
 



 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

Нормативные документы.  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации  

2. ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

3. Устав  МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

4. Базисный учебный план МБОУ СОШ №1 г. Донецка  2017-2018 учебный год 

5. Примерные программы основного общего образования  по учебным предметам..История. М., Просвещение2010 г ,                                  История 

России. 6-10 классы: рабочая программа / И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016. 

     6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ      «О  преподавании истории в общеобразовательных организациях Ростовской области в соответствии 

с ФГОС основного общего образования и Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной       истории  в 2016 – 2017 

учебном году» 

Адаптирована к учебникам: 

 1) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800 «Просвещение», 2012.  

 2) Андреев И. Л,Амосова И. В Артасов И. А, Ляшенко Л. М. История России. Конец XVII XVIII вв. «Дрофа» 2017 г 

Общая характеристика учебного предмета 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в    разных    социальных, национально - культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире.  

         Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.Курс дает 

возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 

событий и процессов. Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 



     Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого.                                                                                                    

    Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории  предложена модель, при которой изучение истории  строится по 

линейной системе с 5 по 10 классы. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На основании учебного плана МБОУ СОШ № 1  в 8 классе на изучение истории  из инвариантной части отведено  2 час в неделю, что составляет 68 

учебных часов в год.  (34 учебных недели).    

Содержание учебного предмета «История» для 8 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место 

по объему учебного времени) 47 ч и «Всеобщая история».  21 ч.  

В 2017/2018 уч. г. происходит дальнейший переход на линейную структуру преподавания истории в 8 классе, поэтому  учебник по Всеобщей 

истории для 7 класса будет использоваться как в 7, так и 8 классах. В связи с этим, в данной рабочей программе изменен порядок прохождения 

курсов всеобщей истории и истории России: сначала преподается первая часть курса по истории России, потом - Всеобщая история, потом 

происходит возврат к курсу по истории России. 

В курсе истории России предусмотреноиз вариативной части учебного плана включение регионального компонента по истории Донского края и 

казачества в пределах 10% учебного времени. Изучение проводится на основе регионального(казачьего) компонента государственного стандарта по 

истории,  программно-методических материалов РО ИПК и ПРО «История»,  Базисного учебного плана МБОУ СОШ №1Содержание регионального 

компонента включено в учебный процесс синхронно с базовым курсом истории как составная часть изучаемого на уроке материала, или отдельным 

уроком  Изучается в последовательности: Всеобщая история 1-2 четверть история России -1- 2 (12 недель)   четверть, затем курс Всеобщей истории 

(13-22 недели) 2-начала 3 ч, курс Истории России (23-34 неделя) 3-4 четверть. 

Целью    школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России . 

Задачи курса: формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

II .Результаты обучения и усвоения содержания курса. 



Личностными результатами изучения курса  являются: 

 

общности;  

 

 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

ь сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;  

 

еские задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, проект и др.);  

ном 

окружении. 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

 

 

ять причинно-следственные связи; 

принадлежность и познавательную ценность;  

ения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

к ним;  

   Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения курса: 

1.  работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник знаний; 

2.  определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

3.  изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе путем сопоставления информации; 

4.  анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая явления и события, определяя их основные 

характеристики; 

5.  давать оценку отдельным явлениям культуры; 

6.  составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на основе простого плана); 

7.  составлять характеристику исторических деятелей; 

8. участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы других учащихся.  

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, 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. 

Система оценки и основной инструментарий для оценивания результатов 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках 

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-



практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

терминологический диктант, хронологический  диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам , решение исторических задач, 

кроссвордов и т.д. 

Критерии оценивания тестовых работ  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•   выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

•   допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения 

точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточ-

но устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 



Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание  защиты итогового индивидуального проекта производится  не одной оценкой, а  несколькими по разным основаниям  по 

следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение  рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

На  этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их 

презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса  необходимо спланировать собственный  образовательный проект – профиль продолжения  

образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и 

сферы, где оценка условна и субъективна 

Портфолио обучающегося как метод оценки 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. Портфолио (портфель достижений) сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в исторической и обществоведческой  областях. 

