
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

―СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 3‖ 

города Шумихи Курганской области 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 «история» 

профиль 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к курсу история 10 класс. 

( Профильный уровень) 

 

        Составлена рабочая учебная программа по истории России в 

соответствии с положениями Стандарта  среднего (полного) общего 

образования по истории – фундаментальным ядром содержания общего 

среднего образования (раздел История) и требованиями к результатам 

освоения содержания курсов старшеклассниками на профильном уровне.   

 

Цели курса 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

информацию,  определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

  освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско- исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

  овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

формирование исторического мышления- способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Требования к уровню подготовки  выпускника 



   В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать  

факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

принципы и способы периодизации всемирной истории; 

особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

классифицировать исторические источники по типу информации; 

использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 



систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, 

определение адекватных историческому предмету способов и методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 

его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; 

представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

УМК 

Программа:  1.  Примерная программа среднего ( полного) общего 

образования на профильном уровне по истории. МО и Науки РФ 



  2. Сахаров А.Н., Буганов В.И..  История России с древнейших времен до 

конца XVII века: учеб.для 10 кл.- М.: Просвещение, 2012. ч.1 

  3. Буганов В.И.,  Сахаров А.Н., Зырянов П. Н. История России, конецXVII-

XIX век: учеб.для10 кл.- М.: Просвещение,2012. ч.2. 

 4.  Козленко С.И. История России с древнейших времен до конца 

XVIIвека.10 кл. Книга для учителя.Ч.1 – М.: Просвещение, 2012 

 5. Козленко С.И. История России, конец XVII-XIXвак.10 класс Книга для 

учителя. Ч.2 – М.: Просвещение, 2012 

6. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история учебник для 10 класса. 

М.:ООО  «Русское слово» - учебник, 2013г. 

История России с древнейших времен до конца XIX века (100 часов, 4 

часа в неделю), Всеобщая история 36 часов. 

Тематическое планирование 

№п/п                                  Тема Кол-во 

часов 

1. Российская цивилизация 2 

2. Славянский мир и зарождение государства у 

восточных славян 

6 

3. Русь в IX-начале XII вв. 12 

4.  Русь Удельная. Русские земли и княжества в 

XII-XVвв. 
16 

5. Россия в XVI в. 12 

6. Россия в XVII в. 12 

7. Россия в XVIII в. 16 

8. Россия в первой половине XIX в. 12 

9. Россия во второй половине XIX в. 12 

 Итого: 100 

 Всеобщая история  

1 Древнейшая история человечества 5 

2 Цивилизации Древнего мира и Средневековья 12 

3 Новое время: эпоха модернизации  18 

 Итого: 35 

 

 

  



ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России –часть всемирной мирной истории.Основные этапы 

развития исторической мысли в России. 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с 

народами Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история 

и современность. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории Отечества. Историография, научно-

популярная и учебная литература по курсу. Основные этапы развития 

исторической мысли в России. В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 

В.О. Ключевский. Советская историческая наука. Современное состояние 

российской исторической науки.  

Славянский мир и зарождение государства у восточных славян 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и 

Дальнего Востока. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. 

Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине 

славян. Города-государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. 

Хазарский каганат. Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи: 

аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Переход от родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

 

Русь в IX – начале XII вв.  

Предпосылки возникновения государства у восточных славян.  

«Повесть временных лет». Образование государства у восточных славян. 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. 



Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра древнерусской 

государственности. Первые киевские князья: Олег,  Игорь, Ольга, Святослав.  

Принятие христианства на Руси. Значение принятия христианства для 

дальнейшего развития Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Правление 

Ярослава Мудрого. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории 

населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление 

«лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские 

усобицы.  

Русское общество в XI. Государственное управление. Возникновение 

феодальной земельной зависимости. Армия. Города. Церковь. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». 

Военные походы  русских князей.  

   Время  усобиц. Владимир Мономах – великий киевский князь. Мстислав 

Великий. Начало новой усобицы. 

Русь удельная. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление 

экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее и 

особенное. Крупнейшие княжества и земли  Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная 

Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности 

культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. 

Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-

политический строй. Система управления завоеванными землями. Русь и 

Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на 

культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для 

русских земель.   

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. 

Борьба с крестоносной агрессией. Образование Великого княжества 

Литовского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Колонизация Северо-Восточной Руси. Восстановление экономики русских 



земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. Церковь и консолидация русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой 

Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Принятие католичества как государственной религии Великим княжеством 

Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской Православной Церкви.  

Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Происхождение славянской письменности. 

Древнерусские монастыри как центры культуры. Христианская культура и 

языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов .Культурное 

развитие русских земель и княжеств в конце XII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры.  

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованных 

государств в России и в странах Запада. Свержение золотоордынского ига. 

Формирование новой системы управления страной и развитие правовых 

норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и 

«нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о 

характере опричнины и ее роли в истории России. Учреждение 

патриаршества. 



Многонациональный характер русского централизованного 

государства. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения во второй половине XV - конце XVI вв. Развитие 

поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях 

централизованного государства. Установление крепостного права. Роль 

свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные 

процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета Российского 

государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-

XVI вв. Особенности культурного развития в условиях укрепления 

централизованного государства и утверждения самодержавия. 

«Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. 

«Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и 

его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Крестьянский и городской быт. 

Россия в XVII в.  

Смутное время в России. Дискуссия о причинах и характере Смуты. 

Пресечение правящей династии. Феномен самозванства. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии 

Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и 

восстановление самодержавия. Начало династии  Романовых. Смоленская 

война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории 

Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления 

в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого 

сословия. Преобразования в военном деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. 

Особенности церковного раскола в России в сравнении с процессами 



Реформации и  Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере 

социальных движений в России во второй половине XVII в. Восстание С. 

Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в. Расширение культурных связей со странами 

Западной Европы. Обновление принципов градостроительства. Светские 

мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская 

монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия.  

Российская империя в XVIII 

Эпоха Петра Великого. Реформы Петра Великого. Реформы армии и 

флота. Создание заводской промышленности Политика протекционизма. 

Новшества в культуре и быте. Новая система государственной власти и 

управления. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. 

Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. 

Оппозиция петровским преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли 

петровских реформ в истории России. Особенности складывания 

абсолютизма в России и Европе. Роль европейского влияния вразвертывании 

модернизационных процессов в российском обществе.  

«Золотой век Екатерины Великой». Расширение прав и привилегий 

дворянства. Развитие системы крепостничества. Просвещенный абсолютизм: 

идеология и политика. Законодательное оформление сословного строя. 

Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. 

Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. 

Победа в Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия 

и европейская политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. 

Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории 

государства.  

Культура, духовная жизнь и быт России в XVIII веке.Особенности 

российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. 



Географические экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические 

принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, 

скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 

профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Россия в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX века. Страна и народы. Сословия. Города, 

промышленность и торговля. Развитие капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего 

рынка. Реформы Александра I. 

Россия в системе международных отношений в начале XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической 

стратегии в период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Россия в Священном 

союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. 

Крымская война: причины и последствия. 

Начало правления Николая I. Попытки укрепить империю. Сперанский 

и кодификация законов. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д.Киселева.  Е.Ф.Канкрин и финансовая реформа. Внешняя политика 

Николая 1. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. 

Научные экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие 

русской журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование 

русского литературного языка. Общественная роль театрального искусства. 

Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в 

изобразительном искусстве.   

Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, 

городская реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении 

реформ. Общественные движения в России  в конце XIX в. Выступления 

разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. 

Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х 

гг. Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и 



сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 

контрреформ. Утверждение  новой модели  экономического развития  

капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Россия и православные народы Балканского полуострова. Европейское и 

азиатское направления во внешней политике России в конце XIX в.    

Культура и духовная жизнь российского общества во второй половине 

XIX в. Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества 

на польское восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в 

архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. 

Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и 

деревенская культура: две социокультурные среды.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 35ч 

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология и этнография о древнейшем прошлом человека. 

Мифологические и религиозные версии происхождения древнейшей истории 

человечества. Изменения в образе жизни и формах социальных связей. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Принципы периодизации древней истории. Традиционное общество: 

социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации: Африки, Азии, Америки – географическое 

положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная 

структура общества. Развитие индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной и социальной структуре. 

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего Востока.  

Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 

Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  



Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-

политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв.  Дискуссия о уникальности 

европейского средневекового общества. Феномен крестовых походов. 

Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Принципы 

периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе 

процесса модернизации.   

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 



общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь 

в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени.   

«Закат Европы» в философской и общественно-политической мысли. 

Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, 

анархо-синдикализма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 



№ 

п/п 

Тема урока Основные понятия 

по теме 

Знать, уметь Домашнее 

задание 

                                   Тема 1. Российская цивилизация (4 ч.) 

