оброк 4. специализация отдельных районов 

страны 

        17. Определите хронологические рамки Смутного времени: 

1. 1704-1718г.  2. 1604-1618г.   3. 1504-1518г.   4. 1618-1625г. 

        18. Что такое Семибоярщина? 

1. переворот под предводительством семи самых знатных бояр  

2. казнь на сенатской площади семи бояр  

3. боярское правительство во главе с Ф.И.Мстиславским 

4. увеличение крестьянских повинностей в семь раз 

        19. Кто лишний? 

1. Григорий Отрепьев   2. Иван Болотников  3. Василий Шуйский   4. Борис Годунов 

        20. Когда и кем была проведена церковная реформа? 



1) 1653-1655 гг. митрополитом Филаретом     2) 1653-1655 гг. патриархом Никоном 

3) 1666-1667 гг. протопопом Аввакумом         4) 1666-1655 гг. патриархом Игнатием 

        

        21. Установите соответствие между терминами и определениями: 

1. барщина 

  

2. оброк 

  

3. поместье  

 

4. местничество 

А) система распределения 

служебных должностей в 

России по происхождению и служебному положению 

предков. 

Б) участок казенной земли с крестьянами, отданный 

конкретному лицу на условии несения им военной 

службы 

В) вид крестьянской повинности, выраженный в 

денежной или товарной форме 

Г) обязанность крестьян отрабатывать повинность на 

помещичьей земле 

 

       22. Соотнесите причины с народными движениями: 

1. Чеканка монет не из серебра, а из меди А) Медный бунт 

2. Введение дополнительной пошлины на соль   Б) восстание в Пскове и Новгороде 

3. Бедственное положение донских казаков         В) Соляной бунт 

4. повышение цен на хлеб                                       Г) восстание Степана Разина 

 

      23. Вставьте пропущенное слово: В XVII  в. впервые появились крупные всероссийские 

торговые ___________________ - Архангельская, Ирбитская, Свенская, Макарьевская. 

 

      24. Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий 

       имя                  род деятельности 

1. И.Сусанин А) организатор старообрядцев 

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

3. Аввакум В) один из руководителей второго Нижегородского ополчения 

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

 

      25. В каком году и при каком царе был открыт первый в России театр? 

1. в 1672 г. при Алексее Михайловиче        2. в 1674 г. при Лжедмитрии I 

3. в 1676 г. при Михаиле Федоровиче         4. в 1678 г.при Иване Грозном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ответы 

 

вариант 1. 

1. 1 

2. 2 

3. 2 

4. 2 



5. 1-в; 2-г; 3-а; 4-б -  (2 балла) 

6. 3 

7. 1 

8. 2 

9. 2 

10. 1-б; 2-в; 3-а; 4-г (2 балла) 

11. 3 

12. 4 

13. 2 

14. 3  

15. 4 

16. 3 

17. 2 

18. 4 

19. 2 

20. 1-г,2-в,3-б,4-а (2 балла) 

21. 1-а,2-в,3-г,4-б (2 балла) 

22. 2 

23. ярмарки 

24. 1-в,2-г,3-а,4-б (2 балла) 

25. 1 

 

 

 

 

вариант 2. 

1. 2 

2. 1 

3. 2 

4. 1 

5. 1-б; 2-в; 3-г; 4-а (2 балла) 

6. 3 

7. 3 

8. 2 

9. 1 

10. 1-б; 2-в; 3-г; 4-а (2 балла) 

11. 2 

12. 1  

13. 3 

14. 2 

15. 1 

16. 4 

17. 2 

18. 3 

19. 2 

20. 2 

21. 1-г,2-в,3-б,4-а (2 балла) 

22. 1-а,2-в,3-г,4-б (2 балла) 

23. ярмарки 

24.  1-б; 2-г; 3-а; 4-в (2 балла) 

25. 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Спецификация   

 

      1. Назначение КИМ  -- определить уровень знаний  и  степень овладения учебными 

умениями  учащихся 8 класса за учебный год. 

      2. Использованные источники при составлении КИМ 

Демонстрационные варианты экзамена в  форме ЕГЭ по истории за прошлые годы, 

опубликованные в открытой печати и помещённые в  сети Интернет.       

      3.   Характеристика  работы 

Форма контроля: годовая контрольная работа (комбинированная). 



Количество вариантов - 1 

Количество заданий  – 18.        

      4.  Характеристика заданий. 

      Работа содержит 17 заданий с кратким ответом и 1 задание с развёрнутым ответом.     