В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений творчества,   рефлексии.   Такими   работами   (в   рамках обсуждаемых предметов) могут быть, исходя из различных учебных задач и 

ситуаций, учебных, и проверочных материалов, как минимум следующие: 

•  выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам по истории; 

2)  систематизированные материалы текущей оценки: 

• отдельные листы наблюдений; 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов работ; 

•результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического тестирования; 

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ. 

      Межпредметные связи.  



Изучение предмета   «История»   как   части   предметной   области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» и др. Реализация программы исторического образования на  ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных  связей. Интегративное  взаимодействие  курсов истории и  обществоведения позволяет учащимся  сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных  форм  общественной  жизни,  критически  воспринимать  

получаемую  социальную  информацию, осмысленно  изучать  многообразие  моделей  поведения,  существующих  в  современном  

многокультурном, многонациональном,  многоконфессиональном  обществе.  Использование  потенциала  межпредметных  связей  курсов истории и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории  и  предметов  образовательных  области «Филология»  

значительно  повышает  коммуникативный  потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и 

образно-выразительные особенности  родного  и  иностранных  языков.  Знание  учащимися  исторического  контекста  процесса  духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».   

 

Работа с детьми с ОВЗ 

Дети с ОВЗ, обучаясь в классе со здоровыми детьми, требуют особенного отношения и внимания, но при этом педагог не должен показывать 

особого отношения к данным детям, не должен замедляться темп урока. Кроме того, дети без ограничений по здоровью также должны получать 

достаточное внимание педагога. 

Уроки истории имеют для детей с ОВЗ большое воспитательное и коррекционное значение: помогают учащимся расширить кругозор, понимать 

то, что происходит в окружающем их обществе, формировать свое отношение к различным событиям 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся с ОВЗ на уроке заключается в следующем: новый учебный материал, необходимо 

делить на небольшие фрагменты и представлять в наглядной форме, в условиях практической деятельности, использовать большое количество 

тренировочных упражнений для закрепления, многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.Использовать дифференцированный 

подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать 

это в плане урока. Использовать дидактический материал, наглядные пособия, опорные схемы. Проводить индивидуально-групповые консультации 

и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи.  

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      

 Методы применения знаний; 

Методы контроля 

Работа с одаренными детьми, создание условий для оптимального развития одаренных детей, помощи одарённым детям в самораскрытии .  

Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 



-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы) 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций) 

- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   

Формированию способности к познанию и логическому мышлению помогают 

  -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, графические,электронные,изобразительные); 

(составление кластеров, кейс – технологии); 

   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, углубление в предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный материал, находить причинно-

следственные связи. 

- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов. 

- привлечение к краеведческой работе 

III.Основное содержание предмета.  

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XVIII в. 21 Ч 

        Европа в век Просвещения 18ч 
        Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и 

д’Аламбера. «Литературная республика». Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. Критика существующих установлений. Идеи 

веротерпимости и антиклерикализм. Естественное состояние и естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, 

собственность. Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразования общества. Концепция общественного договора. 

        Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы второй половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация 

системы управления государствами на основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и централизация государственной власти, 

разрастание бюрократического аппарата. 

        Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны Европы как части единой системы. Швеция. Правление Карла 

XII и Густава III. Германские земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. 

Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза 

Помбала. Итальянские государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. 

        Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспансия. Отсталость сельского хозяйства, парцелляция земли, ухудшение 

положения сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального дворянства в результате «революции цен». Правление Людовика XV: попытка реформ. 

Людовик XVI. Начало экономического, финансового и политического кризиса. Реформы Тюрго.            

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.  

Культура Западной Европы 

        Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре представлений о счастье, веры в могущество разума. Преобладание 

барокко в первой половине XVIII в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам Востока. Возвращение увлечения 

Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: 



«Персидские письма» Ш.-Л. Де Монтескье. Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический роман. Преобладание 

светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше. 

       Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч) 

        Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия «равновесие». Создание устойчивой системы 

международных отношений. Соперничество «великих держав». Стремление к территориальной и экономической экспансии как к средству 

увеличения доходов. Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и парады. 

        Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация колониального соперничества между Францией и Англией. 

Великобритания — ведущая морская и торговая держава XVIII в. 

        Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и увеличение роли России в международных 

отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское 

наследство. 

        «Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, 

ход и последствия Семилетней войны.Разделы Речи Посполитой. 