1-4 Водные 

уроки.Особенности 

становления и 

развитияроссийской 

цивилизации 

Особенности 

развития России. 

Роль личности в 

истории 

Знать особенности российской цивилизации. 

Уметь: делать выводы и обобщения, сравнивать с 

другими цивилизациями  

Стр. 5 -15, 

вопросы 2, 3, 

5, 7. 

                         Тема 2.  Славянский мир и зарождение государства у восточных славян (6 ч.) 

5-6 Восточнославянские 

племенные союзы и их 

соседи. 

Восточные 

славяне, 

племенные вожди, 

племенные союзы 

Знать материал по теме 

Уметь: отвечать на вопросы, решать логические 

задачи, сравнивать и обобщать 

§ 3-4, 

задания 

после § 3 -4 

7-8 Занятия, общественный 

строй и верования 

Язычество, 

подсечное 

земледелие, 

бортничество 

Знать материал по теме, основные понятия. 

Уметь сравнивать, обобщать, решать логические 

задачи 

§4, задания 

9- 

10 

Усиление роли 

племенных вождей 

Род, племя, 

старейшины, 

родовые вожди, 

военные вожди 

Знать материал по теме, основные понятия. 

Уметь давать полный ответ на поставленный вопрос, 

делать выводы 

Конспект. 

                                                              Тема 3.  Русь в IX – XII вв. (12 ч.) 

11- 

12 

Предпосылки 

возникновения 

государства у славян 

Государство, 

предпосылки, 

причины 

Знать материал по теме, уметь сравнивать, обобщать, 

работать с учебником, составлять план-конспект по 

теме. 

§ 5, вопросы 

и задания 

13  Образование государства 

у восточных славян 

Государство, 

«Русь», два центра 

государственности

Знать различные теории происхождения государства у 

восточных славян, Уметь делать выводы, отстаивать 

собственную точку зрения. 

§ 6, вопросы 

и задания 

после 



, варяги параграфа, 

сообщения 

14 Русь во время правления 

Игоря, Ольги, Святослава 

Уроки, погосты, 

повоз, полюдье 

Знать основные понятия и даты, материал по теме, 

уметь делать выводы. Обобщения, отвечать на 

вопросы 

§ 7, вопросы 

и задания 

после 

параграфа 

15-

16 

Русь во время Владимира 

Святославича. Принятие  

христианства 

Языческая 

реформа. 

Христианство, 

церковь, усобица 

Знать основной материал по теме, понятия и даты, 

значение принятия христианства 

§ 8, вопросы 

и задания 

17-

18 

Правление Ярослава 

Мудрого. Развитие норм 

права. «Русская Правда» 

Усобица, Русская 

Правда, 

«лествичная» 

передача власти  

Знать основной материал по теме, уметь сравнивать, 

делать выводы и обобщения  

§ 9, вопросы 

и задания 

19-

20 

Русское общество в 11 в. «Русская Правда» 

Ярославичей, 

смерды, закупы, 

рядовичи 

Знать основной материал по теме, уметь делать 

выводы, обобщения 

§ 10-11, 

вопросы и 

задания 

21-

22 

Время усобиц. Владимир 

Мономах – великий 

киевский князь. 

Любечский съезд, 

крестовый поход 

«Устав Владимира 

Всеволодовича» 

Знать основной материал по теме, уметь сравнивать, 

делать выводы и обобщения 

§ 12, 13, 

вопросы и 

задания 

                     Русь удельная. Русские земли и княжества в XII – XVвв. (16 ч.) 

23-

24- 

25 

Причины распада 

Древнерусского 

государства. 

Политическ5ая 

раздробленность Руси. 

Феодальная 

раздробленность, 

последствия 

феодальной 

раздробленности 

Знать основной материал по теме. 

Уметь давать полный ответ, отвечать на вопросы, 

делать выводы 

§ 14, 

сообщения 



26-

27- 

28 

29 

Крупнейшие княжества и 

земли  Руси в XII – 

начале XIII вв. Галицко-

Волынское княжество. 

Северо-Восточная Русь в 

12 -13 вв. 

Раннефеодальная 

монархия, 

аристократическая 

республика, вече, 

посадник, 

архиепископ, 

Городской совет 

Знать материал по теме, уметь сравнивать, обобщать, 

делать выводы 

§ 15-16, 

вопросы и 

задания, 

сообщения 

30-

31 

Культура Киевской Руси Архитектура, 

мозаика, фреска, 

рельеф, летопись, 

слово, хождение 

Знать основной материал по теме, знать понятия § 17-18, 

задания и 

вопросы 

32-

33- 

34 

Хозяйство Руси и 

положение различных 

групп общества в XIV-

XV вв. 

Подсека и перелог, 

еретики, ересь 

Знать основной материал по теме. Уметь делать 

выводы, обобщения 

§ 21, задания 

и вопросы 

35- 

37 

Культура и быт XIV-

XVвв. 

Зодчество, 

живопись, 

«Русский 

хронограф», жития 

Знать материал по теме, уметь характеризовать 

памятники культуры 

§ 24, задания 

и вопросы 

38 Итоговое повторение по 

теме 

 уметь анализировать и делать выводы  

                                                     Россия в XVIв. (12 ч.) 

39- 

42 

Реформы Ивана 

Грозного. Внешняя 

политика Ивана Грозного 

Избранная рада, 

большая соха, 

Церковный собор, 

Ливонская война 

Знать основной материал по теме, уметь сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

§ 25-26, 

проекты 

43- 

44 

В преддверии Смуты Смута Знать основной материал по теме § 27 



45- 

48 

Культура и быт в конце 

XV-XVIвв. 

Архитектура, 

живопись, 

шатровый стиль, 

Лицевой свод 

Знать основной материал по теме, уметь 

характеризовать памятники культуры 

§ 28-29, 

сообщения 

49-

50 

Итоговое повторение по 

теме 

 уметь анализировать и делать выводы  

 Россия в XVII (12 ч.) 

50-

52 

Смутное время в России Смута, 

самозванец, 

интервенция, 

народное 

ополчение, 

«урочные лета», 

гражданская война 

Знать основной материал по теме, уметь делать 

выводы, обобщать отвечать на вопросы 

§ 30-31, 

вопросы и 

задания, 

проекты 

53-

55 

Церковный раскол и его 

значение 

Реформа, 

раскольники , 

кружок 

«ревнителей 

древлего 

благочестия», 

«священство и 

царство» 

Знать материал по теме, уметь делать выводы и 

обобщения, сравнивать и отвечать на вопросы 

§ 33, 

вопросы и 

задания, 

сообщения 

56- 

59 

Культура и быт в XVIIвв. Славяно-греко-

латинское 

училище, 

«нарышкинское» 

барокко, житие, 

парсуна 

Знать основной материал по теме, уметь 

характеризовать памятники культуры 

§ 39-40, 

вопросы и 

задания 



60-

61 

Итоговое повторение по 

теме 

 уметь анализировать и делать выводы  

Россия XVIII (16 ч.) 

62-

64 

Эпоха Петра Великого. Битва при деревне 

Лесной, 

Полтавская битва 

Знать основной материал по теме, уметь делать 

выводы и обобщения 

§ 42-43, 

вопросы и 

задания 

65-

67 

Реформы Петра Великого Протекционизм, 

покровительствен

ный таможенный 

тариф,  

шляхетство, 

Сенат, Синод, 

коллегии, 

подушная подать, 

Табель о рангах, 

провинции, 

губернии 

Знать основные понятия по теме, основной материал и 

даты, уметь составлять таблицы, делать выводы и 

сообщения 

§ 45-46, 

сообщения, 

таблица 

68-

71 

«Золотой век» Екатерины 

Великой 

Уложенная 

комиссия, 

просвещенный 

абсолютизм, 

«Жалованная 

грамота 

дворянству» 

Знать основной материал по теме, уметь делать 

выводы, обобщения 

§ 47-48-49, 

вопросы и 

задания, 

презентации 

и сообщения 

72- 

74 

Культура, духовная  

жизнь и быт в 18 в. 

Живописцы-

классицисты, 

сентиментализм, 

классицизм, 

Знать основной материал по теме, основные понятия, 

уметь характеризовать памятники культуры 

§ 53-54, 

презентации 



Просвещение 

75- 

77 

Итоговое повторение по 

теме 

 уметь анализировать и делать выводы  

                                            Россия в первой половине XIXв. (12 ч.) 

78-

80 

Отечественная война 

1812 г.и заграничные 

походы русской армии 

Рескрипт, 

партизанская 

война, арьергард, 

флеши, ополчение, 

генеральное 

сражение, 

«тарутинский 

маневр» 

Знать основной материал по теме, уметь давать 

развернутый ответ, составлять хронологическую 

таблицу, давать характеристику героям войны 

§ 57-58, 

проект 

81-

83 

Внутренняя политика 

Александра 1 после 

Отечественной войны. 