      К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, где учащимся 8 класса 

предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся задания 1-12. 

      К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 

информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по 

преимуществу репродуктивной. К повышенному уровню относятся задания 13 - 17. 

       5.  Рекомендации по проведению. 

На выполнение   работы отводится 45 минут. 
  Кодификатор  элементов содержания уровня подготовки учащихся 8  класса 

Код 

раздела, 

темы 

Код  

контроли-  

руемого  

элемента  

Элементы содержания, проверяемые заданиями  

 работы  

№  

задания 

 4.4. Реформы и революции в XVIII – XX вв.  

 4.4.2. Гражданская война в США. А. Линкольн 2 

 4.4.7. 

 

Социальный реформизм во второй половине XIX – 

начале XX вв. 

1 

 4.6. 

 

Культура Нового времени  

 4.6.4. Культурное наследие Нового времени 4 

3.  Россия в XIX веке  

 3.1 Россия в первой половине XIX века  

 3.1.2 Внутренняя политика Александра I в начале его 

царствования 

16 

 3.1.3 Внешняя политика Александра I 11 

 3.1.4 Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской 

армии 1813 – 1814 гг. 

5, 7 

 3.1.8 Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX века. Начало промышленного переворота. 

Аграрный вопрос в середине XIX века 

6 

 3.1.10 Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Крымская война 

14, 

15 

 3.2 Россия во второй половине XIX века  

 3.2.3 Земская, городская, судебная, военная реформы. Значение 

реформ 1860-70-х гг. в истории России 

8,9 

 3.2.7 Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х гг. 

Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство 

Александра II 

17 

 3.2.10 Культура и быт народов России во второй половине XIX 

в. (развитие науки и образования; основные направления 

в литературе и искусстве). Вклад российской культуры 

XIX в. в мировую культуру 

12 

 3.2.11 Внешняя политика России во второй половине XIX века: 

основные направления и события, расширение 

10 



территории империи, участие в военных союзах 

 

           Требования  к уровню подготовки обучающихся. 

        Распределение заданий по планируемым результатам 

 Проверяемые элементы подготовки Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

1 Знание фактов 3 3 

2 Поиск информации в источнике 3 3 
3 Знание причин и следствий 3 3 

4 Знание фактов истории культуры 2 2 
5 Установление последовательности 

событий, явлений, процессов 

1 1 

6 Работа с исторической картой (схемой) 2 2 

7 Работа с иллюстративным материалом 1 1 

8 Систематизация исторической информации 

(анализ структуры исторического текста) 

1 1 

    9 Систематизация исторической информации 

(восстановление последовательности 

предложений в тексте) 

 

1 1 

 

            7. Критерии оценивания 

За верное выполнение с выбором ответа (1-12) выставляется 1 балл. Задание с 

выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер 

правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или 

более ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), 

задание считается невыполненным. 

Задание с кратким ответом (13-17) оценивается в 2 балла и считается выполненным 

верно, если верно указаны последовательность цифр, слово (словосочетание). 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 7-10 11-16 17-22 

  

 

 

 

 

 

                                  Годовая контрольная  работа по истории 8 класс 

 

      При выполнении заданий 1-12 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

1. Укажите одно из требований, выдвигаемых чартистами. 

 введение в Англии двухпартийной системы 

 создание парламента в Англии 

 предоставление избирательного права всем мужчинам старше 21 года 



 создание работных домов 

2. Что стало одной из причин победы Севера над Югом в Гражданской войне в США? 

 вмешательство 

в войну Англии 

 принятие 

антитрестовско

го закона 

 принятие 

закона о 

гомстедах 

 создание 

Американской 

федерации 

труда 

3. Прочтите отрывок из декрета и укажите год, когда этот декрет был издан. «Французская 

республика. Правительство Французской республики обязуется гарантировать рабочему 

его существование трудом, оно обязуется обеспечить работу для всех граждан. Оно 

признаёт за рабочими право объединяться в союзы для пользования законными плодами 

своего труда. Временное правительство передаёт рабочим принадлежащий им миллион, 

который будет снят с цивильного листа». 

 1815 г.  

 1830 г.  

 1848 г. 

 1864 г. 

4. Кто из перечисленных деятелей культуры был композитором? 

 Вальтер Скотт 

 Жак Луи Давид 

 Оноре де Бальзак 

 Джузеппе Верди 

5. Какое из перечисленных событий произошло в 1815 г.? 