Итоговое повторение  1 ч 

История России 47 ч 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 24 ч 

1Россия в эпоху преобразований Петра I  16 ч 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 



зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

2.После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  8 ч 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  20 ч 

1Правление Екатерины II 11 ч 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного 

строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  



Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 

др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику 

и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских 

войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

2 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 6 ч 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в 

XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-

за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и 

других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  



Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного 

Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  3 ч 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

 Итоговое обобщение  3 ч 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в 

Изменения взаимоотношений центральной власти иказачесва при Петре 1. Организация управления Войском Донским. Участие Войска Донского в 

войнах Российской империи 18 в.Военное искусство казаков. Донские атаманы. 

Участие казаков в крестьянских войнах. Культура края в 18 в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Тематическое планирование  

  тема К. 

час 

Виды деятельности Количество 

контрольных 

1 История России XVIII в.  

1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I           

16ч 

 

2.Россия при наследниках 

Петра: эпоха "дворцовых 

переворотов".  8 ч 

24 Характеризовать географическое и экономическое положение России на 

рубеже XVII - XVIII вв., используя историческую карту.  

Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований. 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и 

систематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»).  

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских 

Контрольная работа 

«Россия при Петре 

I» 

 

 

Контрольная работа 

«Россия эпохи 

дворцовых 



указов, Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики 

власти.  

Давать оценку итогов социальной политики Петра I.  

Объяснять сущность государственных реформ, давать им оценку 

Показывать на исторической карте районы народных движений.  

Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

Объяснять причины Северной войны.  

Использовать историческую карту в рассказе о событиях Северной войны.  

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, используя 

историческую карту.   

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I.  

Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. 

Составлять описание нравов и быта петровской эпохи с использованием 

информации из исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.)    

Составлять характеристику Петра I.  

Приводить и обосновывать оценку итогов реформаторской деятельности 

Петра I.  

Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I для российской 

истории. 

переворотов» 

2  Всеобщая история. Новая 

история XVIII в.  

1.Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. (18 ч.) 

2.Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации (2 ч).  

3.Итоговое повторение (1ч) 

21 Характеризовать предпосылки Просвещения  в европейских странах.  

Раскрывать значение понятий Просвещение, энциклопедисты, права 

человека, просвещенный абсолютизм.  

Объяснять, в чем заключались основные идеи  просветителей и их 

общественное значение (используя тексты исторических источников).  

Составлять характеристики деятелей ПросвещенияРаскрывать значение 

понятий: промышленный переворот,  фабрика, буржуазия, рабочие, 

абсолютизм, меркантилизм, протекционизм. 

Характеризовать положение различных социальных групп в европейском 

обществе  ХVII-ХVIII вв.,  прослеживать, как оно изменялось на 

протяжении данного периода Характеризовать причины и предпосылки 

Французской революции. 

 Систематизировать материал о событиях и участниках Французской 

революции (в форме периодизации,  таблиц и т.д.).  

Раскрывать значение  понятий  и терминов  Учредительное собрание, 

Конвент, жирондисты, якобинцы, санкюлот, «Марсельеза», террор, 

Итоговая 

контрольная работа 

по курсу Новой 

истории 



гильотина.  

Характеризовать основные течения в лагере революции, политические 

позиции их участников.  

Излагать основные идеи «Декларации прав человека и гражданина»  и 

объяснять, в чем заключалось их значение для того времени   и для 

последующей истории.  

Составлять характеристики деятелей революции,  высказывать и 

аргументировать  суждения об их роли   в революции.  

определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, 

клан, сипай, богдыхан, колонизация, регламентация. 

раскрывать особенности развития стран Востока в Новое время, 

характеризовать отношения     европейской и восточной цивилизаций 

Систематизировать и обобщать исторический материал.  

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов истории, оценки ее деятелей. 

 История России XVIII в. 

(продолжение)   

1Российская империя при 

Екатерине II (11 ч.) 

2Россия при Павле I (3 ч.) 

3Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

веке  (6 ч.) 

20 Раскрывать сущность понятия просвещенный абсолютизм (с 

привлечением знаний из всеобщей истории).  

Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики 

просвещенного абсолютизма в России.  

Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и ее 

деятельности. 