Выступление 

декабристов 

Военные 

поселения, тайные 

организации 

декабристов, 

«Зеленая книга,  

Знать основной материал по теме, уметь давать оценку 

событиям, сравнивать, анализировать 

§ 59, 

задания, 

сообщения, 

презентации 

84-

86 

Внешняя политика 

Николая 1 

Кавказская война, 

крымская война, 

Восточн6ый 

вопрос, 

палестинские 

святыни 

Знать основной материал по теме, уметь составлять 

сравнительные таблицы, характеризовать героев 

войны 

§ 63, 

презентации, 

сообщения 

87-

88 

Культура народов России 

в первой половине XIX в.  

Эпоха 

классицизма, 

московский 

классицизм, 

провинциальный 

Знать основной материал по теме, уметь 

характеризовать памятники культуры 

§ 64-66 



классицизм 

89 Итоговое повторение по 

теме 

 уметь анализировать и делать выводы  

                             Россия во второй половине XIXвека (12 ч.) 

90-

92 

Отмена крепостного 

права в России. 

Редакционные 

комиссии, личное 

освобождение 

крестьян,  надел, 

мировой 

посредник, 

«временнообязанн

ые» отношения,  

выкупные 

платежи,  

Знать основной материал по теме, термины и понятия, 

уметь характеризовать реформы, делать выводы и 

анализ. 

§ 68-70, 

таблица 

93- 

95 

Государственные 

преобразования 60-70 –х 

гг. XIX в. 

Земства, 

губернские и 

уездные управы. 

Городская дума, 

суд присяжных 

заседателей, 

вердикт, всеобщая 

воинская 

повинность 

Знать основной материал по теме, уметь составлять 

таблицу, сравнивать, анализировать. Делать выводы 

§ 70, таблица 

96-

97 

Внешняя политика 

России при Александре II 

Айгунский и 

Пекинский 

договоры, Сан-

Стефанский 

мирный договор, 

Знать основной материал по теме, уметь 

анализировать и делать выводы. 

§ 72-73, 

презентации 



Берлинский 

конгресс 

98-

99 

Культура и духовная 

жизнь российского 

общества во второй 

половине XIX в. 

Эклектика, 

передвижники, 

«Могучая кучка» 

Знать основные направления в культуре, уметь 

характеризовать памятники культуры 

80-83 

100 Итоговое повторение по 

теме 

 уметь анализировать и делать выводы  

 Всеобщая история    

Древнейшая история человечества (4 часов) 

101- 

102 

История в системе 

гуманитарных наук. 

 Знать основной материал по теме,  

103- 

104 

Основные концепции 

исторического развития 

человечества 

 Знать основной материал по теме,  

105 Итоговое повторение по 

теме 

 уметь анализировать и делать выводы  

Цивилизации Древнего мира и средневековья (12 часов) 

106 Переход от 

первобытности к 

цивилизации. 

Знать и различать 

различные точки зрения 

на происхождения 

государства и права. 

Знать основной материал по теме,  

107 Цивилизации Древнего 

Востока. 

Выявлять причины 

изменений форм 

социальных связей и их 

особенности 

Знать основной материал по теме,  

108 Древний Рим. Определять специфику 

географических 

Знать основной материал по теме,  



условий и 

этносоциального 

состава населения, роль 

колонизации и 

торговых 

коммуникаций. 

109 Крушение империй 

Древнего мира 

Определять 

закономерности 

распада империй 

Древнего мира. 

Знать основной материал по теме,  

110 Крушение империй 

Древнего мира 

Анализировать 

особенности исламской 

цивилизации. 

Знать основной материал по теме,  

111 Средневековая 

цивилизация Европы. 

Раннее средневековье.  

Выявлять признаки и 

принципы феодальной 

системы. 

Характеризовать 

сосоловно-

корпоративный строй. 

Знать основной материал по теме,  

112 Позднее средневековье в 

Европе. 

Определять роль 

влияния Византии. 

Различать 

социокультурое и 

политическое влияние 

мировоззренческие 

особенности 

католицизма и 

православия. 

Знать основной материал по теме,  



113 Византия и 

восточнохристианский 

мир в средние века. 

Выявлять причины 

изменения и 

особенности 

западноевропейского 

христианского мира. 

Сравнивать 

европейскую правовую 

традицию и римское 

право. 

Знать основной материал по теме,  

114 Исламский мир.  Знать основной материал по теме,  

115 Человек в древности и 

средневековье. 

Определять 

взаимосвязь социально-

экономичес-ких и 

социально-поли-

тических изменений их 

причины и 

последствия.  

Знать основной материал по теме,  

116 Эпоха перемен Сравнивать изменения 

в образе жизни, 

характере мышления, 

ценностных ориентирах 

и социальных нормах. 

Знать основной материал по теме,  

117 Абсолютизм, религиозные 

войны и новая система 

международных 

отношений в Европе 

Характеризовать 

теорию естественного 

права и концепцию 

государственного 

суверенитета. Выявлять 

причины и последствия 

Знать основной материал по теме,  



Реформации и 

Контрреформации. 

Новое время: эпоха модернизации (18 часов) 

118- 

120 

Первые буржуазные 

революции. Эпоха 

Просвещения и 

просвещенный 

абсолютизм. 

 Характеризовать исторические предпосылки, 

значение революций 17 – 19 вв. Анализировать 

идеологии социальных и политических 

движений. 

 

121- 

122 

Война за независимость в 

Северной Америке. 

 Охарактеризовать причины и  предпосылки 

войны. 

 

123- 

125 

Великая французская 

революция и еѐ 

последствия для Европы 

 Определять,причины, значение революции. Еѐ 

роль в становлении капиталистических 

отношений. Влиянии на соседние страны. 

 

126- 

128 

Промышленный 

переворот в Англии и его 

последствия. Европа: 

противоречия 

промышленной эпохи 

 Определять значение технического прогресса, 

причины и последствия циклического характера 

развития рыночной экономики. 

 

129- 

130 

Наука и искусство в 

XVIII—XIX вв. 

 Систематизировать и представлять материал, 

характеризующий культурное и философское 

наследие Нового времени. 

 

131 

 

Европа в период 

промышленного 

переворота. 

 

 .Называть причины и результат эволюции 

социальных групп в индустриальном обществе. 

Характеризовать социальную структуру 

общества. 

 

132- 

133 

Мир Востока в XVTII в.: 

наступление 

колониальной системы 

 Выявлять последствия влияния европейской 

колониальной экспансии на традиционные 

общества 

 



Колониализм и кризис 

«традиционного 

общества» в странах 

Востока. 

134- 

135 

Эволюция системы 

международных 

отношений в Новое время   

 Выявлять последствия влияния европейской 

колониальной экспансии на традиционные 

общества Востока.  

 

136 Итоговое обобщение    



Перечень учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесс 

Методические и учебные пособия 

Е.Н.Захарова. Методические рекомендации к изучению истории. 

Владос, 2005 г. 

Сахаров А.Н.Буганов В.И.История России, Москва «Просвещение», 

2007 

Б.Н.Серов, М.В. Лескинен «Поурочные разработки по истории» 

Москва «ВАКО» 2008 

В.Г.Петрович. Уроки истории 10 класс. Творчески центр. Москва 2008 

г. 

      История  в таблицах и схемах.  С. Петербург, 2007 г. 

 

КИМы ЕГЭ 

 

1. Оборудование  

 Карты 

 Таблицы 

 Схемы  

 Презентации 

 

 

Рекомендуемая литература. 

              Для учителя: 

Борисов Н. С. История России с древнейших времѐн до конца ХVII века. 10 

класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: базовый уровень/ Н. 

С.Борисов . – 4-е изд. М.: Просвещение, 2009 

Левандовский А. А. История России ХVIII - ХIХ веков. 10 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений: базовый уровень/А. А. Левандовский. – 4-е изд. 

М.: Просвещение, 2009 

Загладин Н. В. , Симония Н. А. Всеобщая история с древнейших времѐн до 

конца ХIХ в.: Учебник для 10 класса общеобразовательлных учреждений. – 

3-е изд., испр.  и доп. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008 

Дополнительная: 

Антология мировой политической мысли. М., 1997. 

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М., 1978. 

Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. М., 1996. 

Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. 

Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 



Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 

1993—1998. Т. 1—2. 

Всемирная история, т. 1., М., 1955. 

Всемирная история, т. 1. Каменный век. Минск, 1999. 

История первобытного общества. Учебник для исторических факультетов 

вузов, М., 1997. 

Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.   

Бутромеев В.П. Всемирная история в лицах: раннее Средневековье. М., 1998. 