 Бородинское сражение 

 создание Священного союза 

 начало Заграничного похода русской армии 

 подписание Тильзитского мира между Россией и Францией 

6. Что стало одним из последствий начала в России промышленного переворота? 

 сокращение ярмарочной торговли 

 развитие железнодорожного строительства 

 создание первых мануфактур 

 сокращение численности наёмных рабочих на предприятиях  

7. Прочтите отрывок из дневника и укажите автора этих записей: «Семнадцатого июня 

началось отступление. От сего числа до назначения меня партизаном я находился при 

полку; командовал первым батальоном оного, был в сражениях под Миром, Романовым, 

Дашковкой и во всех аванпостных сшибках, до самой Гжати. Видя себя полезным 

отечеству не более рядового гусара, я решился просить себе отдельную команду, несмотря 

на слова, произносимые и превозносимые посредственностью: никуда не проситься и ни от 

чего не отказываться. Напротив, я всегда уверен был, что в ремесле нашем тот только 

выполняет долг свой, который переступает за черту свою, не равняется духом, как плечами, 

в шеренге с товарищами, на всё напрашивается и ни от чего не отказывается». 

 М.Б. Барклай-де-Толли 

 А.П. Ермолов 

 Д.В. Давыдов 

 П.И. Багратион 

8. Что из перечисленного было предпринято в ходе проведения военной реформы в 1874 г.? 

 создание полков «нового строя» 

 введение рекрутских наборов 

 введение всесословной воинской повинности 



 создание военных поселений 

9. Одним из итогов Великих реформ Александра II стало 

 создание министерств 

 создание Государственного совета 

 введение должности земских начальников 

 создание органов местного самоуправления - земств 

10. Прочтите отрывок из дневника современника и укажите год, когда произошли 

описанные события. «...Вокруг меня все как будто торжествуют и успокоены. - Не менее их 

радуюсь тому, что Плевна пала. Но что же далее? Разве это конец? Разве не мы сами 

помогли создать Плевну, прежде чем её взять? Государь возвращается. - Только и речи о 

восторженной встрече. Разве это в своём роде не признак года, более или менее 

похвального, но всё-таки года? Разве отсутствовавший 6 месяцев самодержец возвращается 

триумфатором?» 

 1855 г.  

 1864 г.  

 1877 г.  

 1892 г. 

11. Первую русскую кругосветную морскую экспедицию возглавлял 

 Г.И. Невельской 

 И.Ф. Крузенштерн 

 Ф.Ф. Беллинсгаузен 

 М.П. Лазарев 

12. Укажите автора данной картины. 

        
 И.Е. Репин 

 И.И. Левитан 

 И.И. Шишкин 

 В.Г. Перов 

 

      При выполнении заданий с кратким ответом (13-17) запишите ответ так, как указано в 

тексте задания. 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. 

 сражение под Аустерлицем 

 участие русских войск в подавлении революции в Венгрии 

 издание манифеста «О незыблемости самодержавия» 



     
 

14. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

15. Укажите название сражения, место которого обозначено цифрой «2».  

16. Перед Вами четыре предложения. Два из них являются положениями, которые 

требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут послужить 

аргументами для этих положений. Подберите для каждого положения соответствующий 

факт. Номера соответствующих предложений запишите в таблицу. 

 Большое внимание правительство уделяло развитию высшего образования. 

 Проведённая реформа в области образования привела к созданию в каждом губернском 

городе гимназии, а в каждом уездном городе - уездного училища. 

 Помимо единственного до того в России Московского университета, только в первые два 

десятилетия века были открыты пять новых: Дерптский, Казанский, Харьковский, 

Виленский, Петербургский. 

 В начале XIX в. в России 

получила развитие система 

среднего и начального 

образования. 

 

 

 

 

17. Прочтите текст (каждое предложение пронумеровано), в котором нарушена 

последовательность предложений. 

       (1)Во время взрыва пострадали только охрана и прислуга. (2)Народник С.Н. Халтурин 

устроился во дворец краснодеревщиком и каждый день проносил туда понемногу 

динамита. (3)После этой неудачи народовольцы запланировали новый взрыв - на дороге, по 

которой следовала карета царя от железнодорожного вокзала в Зимний дворец. (4)Взрыв 

этой столовой намечался на день, когда на парадном обеде должна была собраться вся 

императорская семья. (5)Но в дело вмешался случай: начало обеда перенесли на более 

позднее время. (6)Зимой 1879-80 г. народовольцы начали подготовку дерзкого покушения 

Номер предложения, содержащего 

редложения, соде 

ржащего 

положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 
    

  



на императора - взрыва в Зимнем дворце. (7)Комната столяров, куда доставлялся динамит, 

находилась под царской столовой. 