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и городам  для 

оценки прав и привилегий дворянства и высших слоев городского 

населения.  

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в 

том числе с использованием  материалов  истории края). 

Рассказывать о положении отдельных народов и регионов в составе 

Российской империи 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации.  

Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в.  

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при 

Петре I и Екатерине II.  

Показывать на исторической карте территорию и ход  восстания под 

предводительством Е. Пугачева.   

Раскрывать  причины восстания и его значение.  

Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с 

Тестовая работа 

«Российская 

империя при 

Екатерине II» 

Тестовая работа 

«Россия при Павле 

I” 

  

Итоговая контр. 

работа «Россия в 

XVIII веке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



материалами учебника, дополнительные источники информации.  

Характеризовать внутреннюю политику  Екатерины II после 

Пугачевского восстания.  

 Раскрывать цель, задачи и итоги внешней политики России в последней 

трети XVIII в.  

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи 

в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах. 

 Высказывать суждение о том, что способствовало победам русских 

войск. 

Составлять исторические  портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность. Составлять  описание отдельных памятников 

культуры XVIIIв. на основе иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 

наблюдения.  

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в.  

Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и 

т.п ). 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в.  

Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII 

в. 

 Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А.И. Радищева, 

М.В.Ломоносова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетная работа 

по курсу "История 

России с XVII-

XVIII в" (даты, 

личности, 

термины) 

 Региональный компонент 

 

 Объяснять, в чем особенности развития Донского края , 

 Анализировать как изменились отношения казачества и государства при 

Петре 1 

Объяснять организацию управления Войска Донского..Ограничение прав 

 Характеризовать участие Войска в войнах России. Военное искусство 

казаков. Донские атаманы.. Участие в социальных конфликтах, 

крестьянских бунтах. 

  Характеризовать развитие хозяйства состав и занятия населения 

Проектная 

деятельность 

 Итоговое обобщение 3ч Высказывать и аргументировать оценки  наиболее  значительных 

событий и явлений, а также отдельных представителей отечественной 

истории XVIII в.  

Характеризовать общие черты и особенности исторического развития  

России и других стран мира в XVIII в. Систематизировать и обобщать 

исторический материал.  

Проектная 

деятельность 

промежуточная 

аттестация 



Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов истории, оценки ее деятелей 

 итого 68 

ч 

  

 

 

Приложение  
Примерные темы проектной, творческой, научно-исследовательской деятельности. 

 

Региональный компонент 

Казаки на службе Российской империи в 18 в. 

Войско Донское в эпоху Петровских преобразований 

Военное искусство казаков. 

Донские атаманы. 

Культура края в 18 веке. 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Вариант 1 

1.Дайте определение 

Мануфактура ,Джентри, Огораживания, Луддизм , Революция, Промышленный переворот 

2. Соотнесите дату и событие 

1)XV – н. XX     а)Семилетняя война 

2)1555    б)Взятие Бастилии,  ВФР 

3)1598     в)Эпоха Нового времени 

4)1756-1763   г)Нантский эдикт 

5)14 июля 1789-1799   д)Аугсбургский религиозный мир 

3.Соотнесите события и их причины и напишите итоги каждого из событий 

1.ВГО  2.Тридцатилетней войны  3.ВФР 

А)кризис в экономике  

Б)религиозные противоречие между католиками и протестантами 

В)кризис абсолютной монархии 

Г)стремление получить золото 

Д)всеобщее недовольство 

Е)рост международной торговли 

4.Чем известны эти личности 

1.Ф. Магелан  а) орден Иезуитов 

2.Л. Да Винчи  б) якобинец 



3.Ж.Кальвин  в) кругосветка 

4.И.Лойола  г) «Женевский папа», кальвинизм 

5.Робеспьер  д) гуманист эпохи Возрождения 

5.Каково значение этих событий? 