Васильев А. История Византийской империи. М., 1998. 

Вейс Г. История цивилизации. Архитектура, вооружение, одежда, утварь. 

Иллюстрированная энциклопедия. М., 1998. 

Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. 

М., 2000. 

Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Ростов-на-Дону, 1995. 

Виппер Р.Ю. Очерки по истории Римской империи. Ростов-на-Дону, 1995. 

Всемирная история. Раннее Средневековье. Минск, 1998. Т. 7-8. 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999. 

Грант М. Классическая Греция. М., 1998. 

Грант М. Двенадцать цезарей. М., 1998.   

Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История Средних веков. М., 1995. 

Иллюстрированная история религии. М., 1992.  

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1998. 

История Европы, М., 1992. Т. 2. 

История Средних веков / Под ред. С.П. Карпова. М., 2000. 

Кардини Ф. История средневекового рыцарства. М., 1987. 

Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. М., 1992. 

Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. 

СПб., 2000. 

Левандовский А.П. Карл Великий: Через империю к Европе. М., 1999. 

Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. М., 1999. 

Маринович Л.П. Александр Македонский. М., 1997.  

Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000. 

Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000. 

Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. История Древнего мира: 

Греция и Рим. М., 1995. 

Разин Е.А. История войн и военного искусства. СПб., 1999. 

Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия. М., 1998. 

Транквилл Гай Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1990. 

Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего Средневековья. М., 

1989. 

Уколова В.И. Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1998. 

Хроника человечества. М., 1996.    



Для учащихся: 

Альперович М.С., Слезкин И.Ю. История Латинской Америки. М., 1991. 

Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 

1979. 

Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.  

Бугромеев В.П. Всемирная история в лицах: позднее Средневековье. М., 

1999. 

Всемирная история. Минск, 1998. Т. 9-17. 

Декларация независимости США. М., 1991. 

Егер О. Всемирная история. М., 1999. Т. 4. 

Загорский А.В. Япония и Китай: Пути общественного развития. М., 1991. 

История Европы. М., 1993. Т. 3-5. 

История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998. 

Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987. 

Козенко Б.Д., Севостьянов Г.И. История США. Самара, 1994. 

Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. М., 

1989. 

Новая история стран Европы и Америки / Под ред. И.М. Кривогуза, Е.Е. 

Юровской. М., 1998. 
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Контрольно-измерительный материал. 

       Контрольный тест по теме «Цивилизация в эпоху Нового времени»              

(вторая половина XVII - XVIII в.)                                

1 вариант         

1. Разрушение устоев традиционной цивилизации:      а) 

индустриализация      б) модернизация          в) демократизация     

2. Разделение западноевропейской цивилизации с точки зрения успехов в развитии капитализма и 

модернизации:          а) Север и Юг           

б) центр и периферия               в) Запад и Восток     

3. Новый общественный идеал человека Нового времени:     а) 

джентльмен по воспитанию   б) джентльмен – буржуа     в) купец-буржуа    

4. Укажите черты, характерные новой личности, зародившейся в капиталистическую эпоху: а) 

прагматичность    б) расчетливость      в) добросердечность     г) 

умеренность    д) консерватизм   е) аккуратность       

5. Третий духовный переворот, практически полностью покончивший со средневековой системой 

ценностей:         а) Возрождение      б) 

Реформация         в) Просвещение      

6. Приведите в соответствие:         1) 

рационализм                      а) отрицание веры в бога      2) 



атеизм                                 б) рациональное отношение к окружающему миру  3) деизм                                   

в) религиозно-философское направление    

7.Создать новое общество, по мнению просветителей, можно с помощью:   а) 

революции        б) духовного просвещения народа              в) смены 

политического  режима          

8.Просвещение зародилось в:         а) 

Англии          б) Германии          в) Италии        

9. Новое время – это эпоха, создавшая мир современной цивилизации:   а) верно        

б) неверно           

10. Первая буржуазная революция произошла:      

 а) в Англии       б) в США          в) в Нидерландах       

11.Один из путей модернизации традиционного общества:     а) 

революция         б) восстание          в) бунт        

             

             

             

             

     

 

 

 

  

Контрольный тест по теме «Цивилизации в эпоху Нового времени»    

 (вторая половина  XVII  - XVIII в.)        

            2 вариант         

1. Приведите в соответствие:         1) 

урбанизация                а) нарастающее использование машин в производстве  2) 

индустриализация      б) освобождение духовной жизни от влияния церкви  3) 

демократизация          в) небывалый рост городов и возрастание их роли   4) 

секуляризация             г) закладывание предпосылок для становления гражданско                                 

го и правового государства        

2. Важнейшая основа капиталистического духа:      

 а) трудолюбие        б) авантюризм          в) честность          

3. Знаменитая фраза Б. Франклина, ставшая культовым лозунгом новой эпохи:  а) 

«Деньги – это путь к независимости»        б) 

«Богатство накладывает на человека обязательства»      в) 

«Время – деньги»            

4. Общественный договор:         

 а) консервация феодальных и полуфеодальных пережитков на отсталых окраинах Европы 

            б) 

теория, в соответствии которой власть должна быть результатом соглашения между народом и  

избранным им правителем         в) 

внедрение научной организации труда и поиски все более эффективных моделей массового 

производства            

5. Для духовного просвещения народа и правителей были созданы:    а) 

«Энциклопедия наук, искусства и ремесел» под редакцией Дидро и Ж. Д Аламбера б) 

общественный договор Д. Локка        в) 

памфлеты Вольтера           

6. Новое время обычно связывают с утверждением феодальных отношений в Западной Европе: 

 а) верно             б) неверно         

7. Революция, прошедшая под лозунгами « Свободы, Равенства и Братства»:  а) 

нидерландская         б) английская              в) французская      

8. Основная причина революции:        

 а) экономический кризис   б) революционная ситуация   в) политический кризис   

9. Основное препятствие для утверждения капитализма:     а) 

абсолютизм          б) господство натурального хозяйства     в) 

господство феодальных отношений         



10. Появление нового образа человека способствовало:     

 а) развитию политической системы общества      

 б) формированию новой системы ценностей      

 в) развитию буржуазных отношений         

11. Смысл жизни в новое время стала определять:      а) 

нравственность         б) страсть к обогащению          в) честность     

             

             

      

 

Контрольный тест по теме Древнерусское государство 

 

Контрольный  тест 

1- вариант 

1. После  смерти  Ярослава  Мудрого Древнерусское  государство: 

А) сохранило  свое  единство; 

Б) распалось  на  уделы; 

В) утратило  независимость 

2. С  середины XI в. Руси  стали  угрожать  набеги: 

а\ аваров;       б\ венгров;        в\ печенегов;                г/половцев. 

3. Любечский  съезд  князей  состоялся  в : 

а\ 1054;             б\ 1097;               в\1113;              г\1132. 

4. Перечислите  решения  Любечского  съезда  князей. 

5. Соотнесите  годы  правления  и  князей: 

1)980- 1015г.                        А) Владимир Мономах; 

2)1019 – 1054 г;                    Б) Владимир  Святославич; 

3) 1113 – 1125г.                    В) Мстислав  Великий; 

4) 1125  - 1132г.                    Г) Ярослав  Мудрый. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный  тест 

2- вариант 

Что  объединяет  эти  понятия? 

Правда  Ярослава, Правда  Ярославичей,  Устав  Владимира  Мономаха. 

Год, который  считается  годом  окончательного  распада  Древнерусского   государства: 

а\  1054,                б/ 1097,                  в\ 1125,                  г/ 1132. 

Укажите  причины  политической  раздробленности  Древнерусского  государства? 

  

Крещение  Руси  произошло: 

        а\ 980,                  б\ 987,                          в\ 988,                  г\999 

  

 5. Соотнесите  годы  правления  и  князей: 

1)980- 1015г.                        А) Владимир Мономах; 

2)1019 – 1054 г;                    Б) Владимир  Красно  Солнышко; 

3) 1113 – 1125г.                    В) Мстислав  Великий; 

4) 1125  - 1132г.                    Г) Ярослав  Мудрый. 

  

2 – вариант 



1. Принятие  первых  письменных  законов  на  Руси. 

2.  Г 

3. а\ падение значения  торгового  пути; 

б\  отсутствие  серьезной  внешней угрозы; 

в/  раздел  Руси  на  уделы  между  потомками  Ярослава  Мудрого 

4.  В 

5. 1-Б ;  2- Г;   3- А;  4 - В 

  

1 – вариант 

1. Б 

2. Г 

3. Б 

4. а/ деление на  отдельные княжества, 

б\ ПОДДЕРЖАНИЕ  МИРА И  СОГЛАСИЯ; 

В/ ОБЪЕДИНЕНИЕ  ВОЕННЫХ  СИЛ  ПРОТИВ ПОЛОВЦЕВ; 

5. 1-Б ;  2- Г;   3- А;  4 – В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

Тема: Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

1. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», который устанавливал: 

А) свободный переход от одного крестьянина к другому 

Б) пятилетний срок сыска беглых крестьян 

В) семилетний срок сыска беглых крестьян 

Г) отмену Юрьего дня 

2. Кого избрали первым патриархом Московским и всея Руси: 

А) Гермоген;   Б) Филарет;   В) Иов;  Г) Тихон 

3. Кого в период Смуты называли тушинским вором. 