      Напишите правильную последовательность предложений, указав их порядковые 

номера. 

 

Ответы к заданиям 

№ 

задания 

Ответ 

1 4 

2 1 

3 3 

4 2 

5 3 

6 2 

7 2 

8 1 

9 2 

10 3 

11 2 

12 4 

13 321 

14 Севастополь 

15 Синопское 

16 2431;3124 

17 4361572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации по истории 

в 9 классе. 

Фамилия, имя учащегося_________________________________ дата_________класс___ 

I вариант. 

Часть 1. 



При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

1. Происходивший  в России в 1830-1880 гг. переход от ручного труда - к машинному, 

от мануфактуры - к фабрике называется: 

 Промышленный переворот 
 Промышленная революция 

 Промышленная реформа 
 Верно все перечисленное 

 2. Назовите даты правления Александра III 

 1825-1855 гг 

 1855- 1881 гг 

 1881-1894 гг 

 1894-1917 гг 

 3. В результате проведенной в царствование Александра II военной реформы 

комплектование армии стало осуществляться на основе 

 дворянского ополчения 

 рекрутской повинности 

 всесословной воинской повинности 

 службы по контракту 

 4. Как называлась категория бывших помещичьих крестьян, 

освобождённых от крепостной зависимости Положениями 19 

февраля 1861 года, но не выплативших выкупные платежи за 

землю. 

 Посессионные 

 Капиталистые 

 Временнообязанные 

 Государственные 

 5. Проведение Земской реформы было начато Александром 

II в 

 1861 г. 

 1864 г. 

 1874 г.  

 1880 г. 

 6. Какой новый вид транспорта начал развиваться в России во второй 

четверти XIX века? 

 Гужевой 

 Автомобильный 

 Железнодорожный 

 Речной 



 7. Представители русской общественной мысли 1830-1850-х гг., считавшие, что 

Россия должна 

развиваться 

самобытным путем, а не 

следовать образцам 

ведущих европейских 

стран, назывались 

 Декабристами 

 Западниками 

 Славянофилами 

 Анархистами 

 8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, в каком году 

произошло изображенное на ней событие 

 1874 г. 

 1879 г. 

 1881 г. 

 1883 г. 

  

  

  

  

  

  

 9. Прочтите отрывок из сочинения историка.  

 Весной 1874 года началось это массовое движение. Тысячи молодых людей 

двинулись в деревню, рассчитывая поднять крестьянство на социальный 

переворот. В движении участвовала и демократическая разночинная 

интеллигенция, охваченная стремлением сблизиться  с народом и служить 

ему своими знаниями. Действия пропагандистов были различны: одни 

говорили о постепенной подготовке к восстанию, другие призывали крестьян 

отнимать у помещика земли, отказываться от уплаты выкупных 

платежей, свергнуть царя и его право. Однако поднять крестьян на 

восстание не удалось.  К концу 1874 года силы пропагандистов были 



разгромлены, хотя движение продолжалось и в 1875 году. За революционную 

пропаганду было привлечено к ответственности 2564 человека. 

 Напишите, о каком движении идет речь  

 ___________________________________________________________________

__________ 

 10. Этот человек, будучи министром 

внутренних дел,  уничтожил III отделение 

полиции, смягчил цензуру, а в январе 1880 

сделал доклад царю, где предложил 

привлекать общественных представителей 

для разработки важнейших законов в 

столицу. Хотя формы этого привлечения 

были далеки от тех, что предусматривал 

европейский парламентаризм, доклад потом 

часто именовали «Конституцией…». Назовите 

его имя 

 К. Победоносцев 

 М. Лорис-Меликов 

 А. Толстой 

 Н. Михайлов 

 11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II 

относится: 

 Крымская война 

 Присоединение Грузии 

 Присоединение полуостроваКрыма 

 Продажа полуострова Аляски 

 12. Прочтите отрывок из дневника государственного деятеля и определи-

те имя императора, в правление которого произошло данное событие 

  «Получена телеграмма из Ташкента о новом успехе наших войск против 

кокандцев: генерал- майор Скобелев овладел Андижаном... Судя по 

телеграмме, наши войска овладели городом без больших потерь; штурм был 

подготовлен продолжительным бомбардированием. С этою телеграммою 

явился я к Государю вместе с генералом Кауфманом. Пользуясь случаем, я 

доложил Государю представление генерала Кауфмана о необходимости 

окончательного занятия всего ханства Кокандского и выработанное вместе 

с ним предположение о средствах к усилению войск Туркестанского края. Го-

сударь изъявил согласие на занятие Коканда…» 