1.Аугсбургский религиозный мир 

2.Навигационный акт 

Вариант 2 

1.Дайте определение 

Новое время Колонизация, Абсолютизм,  Меркантелизм ,Протекционизм, Монополия 

2.Соотнесите дату и событие 

1)1492 г    Северная война 

2)XV – н. XVI  революция в Англии 

3)1524-1526  открытие Америки 

4)1700-1721  крестьянская война в Германии 

5)1640-1660  Высокое Возрождение 

3. Соотнесите события и их причины и напишите итоги каждого из событий 

1.Промышленного переворота в Англии 2.Войны за независимость в Сша  3.ВФР 

А)обнищание народных масс 

Б)усиление колониального гнета Англии 

В)влияние американской революции 

Г)появление денежных средств для строительства фабрик 

Д)кризис абсолютной монархии 

Е)большое количество свободных рабочих рук 

4. Чем известны эти личности  

1.Х.Колумб   А) контрреформация 

2.М.Лютер   Б)руководитель армии парламента в Англии 

3.Наполеон   В)Открытие Америки 

4.Мария кровавая  Г)генерал французской армии 

5. О.Кромвель   Д)отец Реформации, «спасение души через веру» 

5.Каково значение этих событий 

1.Сен-Жерменский мир 

2.Вестфальский мир  

Ключ В1 

12. 1В  2Д  3Г  4А  5Б      3.1Г Е,  2Б,  3АВД 

ВГО – появление достоверных сведений, складывание единого мирового рынка, начало создание первых колоний, поток драгметаллов 

30-летняя война – Вестфальский мир 1648 г (Фр. Получила Эльзас, Шв- контрибуции+господство над балтикой, =катол и протест, распад Св 

Римской империи) 



ВФР- ликвидация сословий, установление парламентской республики, =перед законом, закрепление частной собственности, уничтожение 

феодализма 

Пром.переворот – Англия стала первой промышленной страной мира, где наиболее четко проступали черты будущего индустриального общества 

 Война за независ. –завоевание нац независимости, расширение территории, уничтожение препятствий для развития капитализма 

 Реформация – появление протестантизма, снижение роли католической церкви, развитие капиталистических отношений, повышение 

культурного уровня населения 

 Освоб. Война в Нидер – добились независимости, республика, свобода вероисповедания, Голландия – самая экономически развитая страна 

Европы  

 Революция в Англии – уничтожение абсолютизма, Билль о правах, удар по феодализму 

4.1В  2Д  3Г  4А  5Б 

5.    Аугсбургский мир 1555, катол=протест, чья земля, того и вера 

 Навигац акт – 1651 г, ввоз товаров в Англию только на англ судах, или судах стран-производительниц 

Сен-Жерменский мир – 1570 г, гугеноты получили право занимать гос должности + 4 крепости 

Нантский эдикт – документ, регулирующий полит и религ права гугенотов 

 Тестирование по теме Россия в 18 веке 
1. В 1682-1696 гг. существовало двоевластие Петра I и …… 

а) Ивана Алексеевича б) царицы Натальи Кирилловны в) царевны Софьи Алексеевны г) Екатерины I 

2. Официальная цель «Великого посольства»: 

а) найти союзников в предстоящей войне против Швеции 

б) найти союзников в предстоящей войне против Турции 

в) закупить военное и корабельное снаряжение, книги и т.д. 

г) познакомиться с государственным устройством западных государств. 

3. Назовите годы Северной войны. 

а) 1550-1583гг       б) 1700-1721гг      в) 1622-1634гг    г) 1756-1763гг 

4. Коренной перелом в ходе Северной войны внесла знаменитая битва, 

состоявшаяся …. 

а) под Полтавой         б) под Нарвой         в) у деревни Лесной      г) у острова Гренгам 

5. При Петре I была прекращена деятельность: 

А) Боярской думы  б) Коллегий в) Земского собора г)Избранной рады 

6. Количество губерний, на которые была разделена территория России, согласно губернской реформе 1708 года:  

а) 6   б)7   в)8  г)9 

7.Духовная коллегия, образованная в 1721 г. называлась: 

А)Адмиралтейств-коллегия  б)Сенат          в) Синод    г)Ассамблея 

8.Указ о престолонаследии, давал  государю право: 

А) Лично выбирать и назначать наследника  б)Выбирать наследника вместе с Сенатом В)Передавать престол строго по наследству    г)Передавать 

престол только по мужской линии 



9.Одним из направлений экономических реформ Петра I было:  

А) Снижение налогового бремени населения 

Б)Уменьшение числа мануфактур 

В)Сворачивание внутренней и внешней торговли 

Г)Усиление роли государства в экономике 

10. Дворцовые крестьяне, которые вместо уплаты подати должны были работать на казённых или частных заводах:      А) Приписные  