А) Ивана Болотникова;  Б) Василия Шуйского;  В) Ивана Заруцкого;  Г) Лжедмитрия II 

4. В составе войск Болотникова были: 

А) Холопы и крестьяне;   Б) Казаки и горожане 

В) Мелкие и средние служилые люди;   Г) Все указанные 

5. Кто из царей  в марте 1607 г. увеличил срок возвращения  беглых крестьян к своим прежним 

владельцам до 15 лет? 

А) Борис Годунов;  Б) Василий Шуйский; В) Михаил Романов; Г) Федор Иванович 



6. Оборону Смоленска от поляков в 1609-1611 гг. организовал воевода: 

А) И.М. Заруцкий;  Б) Д.М. Пожарский;  В) М.Б. Шеин; Г) Д.Т. Трубецкой 

7. В каком году сформировалось второе ополчение против поляков в Нижнем Новгороде. 

А) Летом 1611  г.;  Б) Осенью 1611 г.;  В) В начале зимы 1611 г.;  Г) Весной 1612 г. 

8. Исход битвы с поляками под Москвой в августе 1612 года решила атака конных сотен во главе с 

: 

А) Д. Пожарским;  Б) Предводителем казаков Д. Трубецким 

В) К. Мининым;  Г) М. Шеиным 

9. Где состоялось избрание Михаила Романова на престол: 

А) Грановитой палате;  Б) Благовещенском Соборе  

В) Успенском соборе;   Г) Резиденции Ивана IV-Александровой слободе 

10. Расположите в хронологической последовательности: 

А) Образование первого ополчения;       Б) Введение патриаршества в России 

В) Восстание под предводительством И.И. Болотникова;     Г) Вторжение иностранных войск в 

Россию 

11. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их деятельностью: 

Исторические личности                                       Деятельность 

А) Василий Шуйский 1. Возвратил из ссылки бояр пострадавших при Б.Годунове. 

Б) Борис Годунов 2. Бегство в Калугу.  

В) Лжедмитрий              3. Восстановил Юрьев день 

Г) Лжедмитрий II 4. Увеличение срок сыска беглых крестьян до 15 лет.  

12. Установите соответствие  между терминами и их определениями: 

А) Барщина                        1. Ежегодные торги 

Б) Мануфактура                 2. Мелкое предприятие основанное на разделении 

В) Бобыль                               труда, где используется наемный труд рабочих. 

Г) Ярмарки                         3. Представитель бедного, иногда бездворового зависимого населения , 

несшего                                                        сокращенные феодальные повинности.  

                                     4. Принудительный труд зависимых крестьян в хозяйстве  

13. Какие три из перечисленных  событий произошли в царствование Б. Годунова? 

1.Восстание под предводительством Хлопко;    2.Принятие Соборного уложения; 

 3.Восстановление Юрьего дня;  4.Бесплатно выдавали хлеб из государственных амбаров; 

 5.Восстание И.И. Болотникова;  6. Боярский заговор 

14. Установите соответствие между событиями и годами : 

События годы 

А) Введение патриаршества в России                         1) 1609 – 1611 гг. 

Б) Оборона Смоленска                         2) 1613 – 1645 гг. 

В) Образование первого ополчения                         3) 1611 г. 

Г) Царствование М. Романова                         4) 1612 г. 

            5) 1589 г. 

15. Какие события произошли в…? 

1. 1591г.                                  5. 1667, 1689г. 

2. 1613г.                                  6.  1676-1581гг. 

3.1645-1676гг. 

4.1654г. 

Тестирование. (история России 7 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Тема: Россия на рубеже XVI-XVII веков. 



1. Патриаршество на Руси введено в      году 

А) 1599 г.;    Б) 1589 г.;      В) 1559 г.;     Г) 1569 г. 

2. Назовите причины Смутного времени: 

А) Пресечение царской династии Рюриковичей;    Б) Смерть Б. Годунова;  

В) Реформы Избранной Рады;     Г) Введение правила Юрьева дня 

3. Григорий Отрепьев в истории России известен как:  

А) Самозванец, назвавшийся сыном Ивана Грозного, Дмитрием;    Б) Сподвижник И. Болотникова 

В) Внебрачный сын Ивана Грозного;     Г) Крупный предпринимател 

4. Когда оборвалась правящая династия  в России Рюриковичей: 

А) 10 января 1598 г.;    Б) 23 января 1599 г.;   В) 8 февраля 1597 г.;     Г) 6 января 1598 г. 

5. Одним из центров борьбы против Лжедмитрия II стал монастырь: 

А) Троице-Сергиев;    Б) Смоленский;    В) Новодевичий;     Г) Донской 

6. Когда произошло восстание под предводительством И. И.  Болотникова? 

А) 1605-1606 гг.;    Б) 1606-1608 гг.;    В) 1606-1607 гг.;    Г) 1598-1605 гг. 

7. Польский король Сигизмунд III в 1609 году отозвал свое войско из Тушино, после чего лагерь 

Лжедмитирия II распался.   Сам Лжедмитрий II: 

А) Бежал в Польшу;    Б) Тайно бежал в Калугу;     В) Был убит в Тушине по приговору казацкого 

круга;        Г) Укрылся в Новодевичьем монастыре 

8. В1611 году в Рязани собралось народное ополчение под руководством: 

А) Князя Д.Т. Трубецкого;  Б) Князя Д. М. Пожарского;  В) Дворянина П.П. Ляпунова;  Г) 

Казачьего атамана И.М. Заруцкого 

9. В 1613 году на Земском соборе царем был избран Михаил Романов.   Кем он являлся Федору 

Ивановичу? 

А) Зятем;   Б) Племянником по женской линии;  В) Родственных связей не прослеживается;   Г) 

Троюродным братом 

10. Кто возглавил семибоярщину в 1610 году 

А) Ф. Мстиславский;  Б) И. Заруцкий;  В) Д. Трубецкой;   Г) В. Шуйский 

11. Расположите в хронологической последовательности: 

А) Царствование Бориса Годунова;  Б) Второе ополчение;  В) Царствование Федора Ивановича;  Г) 

Указ об «Урочных летах» , начало сыска беглых крестьян 

12. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их деятельностью: 

Исторические личности                    Деятельность 

А) К. Минин                      1. Военный холоп князя Телятевского 

Б) И. Болотников         2. Нижегородский земский староста-торговый человек 

В) Д. Пожарский         3. Руководитель первого ополчения   

Г) Мстиславский         4. Возглавил семибоярщину 

13. Установите соответствие  между терминами и их определениями:  

А) Семибоярщина 1. Человек, занимающийся беспринципным,  

Б)  Смута     рискованным делом в расчете на случайный успех 

В) Авантюрист              2. Боярская дума, в которую входило семь знатных бояр. 

Г) Дети боярские               3. Пресечение династии, голод, нищета, разруха. 

                                                     4. Небогатые дворяне.  

14. Какие три из перечисленных  событий произошли в царствование В. Шуйского? 

1. Восстание под предводительством И. И. Болотникова 

2. Указ об «Урочных летах, начало сыска крестьян 

3. Увеличен срок сыска беглых крестьян до 15 лет 

4. Введение патриаршества в России 

5. Медный бунт в Москве 

6. Шестнадцати месячная осада Троице-Сергиева монастыря 

15. Установите соответствие между событиями и годами: 

События годы  

А) Второе ополчение                1) 1598 – 1605 гг. 

Б) Период «семибоярщины»                2) 1605 – 1606 гг. 

В) Царствование Лжедмитрия I                3) 1612 г. 

Г) Царствование Б. Годунова                4) 1610 – 1612 гг. 

16. Какие события произошли в…?   5) 1613 г. 

1.598 г.;     2.1654г.;   3.1662г.;   4.1654-1667гг.   5.1613-1645г. 



 

Ответы  

 

 

 

Вариант I Вариант II 

1. Б 1. Б 

2. В 2. А 

3. Г 3. А 

4. Б 4. Г 

5. Г 5. А 

6. Б 6. В 

7. В 7. Б 

8. Б 8. В 

9. В 9. Б 

10. В 10. А 

11. БВГА 11. ВГАБ 

12. 4312 12. 2134 

13. 4231 13. 2314 

14. 134 14. 136 

15. 5132 15. 3421 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петр 1. 