  1) Николай I 

 2) Александр II 

 3) Александр III 

 4) Николай II 

 13.  Назовите основное направление внутренней политики Александра 

III: 

 развитие местного самоуправления 

 укрепление сословного строя и самодержавия 

 постепенный переход к правовому государству 

 поиск компромисса с революционным движением 

 14. Что из названного относилось к контрреформам 1880-х годов? 

 Создание Третьего Отделения Его Императорского Величества канцелярии 

 запрет издания журнала «Телескоп» 

 издание циркуляра о «кухаркиных детях» 

 упразднение губернских и уездных земств 

 15. Государственная политика, направленная на повышение 

таможенных пошлин на ввозимую из-за границы продукцию – это 

 Протекционизм 

 Модернизация 

 Монополия 

 Реформа 

 16. Назовите даты правления Николая II 

 1825-1855 гг 

 1855- 1881 гг 

 1881-1894 гг 

 1894-1917 гг 

 17.  Причиной Русско-Японской войны было 

 Борьба за сферы влияния на Дальнем Востоке 

 Начало революции в России 

 Образование военно-политических блоков 

 Слабость государственного управления Китая 

 18. Отметьте, что из перечисленного не относится к реформам 

П.А.Столыпина 

 Введение военно-полевых судов 

 Переселенческая политика 

 Аграрная реформа  

 Введение винной монополии 

 19. Целью столыпинской аграрной реформы было: 

 создание крестьянских профсоюзов     

 превращение России в аграрную страну             

 прекращение экспорта хлеба за границу          

 укрепление аграрного сектора экономики, создание широкого слоя собственников 



 20. Лидером партии Конституционных демократов (кадетов) был 

 П.Н.Милюков 

 А.И.Гучков 

 В.И.Ленин 

 В.М.Чернов 
  

 Часть 2. 

 Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 
(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы.   

 21. Назовите  основные положения Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка» 

 _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 22. Установите соответствие названием датой и событием: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ запишите в 
таблице. 

 Дата  Событие 

 А) 19 февраля 1861 г.  1) Продажа Аляски 

 Б 1 марта 1881 г  2) «Кровавое воскресенье». Начало первой русской революции 

 В) 1867 г.  3) Подписание Манифеста об отмене крепостного права 

 Г) 9 января 1905 г.  4) Убийство Александра II  

 Ответ: 

 А  Б  В  Г 

        

  
  

  

  

  

  

 Итоговая контрольная работа для проведения в 2018 – 2019 учебном году 

промежуточной аттестации по истории в 9 классе. 

 Фамилия, имя учащегося_________________________________ 

дата_________класс___ 

 II вариант. 

 Часть 1. 

 При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 

вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует 

номеру выбранного вами ответа. 

 1. Назовите политический строй в России XIX века: 

 Парламентская монархия, 

 Конституционная монархия, 

 Республика, 

 Самодержавная монархия. 

 2. Назовите даты правления Александра II 

 1825-1855 гг 

 1855- 1881 гг 

 1881-1894 гг 

 1894-1917 гг 



 3. Возникновение института присяжных заседателей связано с 

проведением 

 Судебной реформы 1964 г 

 Земской реформы 1864 г 

 Крестьянской реформы 1861 г 

 Городской реформы 1870 г. 

 4. Что такое отрезки? 

 земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г. 

 земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян  

 часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной 
в 1861 г. нормой 

 объединение крестьянских хозяйств 

 5.  С проведением военной реформы связана дата 

1) 1861 г. 

2) 1864 г. 

3) 1874 г.  

4) 1880 г 

 6. Что из перечисленного характерной чертой развития России в 

пореформенный период? 

21. Появление первых мануфактур 

22. Появление металлургии и металлообработки 

23. Активное развитие сельского хозяйства 

24. Активное железнодорожное строительство 

 7.  М.А. Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев известны как теоретики 

22. славянофильства 

23. народничества 

24. западничества 

25. консерватизма 

26. 8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, какое событие на ней изображено. 

27. _________________________________________________________________________

____ 



28.  