б)Посессионные     в)Черносошные        г)Владельческие 

11. Преобладание вывоза товаров из страны над ввозом называется:  

А) Протекционизм    б)Абсолютизм         в)Экспорт            г)Меркантилизм 

12. Назовите руководителя самого крупного народного  восстания в первой половине XVIII века:  А)Булавин     б).Болотников  в). Пугачёв   г) Разин 

13. Какой основной налог был введён при ПетреI: 

А)Подворная подать    б) Подушная подать    в)Подоходный налог   г)Винный сбор 

14. Отметьте причину дворцовых переворотов. 

а)   заинтересованность   дворянства   в   расширении своих привилегий 

б)  стремление  иностранных  держав  усилить  свое влияние на политику российских императоров 

в)   неспособность   правителей   решать   внутренние экономические проблемыг)   недовольство высшего общества внешней политикой 

самодержцев 

15.Законосовещательный орган, созданный при Екатерине I, назывался 

а)    Сенатом    б)    Верховным тайным советом     в)    Советом министров г)    Государственной думой 

16. Какое из названных понятий относится к эпохе дворцовых переворотов в России? 

а)    «семибоярщина»  б)    опричнина       в)    «хованщина» г)    бироновщина 

17. Кто из названных правителей пришел к власти в результате дворцовых переворотов? 

а)    Алексей Михайлович, Петр II  б)    Петр I, Павел I 

в)    Елизавета Петровна, Екатерина II г)    Екатерина I, Петр III 

18.С каким из названных событий связано понятие «кондиции»? 

а) реформами Петра I                  б) восшествием на престол Екатерины I 

в) реформами Павла I                  г) восшествием на престол Анны Иоанновны.  

19. В ходе какой из названных войн русские войска заняли Берлин?  

а)    Ливонской           б)    Северной  в)    Смоленской г)    Семилетней 

20. Царствование Екатерины II принято считать: 

А)апогеем самодержавия                                                б)периодом бироновщины 

 в)периодом промышленного переворота в России       г) эпохой просвещенного абсолютизма 

21.Какое событие произошло в 1785 году? 

А)вхождение Крыма в состав России        Б)издание «Жалованной грамоты городам» 

В)открытие Академии художеств              Г) первый раздел Польши 

22.Что было одной из причин начала Пугачевского бунта? 

А)введение рекрутской повинности            Б)запрещение продавать крестьян без земли 



В) ликвидация казачьих вольностей           Г)предоставление иностранным купцам права беспошлинной торговли на Волге 

23.  Кто из названных лиц выступил под именем Петра III? 

а)    Емельян Пугачев б)    Салават Юлаев     в)    Степан Разин        г)    Григорий Отрепьев 

24. Какие из названных событий произошли в царствование Екатерины II? Укажите два верных положения из четырех предложенных. 

а)   принятие Соборного уложения   б)   присоединение Крыма 

в)   Северная война   г)   созыв Уложенной комиссии 

25. Что из названного относится к губернской реформе Екатерины II 

а) разделение территории страны на восемь губерний 

б) формирование органов земского самоуправления губернаторами 

в) подчинение губернаторов коллегиям 

г) упразднение провинций, введение единообразной системы губернского правления  

26. Рост территории России во второй половине XVIII в. произошел за счёт присоединения: 

А)Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии 

Б)Правобережной Украины, Белоруссии, Северного Причерноморья 

В)Сибири и Дальнего Востока 

Г)Средней Азии и Казахстана 

27. В разделах Польши Россия участвовала вместе с: 

а) Францией  б) Швецией  в) Пруссией  г) Саксонией 

28. Кто командовал средиземноморской эскадрой, освобождавшей Ионические острова в 1799 году 

А) Спиридов      б)Орлов         в)Нахимов    г)Ушаков 

29.  Кому передавался престол по закону о престолонаследии, изданному Павлом I? 

а) старшему сыну б) жене императора  в) брату императора по старшинству г) император избирался Сенатом. 

30. Какие внешнеполитические мероприятия Павла 1 повлияли на подготовку заговора против него: 

А) сближение с Францией и русско-английский конфликт  

б) подписание договора с США  

в) разрыв дипломатических отношений с Пруссией 

г)поход казаков на Китай 

 

Промежуточная аттестация  по истории  XVIII века  

Часть1. 