Вариант 1. _________________________________________________________________ 

А1.В 1682-1696 гг. существовало двоевластие Петра I и …… 

а) Ивана Алексеевича в) царицы Натальи Кирилловны 

б) царевны Софьи Алексеевны г) Екатерины I 

А3. Назовите годы Северной войны. 

а) 1550-1583гг в) 1700-1721гг 

б) 1622-1634гг г) 1756-1763гг 

А4. В результате Северной войны Россия…. 

а) завоевала выход в Балтийское море 

б) лишилась части своей северной территории 

в) укрепила своѐ международное положение 

г) потеряла свою независимость 



А5. А. Меньшиков, Ф. Апраскин, Ф. Лефорт известны в истории как…. 

а) птенцы гнезда Петрова 

б) организаторы стрелецкого бунта в конце 17 века 

в) деятели, участвовавшие в проведении церковной реформы 

А6. Знаменитое морское сражение в период Северной войны: 

а) Гангутское в) Балтийское 

б) Азовское г) Полтавское 

А7. Первая русская газета, которая нерегулярно выпускалась для высшего 

придворного круга называлась……. 

а) «Ведомости» б) «Куранты» 

в) «Новости» г) «Вести» 

А8. Коренной перелом в ходе Северной войны внесла знаменитая битва, 

состоявшаяся …. 

а) под Полтавой б) под Нарвой 

в) у деревни Лесной г) у острова Гренгам 

А9.Петербург был основан и стал столицей России в …. 

а) в 1703 году в) в 1725 году 

б) в 1712 году г) в 1700 году 

А10. В битве у деревни Лесной, где был разгромлен 16-тысячный корпус шведов 

русскими войсками командовал….. 

а) Ф. Лефорт в) А.Меньшиков 

б) Пѐтр I г) Ф.Апраскин 

В1. Расположите в хронологическом порядке их появления следующие термины. 

Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в 

приведѐнную в тексте задания таблицу. 

А) коллегии В) приказы 

Б) министерства Г) земства 

В2. Установите соответствие между названиями коллегий и их функциями. 

А) Адмиралтейская 1) внешняя политика 

Б) Военная 2) управление морским флотом 

В) Иностранных дел 3) армия 

В3 Кто из названных лиц относится к современникам Петра I? 

А) М. Сперанский Г) А.Меншиков 

Б) А.Аракчеев Д) Ф. Лефорт 

В) И. Мазепа Е) Б.Хмельницкий 

1) АБВ 2) БВГ 3) ВГД 4) ГДЕ 

**** Протекционизм — __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2. _________________________________________________________________ 



А1. Царевна Софья добиваясь престола, опиралась на ….. 

а) гвардию в) даточных людей 

б) стрельцов г) казачество 

А3. Как назывались крестьяне , работавшие на мануфактурах? 

а) крепостные б) посессионные в) государственные 

А4. В результате реформы управления появились 

а) приказы в) коллегии 

б) министерства г) ведомства 

А5. Какое их названных событий произошло раньше всех остальных? 

а) Азовские походы Петра I 

б) окончание Северной войны 

в) Полтавская битва 

г) поражение русских под Нарвой 

А6. Знаменитая Полтавская битва произошла…… 

а) в 1705 году в) в 1707 году 

б) в 1709 году г) в 1708 году 

А7. К итогам Северной войны для России не относилось…. 

а) завоевание побережья Балтики 

б) укрепление авторитета России 

в) присоединение Дагестана 

А8. Между какими странами шла Северная война 

а) Россией и Англией в) Россией и Швецией 

б) Россией и Данией г) Россией и Польшей 

А9. Россия стала империей…… 

а) в 1613г, когда на троне утвердилась династия Романовых 

б) с 1654г, после воссоединения Украины и России 

в) после заключения Ништадтского мира 1721 года 

А10. 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. 

В1. Расположите в хронологической последовательности крупнейшие морские сражения, 

ознаменованные победами русского флота. 

Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в 

приведѐнную в тексте задания таблицу. 

А) Гангутское В) Гренгамское 

Б) Чесменское Г) Синопское 

В2. Установите соответствие между названиями коллегий и их функциями. 

А) Камер-коллегия 1) лѐгкая промышленность 

Б) Ревизион коллегия 2) финансы 

В) Мануфактур –коллегия 3) сбор налогов 

В3. Какие события относятся к правлению Петра I? 

А) Северная война Г) взятие крепости Измаил 

Б) Взятие Казани Д) создание стрелецкого войска 

В) Учреждение Сената Е) Полтавская битва 

1) АВЕ 2) БВГ 3) ВГД 4) ГДЕ 

**** Меркантилизм — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура России  в первой половине XIX века 

1. Самым значительным событием, повлиявшим на культуру России в первой половине XIX 

века являлось (ась), (лся): 
а) Отечественная война 1812 года; б) Выступление декабристов; в) правление Александра I. 

2. Автором многотомного труда «История государства Российского» являлся: 
а) М.П. Погодин; б) Н.М. Карамзин; в) Т.Н. Грановский. 

3. Создателем новой геометрической системы, названной неевклидовой геометрией,  был:  

а) А.М. Бутлеров;        б) Н.И. Лобачевский; в) Б.С. Якоби. 

4.Секрет изготовления булатной стали раскрыл: 
 а) В.В. Петров; б) П.П. Аносов; в) Б.С. Якоби. 

5. Пулковская обсерватория под Петербургом был открыт в: 
а) 1839 году;  б) 1825 году; в) 1855 году. 

6. Приведите в соответствие даты кругосветных путешествий, совершенных русскими 

путешественниками с их участниками и открытиями: 

Даты кругосветных 

путешествий 

Участники  путешествий Совершенные ими открытия 

1.1803-1806 гг. 4. Е.В. Путятин 7. Открытие Антарктиды 

2.1819-1821 гг. 5. И.Ф. Крузенштерн 8. Нанесение на карту более тысячи километров побережья 

острова Сахалин, наблюдения об Аляске, Алеутских 

островах. 

3. 1822-1825 гг. 6. Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М. Лазарев 

9. Экспедиции удалось побывать в закрытой для европейцев 

 Японии. 

Пример оформления ответа: 1-3-9 

7. Царскосельский лицей был открыт в:  а) 1811 году; б) 1812 году; в) 1839 году. 

8. Казанский университет был открыт в:  а) 1855 году; б) 1833 году; в) 1804 году. 

9. Для широкой публики Эрмитаж был открыт в: а) 1839 году; б) 1812 году; в) 1852 году. 

10. Коллекцию русской живописи, получившую в дальнейшем мировую известность,  в 1856 

году начинает собирать: а) П.Н. Демидов; б) П.М. Третьяков; в) Александр I. 

11. Допишите названия двух других направлений  в художественной культуре России первой 

половины XIX века: Классицизм,  Сентиментализм, ………, ……….. . 

12. Приведите в соответствие  имена и фамилии деятелей литературы с их произведениями и 

направлениями в литературе: 

Ф.И. О. деятеля литературы Произведение Направление в литературе 



1. В.А. Жуковский 4. «Герой нашего времени» 7. Романтизм 

2. М.Ю Лермонтов 5. «Людмила» 8. Критический реализм 

3. Ф.М. Достоевский 6.  «Бедные люди» 9. Сентиментализм 

13. Укажите фамилии наиболее популярных драматургов первой половины XIX века: 
а) Н.М. Карамзин, б) А.С. Грибоедов; в) В.А. Жуковский; г) А.Н. Островский; д) Ф.М. 

Достоевский. 

14. Перечислите фамилии наиболее знаменитых русских композиторов: …….., ………… . 

15. Приведите в соответствие  имена и фамилии русских художников с их картинами и 

направлениями в живописи: 

Ф.И. О. художника   Произведение (картина) Направление в живописи 

1. О.А. Кипренский А) «Явление Христа народу» Е) Классицизм 

2. К.П. Брюллов Б) Портрет А.С. Пушкина Ж) Романтизм 

3. П.А. Федотов В) «На пашне. Весна», «На жатве. Лето». З) Реализм 

4. А.Г. Венецианов Г) «Сватовство майора» …………………………… 

5. А.А. Иванов Д) «Последний день Помпеи» …………………………… 

16. Приведите в соответствие  имена и фамилии архитекторов с их творениями: 

Ф.И. архитектора Памятник архитектуры 

1. О.И. Бове А) Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский Дворец, здание Оружейной палаты. 

2. К.А. Тон Б) Здание Русского музея с площадью искусств, Александринский театр. 

3. Д.И. Жилярди В) Театральная площадь с большим театром, триумфальные ворота. 

4. К.И. Росси Г) Казанский собор 

5. А.Н. Воронихин Д) Здание Московского университета. 