29.  

30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40. 9. Прочтите отрывок из воспоминаний Б.Н. Чичерина и укажите императора, о 

котором идёт речь. 

41.  «Целые два месяца Россия была в каком-то странном смущении и оцепенении; не 

только руки отпадали от всякого дела, но даже ум и чувства как будто омертвели. 

Покойного государя любили, обожали освобождённые крестьяне и бывшие 

дворовые люди; душевно были к нему расположены и преданы в обществе все лично 

его знавшие и те, которые много слышали о его сердечной доброте, о его 

всегдашнем расположении ко всякому доброму делу». 

42. 1) Николай I 

43. 2) Александр II 

44. 3) Александр III 

45. 4) Николай II 

46. 10. При значительном содействии этого человека, 

министра иностранных дел,  в 1871 году была уничтожена 

2-я статья Парижского трактата о нейтрализации 

Чёрного моря. Все  все великие державы согласились 

подвергнуть пересмотру означенную статью Парижского 

договора и вновь предоставить России право держать 

военный флот в Черном море. Назовите его имя 

1) К. Победоносцев 

2) А.М.Горчаков 

3) А. Толстой 

4) Н. Михайлов 

47. 11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II 

относится: 

1) Присоединение Бухарского эмирата и Кокандского ханства 

2) Заключение Парижского мирного договора 

3) Присоединение полуострова Крыма 

4) Отечественная война  



48. 12. Основное направление внутренней политики Александра III: 

постепенная отмена сословного строя 

ослабление репрессий в стране 

либерализация общественной жизни 

возвращение к основам «самодержавия, православия, народности» 

49. 13. По Университетскому уставу 1884г. собрания и выступления студентов: 

 разрешались при участии ректора или попечителя университета 

 разрешались только в Татьянин день     

 строго воспрещались 

 предполагалось проводить мирно без оружия 

50. 14. Прочтите отрывок из доклада министра народного просвещения и укажите 

императора, которому этот доклад был представлен. 

51.  «... Учебному начальству допускать в гимназии и прогимназии только обеспечен-

ных детей, то есть только таких детей, которые находятся на попечении лиц, 

представляющих достаточное ручательство о правильном над ними домашнем 

надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства. При 

неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от по-

ступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому 

подобных людей, коих, за исключением разве одарённых необыкновенными 

способностями, не следует выводить из среды, к коей они принадлежат». 

52. 1) Николай I 

53. 2) Александр II 

54. 3) Александр III 

55. 4) Николай II 

56. 15. Объединение промышленников, контролирующее выпуск определенных 

видов  

57. продукции, способное диктовать цены рынку – это 

 Модернизация 

 Монополия 

 Парламент 

 Сенат 

 16. События: «Кровавое воскресенье», восстание на броненосце 

«Потемкин», декабрьское вооруженное восстание в Москве 

относятся к … 

 1904-1905 гг. 

 1905-1907 гг. 

 1914-1918 гг. 

 1918-1920 гг. 

 17. Что из перечисленного не является причиной поражения русских 

войск в Русско-Японской  войне 

 Трудность переброски войск на Дальний Восток 

 Слабость командования армии  

 Начало революции в России 

 Создание Государственной Думы 

 18. Какие мероприятия связаны с деятельностью Столыпина: 

 Манифест 17 октября     

 указ о военных полевых судах     

 указ «о вольных хлебопашцах»     

 «Жалованная грамота городам» 



 19. Аграрная реформа Столыпина способствовала: 

 освоению сибирских земель      

 началу разведения картофеля     

 прекращению процесса раскрестьянивания    

 полному исчезновению крестьянской общины. 

 20. Подписание  Манифеста  17 октября 1905 года свидетельствовало о: 

 Ликвидации сословного и  национального неравенства подданных Российской империи 

 Превращении Российской империи из абсолютной монархии в конституционную  

 Формировании демократического общества 

 Установлении диктатуры пролетариата 

  

 Часть 2. 

 Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 
(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы.   

 21. Напишите названия (не менее трех) политических партий России, 

появившихся после Манифеста 17 октября 1905 г. 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 

 22. Установите соответствие названием понятием и определением: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ запишите 

в таблице. 

 Понятие  Определение 

 А) Модернизация  1) Участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из общины с 

переселением его из деревни на новое место жительства 

 Б Протекционизм  2) Участок земли, выделенный крестьянину, вышедшему из общины с 

сохранением его двора в деревне 

 В) Отруб  3) Политика, цель которой состоит в ограничении ввоза определенных 

товаров из-за границы за счет повышения пошлин на ввозимую 

продукцию. 