1. Какое сражение относится к Северной войне? 

А) битва при Лесной 

Б) взятие Азова 

В) сражение на реке Прут 

2. Понятие "кондиции", "бироновщина", "кабинет министров" относятся к царствованию: 

А) ПетраI; 

 Б) Елизаветы Петровны; 



 В) Анны Иоановны. 

3.С именами А.Меншикова, П. Толстого, Ф. Апраксина,А. Остермана связана деятельность: 

А) Синода 

Б) Верховного тайного совета 

В) Коллегии иностранных дел 

4)Укажите к какой войне относятся события : сражение под Цорндорфом, Кунерсдорфом, взятие Берлина русской армией:   

 А) Северной войне 

Б) Семилетней войне 

В) русско-турецкой войне 1768—1774гг. 

5. Политику Еатерины II называют 

А) республиканской 

Б) жалованным абсолютизмом  

В) «просвещенным абсолютизмом» 

6. Присоединение Крыма к России произошло в:  

А) 1775г. 

Б) . 1783г 

В) 1785г. 

7.Знаменитый государственный деятель, получивший титул «Таврический» 

   А) Суворов      Б) Румянцев    В) Потемкин   Д) Орлов 

8. Автор «Путешествия из Петербурга в Москву», в котором показаны все ужасы положения крестьян в России 

1) А.Н.Радищев 

Б) Н.И.Новиков 

В) М.М. Щербатов 

9. Какие из перечисленных ниже положений указывают на значение Великой французской революции? 

а) уничтожила старый порядок: разрушила абсолютизм и остатки феодальных отношений в деревне 

б) в революции победило «новое дворянство» 

в) революция создала условия для развития капиталистического хозяйства 

г) революция провозгласила принципы свободы и равенства, а Декларация прав человека и гражданина положила начало формированию правового 

государства и гражданского общества 

д) крестьяне землю не получили 

е) сословный строй не был отменен 

Укажите верный ответ:    

  1) б, г, д           2) а, в, г           3) г, д, е                 4) а, г, е 

10. Каких из перечисленных мыслителей можно отнести к французским просветителям XVIII в.? 

а) Джон Локк                  б) Вольтер                    в) Рене Декарт 

г) Шарль Монтескье       д) Жан Жак Руссо      е) Фрэнсис Бэкон 

Укажите верный ответ:    



  1) а, б, г            2) в, д, е            3) а, в, г            4) б, г, д 

Часть 2. 

1. Дайте определение понятиям: Синод, меркантелизм, просвешенный абсолютизм, промышленный переворот 

2. Дополните предложения: 

А) Паровой двигатель в России создал______, а позже в Англии первую паровую машину изобрел ____. 

Б) Мореплаватель, доказавший , что между Америкой и Азией существует пролив___ 

В) Выдающийся композитор, автор «Лунной» сонаты, «Героической симфонии», «Апассионаты»________ 

3. Установите соответствие между военными и политическими деятелями британских колоний и Европы и их вкладом в дело создания независимого 

государства. 

1) Джордж Вашингтон       2) Томас Джефферсон        3) Бенджамин Франклин         4) Жан-Жак Руссо 

А) просветитель, чье учение оказало влияние на события в английских колониях 

Б) первый дипломатический представитель США во Франции 

В) главнокомандующий регулярной армии США и первый президент 

Г) автор Декларации независимости 

4. О ком идет речь? 

А)Эта дама была общественным и культурным деятелем России.Увлекалась сочинениями французских просветителей, была участницей дворцового 

переворота 1762 г. Стала директором Петербургской Академии наук и созданной Российской Академии 

Б)   Родился на Корсике. Учился в военном училище за казённый счёт. Он был патриотом, республиканцем, сторонником Конвента. Командовал 

армией в Северной Италии. Солдаты называли его «маленький капрал». Его смелость была легендарной. 18 брюмена совершил государственный 

переворот. «Началась новая эра – власть одного».                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Часть 3.  

 Выберите одну из тем.  

1. Докажите, что Российская империя в XVIII веке стала одной из мощных держав Европы 

2.Докажите, что экономика России в XVIII веке постоянно модернизировалась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