     Ответы 

1-а 

2- б 

3- б 

4 - б 

5 - а 

6 – 1-5-8 

      2- 6-7 

      3- 4-9 

7 - а 

8 - в 

9 - в 

10 - б 

11 – романтизм, реализм 

12 -  1-5-7 

        2-4-8 

        3-6-8 

13- б,г 

14- М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский 

15- 1-Б-Ж 

      2- Д-Е 

      3-Г-З 

      4-В-З 

      5-А-З 

16- 1-В, 2-А,  3- Д, 4- Б, 5- Г. 

 

Культура России в первой половине XIX века 



1. Самым значительным событием, повлиявшим на культуру России в первой половине XIX века 

являлось (ась), (лся): 

а) Отечественная война 1812 года; б) Выступление декабристов; в) правление Александра I. 

2. Автором многотомного труда «История государства Российского» являлся: 

а) М.П. Погодин; б) Н.М. Карамзин; в) Т.Н. Грановский. 

3. Создателем новой геометрической системы, названной неевклидовой геометрией, был: 

а) А.М. Бутлеров; б) Н.И. Лобачевский; в) Б.С. Якоби. 

4.Секрет изготовления булатной стали раскрыл: 

а) В.В. Петров; б) П.П. Аносов; в) Б.С. Якоби. 

5. Пулковская обсерватория под Петербургом был открыт в: 

а) 1839 году; б) 1825 году; в) 1855 году. 

6. Приведите в соответствие даты кругосветных путешествий, совершенных русскими 

путешественниками с их участниками и открытиями: 

Даты кругосветных путешествий 

Участники путешествий 

Совершенные ими открытия 

1.1803-1806 гг. 

4. Е.В. Путятин 

7. Открытие Антарктиды 

2.1819-1821 гг. 

5. И.Ф. Крузенштерн 

8. Нанесение на карту более тысячи километров побережья острова Сахалин, наблюдения об 

Аляске, Алеутских островах. 

3. 1822-1825 гг. 

6. Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М. Лазарев 

9. Экспедиции удалось побывать в закрытой для европейцев Японии. 

Пример оформления ответа: 1-3-9 

7. Царскосельский лицей был открыт в: а) 1811 году; б) 1812 году; в) 1839 году. 

8. Казанский университет был открыт в: а) 1855 году; б) 1833 году; в) 1804 году. 

9. Для широкой публики Эрмитаж был открыт в: а) 1839 году; б) 1812 году; в) 1852 году. 

10. Коллекцию русской живописи, получившую в дальнейшем мировую известность, в 1856 году 

начинает собирать: а) П.Н. Демидов; б) П.М. Третьяков; в) Александр I. 

11. Допишите названия двух других направлений в художественной культуре России первой 

половины XIX века: Классицизм, Сентиментализм, ………, ……….. . 

12. Приведите в соответствие имена и фамилии деятелей литературы с их произведениями и 

направлениями в литературе: 

Ф.И. О. деятеля литературы 

Произведение 

Направление в литературе 

1. В.А. Жуковский 

4. «Герой нашего времени» 

7. Романтизм 

2. М.Ю Лермонтов 

5. «Людмила» 

8. Критический реализм 

3. Ф.М. Достоевский 

6. «Бедные люди» 

9. Сентиментализм 

13. Укажите фамилии наиболее популярных драматургов первой половины XIX века: 

а) Н.М. Карамзин, б) А.С. Грибоедов; в) В.А. Жуковский; г) А.Н. Островский; д) Ф.М. 

Достоевский. 

14. Перечислите фамилии наиболее знаменитых русских композиторов: …….., ………… . 

15. Приведите в соответствие имена и фамилии русских художников с их картинами и 

направлениями в живописи: 

Ф.И. О. художника 

Произведение (картина) 



Направление в живописи 

1. О.А. Кипренский 

А) «Явление Христа народу» 

Е) Классицизм 

2. К.П. Брюллов 

Б) Портрет А.С. Пушкина 

Ж) Романтизм 

3. П.А. Федотов 

В) «На пашне. Весна», «На жатве. Лето». 

З) Реализм 

4. А.Г. Венецианов 

Г) «Сватовство майора» 

…………………………… 

5. А.А. Иванов 

Д) «Последний день Помпеи» 

…………………………… 

16. Приведите в соответствие имена и фамилии архитекторов с их творениями: 

Ф.И. архитектора 

Памятник архитектуры 

1. О.И. Бове 

А) Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский Дворец, здание Оружейной палаты. 

2. К.А. Тон 

Б) Здание Русского музея с площадью искусств, Александринский театр. 

3. Д.И. Жилярди 

В) Театральная площадь с большим театром, триумфальные ворота. 

4. К.И. Росси 

Г) Казанский собор 

5. А.Н. Воронихин 

Д) Здание Московского университета. 

Ответы 

1-а 

2- б 

3- б 

4 - б 

5 - а 

6 – 1-5-8 

2- 6-7 

3- 4-9 

7 - а 

8 - в 

9 - в 

10 - б 

11 – романтизм, реализм 

12 - 1-5-7 

2-4-8 

3-6-8 

13- б,г 

14- М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский 

15- 1-Б-Ж 

2- Д-Е 

3-Г-З 

4-В-З 

5-А-З 

16- 1-В, 2-А, 3- Д, 4- Б, 5- Г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

А1. В каком веке Россия стала великой морской державой? 

1) XVI в.   2) XVII в.   3) XVIII в.   4) XIX в. 

А2. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в 

1) принятии первого свода законов «Русская правда» 

2) освобождении Руси от ордынской зависимости 

3) создании первого общерусского Судебника 

4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель 

А3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 

1) 1649;                     2) 1645;        3) 1654;                   4) 1613. 

А4. Что из названного относится к результатам политики Петра I в области образования? 

1) появление светских учебных заведений 

2) введение всеобщего начального образования 

3) учреждение женских школ и училищ 

4) создание сети университетов в крупных городах 

А5. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера? 

1) Дмитрий Донской;           2) Александр Невский;          3) Иван Калита; 

4) Иван III. 

А6. Что из названного произошло в XIX веке? 

1) упразднение патриаршества 

2) учреждение коллегий 

3) провозглашение России империей 

4) отмена крепостного права 

А7. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе 

1) славянофилы            2) марксисты              3) декабристы           4) народовольцы 

А8. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган государственной власти? 

1) Государственный Совет 

2) Государственная Дума 

3) Высочайший Сенат 

4) Святейший Синод 

А9. .»Соборное уложение» царя Алексея Михайловича было принято в 

1) 1649 г. 

2) 1645 г. 

3) 1646 г. 

4) 1647 г. 

А10. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя императора, о 

начале царствования которого идет речь. 

«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, 

облетел лучший цвет целого поколения. В развитии нашей общественности последовал 

насильственный перерыв». 

1) Павел Петрович 

2) Александр Павлович 

3) Константин Павлович 

4) Николай Павлович 

А11. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо – Восточной 

Руси было(а): 

1) Рязанское княжество; 



2) Тверское княжество; 

3) Суздальско-Нижегородское княжество; 

4) Новгородская земля. 

А12. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во время правления 

Петра I? 

1) Государственный Совет; 

2) Государственная Дума; 

3) Верховный тайный Совет; 

4) Сенат. 

А13. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России удалось 

отстоять независимость Черногории, добиться автономии для Северной Болгарии, состоялся в: 

1) 1815 г.;    2) 1856 г.;    3) 1878 г.;   4) 1905 г. 

А14. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, установленное судебником 1497 

года, носило название: 

1) пожилое 

2) погост 

3) отходничество 

4) Юрьев день 

А15. Титул «государя всея Руси» принял: 

1) Иван Калита                    2) Василий II                 3) Василий Темный             4) Иван III 

А16. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем 

1) Ермака Тимофеевича 

2) Семена Дежнева 

3) Степана Разина 

4) Витуса Беринга 

А17. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал: 

1) Александр I; 

2) Николай I; 

3) Александр II; 

4) Николай II. 

А18. К истории Крымской войны относятся: 

1) Синопская битва, оборона Севастополя; 

2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр; 

3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя; 

4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва. 

А19. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 

1) процессу освобождения крестьян; 

2) началу царствований российских императоров; 

3) реформам государственного управления; 

4) этапам промышленного переворота в России. 

А20. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне Фили: 

1) дать сражение у реки Березины; 

2) вывести войска из Москвы без боя; 

3) заключить мирное соглашение с Наполеоном; 

4) дать сражение при Бородине. 

Часть 2 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А) стояние на реке Угре 

Б) Куликовская битва 

В) Ледовое побоище 

Г) Полтавская битва 

В2. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой относятся эти 

характеристики: 

Н.М. Карамзин: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей 

удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, чувства и 

выражений». 