 Г) Хутор  4) Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного, 

аграрно-сословного общества к современному индустриальному 

обществу, сопровождающийся изменениями в социальной структуре 

общества и быте людей 

 Ответ: 

 А  Б  В  Г 

        

  

 Итоговая контрольная работа для проведения в 2018 – 2019 учебном году 

промежуточной аттестации по истории в 9 классе. 

 Фамилия, имя учащегося_________________________________ 

дата_________класс___ 

 III вариант. 

 Часть 1. 



 При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 

вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует 

номеру выбранного вами ответа. 

 1. Замкнутая группа лиц, обладавшая одинаковыми правами, 

привилегиями  и обязанностями, передававшимися по наследству – это 

 Оброк 

 Гильдия 

 Сословия 

 Коллегии 

 2. Назовите даты правления Николая II 

1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

 3.  В результате проведения Крестьянской реформы 1861 г. в 

России был(-а) 

 отменена крепостная зависимость крестьян 

 введен труд посессионных крестьян 

 отменено временнообязанное состояние крестьян 

 разрушена крестьянская община 

 4. Как назывались выборные органы общественного 

самоуправления, созданные в ходе Великих реформ 1860-1870 гг.? 

 Земства 

 Крестьянские общины 

 Дворянские собрания 

 Городские Думы 

 5. Проведение Судебной реформы было начато Александром II в 

1) 1861 г. 

2) 1864 г. 

3) 1874 г.  

4) 1880 г. 

 6. Что из перечисленного характерной чертой развития России в 

пореформенный период? 

1) Рекордное  увеличение доходности сельского хозяйства 

2) Появление первых мануфактур 

3) Начало нефтедобычи 



4) Начало промышленного переворота  

 7. В  XIX в.  людей, отрицавших духовные, культурные и нравственные 

ценности предшествующих поколений и современного им общества, 

называли  

 еретиками 

 раскольниками 

 нигилистами 

 диссидентами 

 8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, представители, какого 

общественного движения на ней 

изображены___________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9. Прочтите отрывок из «Записок революционера» П.А. 

Кропоткина и укажите дату события о котором идет речь 

 «Под карету, чтобы остановить ее, была брошена бомба. Несколько 

черкесов из конвоя было ранено. Рысакова, бросившего бомбу, тут же 

схватили. Несмотря на настойчивые убеждения кучера не выходить 

из кареты, Александр II все-таки вышел…А когда он проходил  совсем 

близко от другого молодого человека, Гриневицкого, тот бросил свою 

бомбу между обоими так, чтобы убить себя и царя… Теперь 



Александр II лежал на снегу, истекая кровью.  Затем, он хотел 

перекреститься, но рука не поддается и он повторяет «Холодно, 

холодно…Пожалуйста, скорее домой… отвезите меня во дворец.. я 

хочу умереть…» Ужас выразился на лицах присутствующего народа, 

не понимающего еще полного значения совершившегося…»  

1) 1874 г. 

2) 1879 г. 

3) 1881 г. 

4) 1883 г. 

 10. Этот человек в  XIX веке во время Кавказской 

войны в течение 15 лет борьбу горцев против России 

возглавлял. Назовите его имя  

 Имам Шамиль 

 Осман-паша 

 Девлет-Гирей 

 Тимур 

 11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II 

относится: 

1) Заключение Тильзитского мирного договора 

2) Героическая оборона Севастополя 

3) Выход России к Балтийскому морю 

4) Подписание Айгунского договора о границе с Китаем 

 12. За что современники прозвали Александра III Миротворцем? 

7. за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России 

8. за его миролюбивую политику на внешнеполитической арене 

9. за его политику резкого сокращения военных расходов и армии 

10. за  политику «вооруженного нейтралитета» 

 13. Временные правила о печати 1882г.: 

1. временно отменяли цензурный контроль 

2. существенно смягчали цензурную политику правительства 

3. установили жесткий административный надзор за периодическими изданиями 



4. установили свободу  печати 

 14. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и определите 

пропущенное имя императора. 

 «Вступив 2 марта на окровавленный убийством царя-Освободителя русский 

престол, <…..> заставил обширную империю в состоянии почти 

хаотическом… Постоянные террористические акты против лиц, стоящих у 

власти, поддерживали в стране состояние хронического внутреннего 

брожения. …За тринадцать лет царствования <…..> положение радикально 

изменилось». 