П.А. Вяземский: «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все 

выдающиеся политические  и литературные деятели ее эпохи были ей преданы. Вольтер, Д-

Аламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями ее политических 

воззрений, ее побед и ее завоеваний». 

В3. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) Бородинское сражение 

2) начало Отечественной войны 

3) Восстание декабристов 

4) Учреждение министерств 

В4. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и напишите имя 

императора, о смерти которого рассказывается. 

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине 

второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 

— Это бомба! – сказал мой брат Георгий. 

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в  нашей комнате… Через минуту в 

комнату вбежал запыхавшийся лакей. 

— Государь убит! – крикнул он. 

В5. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном деятеле идет 

речь: 

«Сей святой старец… предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу… окропил святою 

водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем 

Александра Пересвета и Ослябю…» 

В6. Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца со¬бытий и напишите название войны, о 

которой идет речь в при¬веденном документе: 

«Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано. Однако Скобелева все единогласно 

восхваляют… Несомненно, что атака Плевны была ведена замечательно неискусно… Скобелев со 

своим маленьким отрядом действовал… отдельно и самостоятельно. Резервов не было. Тридцать 

шесть эскадронов кавалерии в бездействии стояла на флангах вместо того, чтобы захватить пути 

сообщения Плевны с Видином и Софиею». 

В7. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите князя, о котором идет 

речь в приведенном отрывке. 

«…Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был 

столь любим народом и боярами, как он, за его великодушие, любовь ко славе отечества, 

справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел 

знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления; силою одного разума и 

характера заслужил от современников имя орла высокопарного в делах государственных; словами 

и примером вливал мужество в сердца воинов… Современники особенно удивлялись его 

смирению в счастии. Какая победа в древние и новые времена была славнее победы над Мамаем, 

где каждый россиянин сражался за отечество и ближних?» 

1) Иван Третий 

2) Дмитрий Донской 

3) Дмитрий Пожарский 

4) Юрий Долгорукий 

Вариант 2 

А1. Как называлась первая русская летопись? 

1) ―Слово о полку Игореве 

2) ―Повесть временных лет‖ Нестора 

3) ―Поучение детям» Владимира Мономаха 

4) ―Слово о законе и благодати 

А2. Что такое вотчина? 

1) землевладение дворян 

2) землевладение опричников, выдаваемое за заслугу 

3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству 

4) землевладение воевод 

А3. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки: 

1) Сити;             2) Оки;         3) Угры;         4) Калки;      5) Вожи. 



А4. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй половине XVII в? 

1) Иван Болотников 

2) Емельян Пугачѐв 

3) Кондратий Булавин 

4) Степан Разин 

А5. При Иоане IV Грозном в России: 

1) складывается система приказов 

2) проводится министерская реформа 

3) вводится ―Табель о рангах» 

4) происходит присоединение к России средней Азии 

А6. Какое историческое лицо сыграло значительную роль в период ―смутного времени‖? 

1) Малюта Скуратов 

2) Александр Меньшиков 

3) Козьма Минин 

4) Ермак Тимофеевич 

А7. Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в России в XVIII веке? 

1) неограниченная власть монарха 

2) самостоятельность местной власти 

3) четкое распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную 

4) большая роль патриарха в государственном управлении 

А8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование 

1) Федора Алексеевича 

2) Алексея Михайловича 

3) Петра I 

4) Екатерины II 

А9. Зарождение ―политики просвещенного абсолютизма‖ в России связывают с эпохой 

управления: 

1) Петра I  2) Елизаветы Петровны  3) Екатерины II  4) Александра I 

А10. Когда Россия завоевала выход к Черному морю? 

1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году 

2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году 

3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах 

4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах 

А11. Когда и кто в России впервые принял царский титул? 

1) 1505-Иван III 

2) 1547-Иван IV 

3) 1721-Петр I 

4) 1762-Петр III 

А12. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был принят указ о 

вольных хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. Имя этого царя: 

1) Петр I 

2) Павел I 

3) Александр I 

4) Николай I 

А13. Принятая в годы правления Николая I в качестве официальной идеологии система взглядов 

основывалась на положении: 

1) «сила власти — царю, сила мнения — народу!» 

2) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать» 

3) «православие, самодержавие, народность» 

4) «сначала успокоение, потом реформы» 

А14. Выступление Северного общества дворянства началось: 

1) 25 ноября 1926 г.;   2)14 декабря 1825 г.;   3) 25 декабря 1825 г.    4) 19 февраля 1825г. 

А15. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в: 

1) 1812 – 1815 гг.;  2) 1813 – 1814 гг.;  3) 1853 – 1856 гг.;   4) 1877 – 1878 гг. 

А16. Кто такие западники? 

1) религиозная секта 



2) сторонники особого исторического пути России 

3) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России 

4) сторонники западноевропейского пути развития России 

А17. Основателем Московского княжества был: 

1) Дмитрий Донской; 

2) Юрий Долгорукий; 

3) Даниил Александрович; 

4) Александр Невский. 

А18. Это НЕ относится к мероприятиям Петра I: 

1) учреждение Сената; 

2) создание навигацкой школы; 

3) отмена местничества; 

4) реформа алфавита. 

А19. Существовавшая в России с XV до конца XVII в. Система распределения служебных мест в 

соответствии со знатностью рода носила название 

1) местничества 

2) кормления 

3) земщины 

4) рекрутчины 

А20. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русско-болгарском 

содружестве в годы: 

1) Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.; 

2) Крымской войны; 

3) Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.; 

4) Первой мировой войны. 

Часть 2 

В1.Какое событие произошло позже всех других? 

1) создание Сената; 

2) учреждение московского университета; 

3) основание Санкт-Петербурга; 

4) Полтавская битва. 

В2. Установите правильное соответствие: 

1) 1462 г.    2) 1480 г.   3) 1236 г.   4) 1497 г.  5) 1147 г. 

а) начало монголо-татарского нашествия 

б) первое упоминание о Москве 

в) начало правления Ивана III 

г) стояние на реке Угре 

д) Судебник Ивана III 

В3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому относится эта 

характеристика. 

«При доброте и мягкости характера     это уважение                                                                                 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                             к 

человеческому достоинству в подданном производило обаятельное действие на своих и чужих и 

заслужило ему прозвище «тишайшего царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь 

при беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на 

чье имущество, ни чью жизнь, ни на чью честь». 

1) Алексею Михайловичу 

2) Петру Алексеевичу 

3) Михаилу Фѐдоровичу 

4) Петру Федоровичу 

В4. Почтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, кому была открыта 

дорога к престолу после описываемого заговора: 

«Однако главная причина падения Лжедмитрия I была другая. На собрании заговорщиков 

накануне восстания бояре откровенно заявили, что признали Лжедмитрия только для того, чтобы 

избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить 

Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей 



среды. Они так и сделали». 

В5. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите императора о правлении которого 

идет речь: 

«Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование!…Тут вот публичное 

судопроизводство, гласные, присяжные, адвокатура…и все это – создание того государя, которого 

упрекают в слабости. Если между нашими правительственными лицами есть кто-нибудь, 

желающий блага России, то это государь» 

В6. Прочтите отрывок из записок современника и напишите название войны XIX века, о которой в 

нем говорится: 

«Грустно…я болен Севастополем…Мученик – Севастополь!…Что стало с нашими 

морями?…Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты 

в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега…Друзей и 

союзников у нас нет» 

В7. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как назывались в древней 

Руси сборы, о которых идет речь: 

«Большую часть зимы князья и дружина ездили по городам, крупным селам, собирая с городских 

и крестьянских общин-вервей серебро, меха, продовольствие и различные товары. Съестные 

припасы шли на содержание дружины, а другие товары отправляли в Киев, а оттуда весной везли 

на продажу в Царьград и другие города…» 

Ответы: 

Вариант 1: А1-3, А2-3, А3-4, А4-1, А5-2, А6-4, А7-3, А8-1, А9-1, А10-4, А11-2, А12-4, А13-3, А14-

4, А15-4, А16-1, А17-3, А18-1, А19-2, А20-2. 

В1-ВБАГ, В2- Екатерина II, В3-4213, В4- Александр II, В5- Сергий Радонежский, В6- Русско-

турецкая война 1877-1878гг., В7-2. 

Вариант 2: А1-2, А2-3, А3-4, А4-4, А5-1, А6-3, А7-1, А8-2, А9-3, А10-3, А11-2, А12-3, А13-3, А14-

2, А15-3, А16-4, А17-2, А18-3, А19-1, А20-3. 

В1-2, В2 -1в2г3а4д5б, В3-1, В4- Василий Шуйский, В5- Александр II, В6 –Кымская (восточная) 

война 1853-1856гг., В7- полюдье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