1. Павла I 

2. Александра II 

3. Николая I 

4. Александра III 

5. 15. Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного, аграрно- 

сословного к индустриальному обществу, сопровождающийся изменениями в 

социальной структуре и быте людей – это  

1) Модернизация 
2) Барщина 

3) Монополия 
4) Синдикат 

5) 16. Назовите дату Русско-Японской войны 

1) 1904-1905 гг. 
2) 1905-1907 гг. 

3) 1912-1913 гг. 
4) 1914-1918 гг. 

5)    17. Отметьте, что не являлось причиной начала первой русской революции 

1) Малоземелье крестьян 
2) Бесправие рабочих 
3) Участие в русско-японской войне 

4) Появление первых политических 
партий 

5) 18. Отметьте, что из перечисленного относится к реформам П.А.Столыпина 

1) Создание акционерных обществ 
2) Аграрная реформа  
3) Введение винной монополии 
4) Денежная реформа 

5) 19. Важнейшее мероприятие  аграрной реформы Столыпина: 

увеличение церковного землевладения      
запрещение крестьянам покидать общину   
частичная конфискация помещичьих земель  
передача крестьянам в собственность земельных наделов 

6) 20. Что из перечисленного относится к итогам Манифеста 17 октября 1905г.: 
1) уничтожение самодержавия       
2) отмена выкупных платежей 
3) формирование многопартийности         
4) ликвидация помещичьего землевладения      

7) Часть 2. 

8) Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 
(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст работы.   

9) 21. Назовите не менее трех причин поражения России в русско–японской войне 

10) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  



11) 22. Установите соответствие названием партии и фамилией ее лидера: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ 

запишите в таблице. 

12) Партия 13) Лидер 

14) А) Конституционные демократы (кадеты) 15) 1) Чернов В.Н 

16) Б) Союз 17 октября (октябристы) 17) 2) Милюков  П.Н. 

18) В) Социалисты-революционеры (эсеры) 19) 3) Ульянов (Ленин) В.И. 

20) Г) Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) 21) 4) Пуришкевич  В.М. 

22) Д) Союз русского народа 23) 5) Гучков А.И 

24) Ответ: 

25) А 26) Б 27) В 28) Г 29) Д 

30)  31)  32)  33)  34)  

35)  

36)  
37)  
38)  
39)  
40)  
41)  

42) 9 класс  ИСТОРИЯ. 

43)  
44) ОТВЕТЫ: 

45)  46) I вариант. 47) II вариант. 48) III вариант. 

49) 1 50) 1 51) 4 52) 3 

53) 2 54) 2 55) 2 56) 4 

57) 3 58) 3 59) 1 60) 1 

61) 4 62) 3 63) 3 64) 1 

65) 5 66) 2 67) 3 68) 2 

69) 6 70) 3 71) 4 72) 3 

73) 7 74) 3 75) 2 76) 3 

77) 8 78) 3 79) Убийство 

градоначальника 

Трепова Верой 

Засулич 

80) Народники-

разночинцы 

81) 9 82) «Хождение в 

народ» 

83) 2 84) 3 

85) 10 86) 2 87) 2 88) 1 

89) 11 90) 4 91) 1 92) 4 

93) 12 94) 2 95) 4 96) 2 

97) 13 98) 2 99) 3 100) 3 

101) 14 102) 3 103) 3 104) 4 

105) 15 106) 1 107) 2 108) 1 

109) 16 110) 4 111) 2 112) 1 

113) 17 114) 1 115) 4 116) 4 

117) 18 118) 4 119) 2 120) 2 

121) 19 122) 4 123) 1 124) 4 

125) 20 126) 1 127) 2 128) 3 

129) 21 130) 1. Дарование 132) Конституционные 133) Трудность 



демократических 

свобод 

131) 2. Учреждение 

Государственной 

Думы 

демократы (кадеты), 

Союз 17 октября 

(Октябристы) Союз 

Русского народа 

РСДРП 

переброски 

войск на 

Дальний Восток 

134) Слабость 

командования 

армии  

135) Начало 

революции в 

России 

136) 22 137) 3412 138) 4321 139) 25134 

140)  
141)  

142) КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

143) 22 балла– оценка 5 

144) 19-23   баллов – оценка 4 

145) 13-18  баллов – оценка 3 

146) Ниже 12 баллов – оценка 2 

147)  
148)  

149)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


