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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по Истории: История России. Всеобщая история для  8 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 36 г.Шахты;  

 Федеральный закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г.  

№ 273-ФЗ;  

  Федеральным законом РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020г. №304; 

 Авторской программы Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко 

и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2018. 

 Авторской программы «Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6–9 классы.» Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. – 

М. : Просвещение, 2018. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса по 

всеобщей истории под редакцией Юдовской А.Я. и  Ванюшкиной Л.М.  

В состав УМК входит: 

 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800—1900. Учебник. 8 класс.  – М. :Просвещение, 2018.  

 Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. .  – М. : Просвещение, 2018.  

 П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и 

контрольные работы. 8 класс. .  – М. : Просвещение, 2018.  

 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История 

Нового времени. Поурочные разработки. 8 класс.  – М. Просвещение, 2018.  

По истории России программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса под редакцией Данилова А.А. 

В состав УМК входит: 

 Учебник. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 

Токарева А.Я. – М. : Просвещение, 2018. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. – М. : 

Просвещение, 2018. 

 Рабочая тетрадь. История России. 8 класс. Данилов А. А., Лукутин А.В., Артасов 

И.А. – М. : Просвещение, 2018. 

 Комплект карт. История России. 8 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. – М. 

: Просвещение, 2018. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. – М. : Просвещение, 

2018. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Сост. Данилов А.А. (часть 1, часть 2) – 



М. : Просвещение, 2018. 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. – М. : Просвещение, 2016. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов 

А.А. – М. : Просвещение, 2018. 

 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). 

На изучение данного предмета отводится  2  часа в неделю, что при 34  учебных 

неделях в 2022/2023 учебном году составляет 67, 65 и 66 часов. 

 

Целями изучения предмета История России. Всеобщая история в основной школе 

являются образование, развитие и воспитание личности школьника, способной  к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющей исторические знания  в учебной и социальной деятельности. 

Курс ставит своей целью формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в период 

новой истории. 

Для достижения поставленных целей изучения Истории России. Всеобщей истории 

в 8 классе решаются следующие задачи: 

 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.  
 
Материал курса История представлен в рабочей программе следующими 

содержательными линиями: 

 Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

 Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 

 Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 



 изменение характера экономических отношений; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 

истории (мотивы, движущие силы, формы); 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и 

пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие 

научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; 

многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад 

народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); 

 проблема войны и мира в истории. 

 Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, – человек в 

истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в 

различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; 

в) восприятия мира, ценностей. 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета, курса 
 

В ходе урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Учебный 

предмет История: История России. Всеобщая история является приоритетным для 

формирования следующих УУД: личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий.  
В данной рабочей программе спланирована деятельность по формированию  и 

развитию следующих УУД : 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. С целью формирования готовности и способности к выбору направления 

профильного образования в школе ведется работа по следующим направлениям:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 



внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой 

задачи является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально- этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;   

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. В сфере 

развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях  значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из 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 чѐм 

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. 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
 

История России. Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских 

преобразований. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие 

России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). Российская империя в 1762—1801 гг. 

Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. 

Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основные сословия российского общества, 

их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Развитие общественной мысли. Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя 

и внешняя политика Павла I. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Действия вооружѐнных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное 

искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Культура и быт России во второй половине 

XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 



Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. 

Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. 

Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и 

быт народов Российской империи. 

Всеобщая история. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ 

в. Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз. Развитие 

индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская 

мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 

политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. Экономическое и социально-политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция 

из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 170 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «Опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 

политика сѐгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. Война за независимость в 

Латинской Америке Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. Народы Африки в Новое время Колониальные империи. Колониальные 

порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. 

Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, 

реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени 

 

Содержание учебного предмета способствует реализации Программы воспитания и 

социализации ООП МБОУ СОШ № 36 г.Шахты  за счет воспитания гражданственности, 



патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, а также воспитания 

социальной ответственности и компетенции. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных учебных предметов, в том 

числе История России. Всеобщая история. В данной рабочей программе спланированы 

уроки, на которых осуществляется освоение материала программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся». 

В рабочей программе спланирована деятельность по реализации программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  за счет организации 

работы по созданию и защите минипроектов в 8 классе (6 мини-проектов за курс), в том 

числе трех междисциплинарных. В качестве тем для проектов предлагается «Культура и 

достижения народов России», «Политические идеологии XIX века и варианты 

государственного устройства», «История «Нового света»», «Традиционное общество» 

 

 

4. Тематическое планирование 
В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию тем и 

количеству часов) практически полностью соответствует авторским программам. 

Внесенные изменения в авторские программы обусловлены необходимостью 

повторительно-обощающих и контрольных  уроков. (Календарно-тематическое 

планирование Приложение 1). 

 

Наименование раздела Внесенные изменения 

История России  

Введение  1 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I  13 

Тема 2.Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов  

5 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II  9 

Тема 4. Россия при Павле I 2 

Тема 5. Культурное  пространство Российской  империи в XVIII в.  6 

Итоговое повторение и контроль 2 

Общее количество часов 38 

Всеобщая история  

Введения (1ч) 1 

Тема1.  Становление индустриального общества (6 ч) 6 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч) 7 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи 

и проблемы индустриального общества. (5) 

5 

Тематический контроль. Контрольная работа по всемирной 

истории №1 

1 

Тема4.Две Америки (3ч) 3 

Тема 5. Традиционные общества в 19 веке .Новый этап 

колониализма (2ч) 

4 

Тема 6. Международные отношения: обострения противоречий? 

(1ч) 

1 

Тематический контроль. Контрольная работа по всемирной 

истории №2 

1 

Общее количество часов 29 

 

 



Рабочая программа предусматривает проведение 2 тематических контрольных 

работы по Всеобщей истории, 4 тематических контроля по истории России и один 

итоговый контроль по  истории России. Для тематического контроля авторы УМК 

предлагают проверочные работы с целью проверки усвоения программного материала по 

каждой теме курса.   (Контрольно-измерительные материалы Приложение 2). 

  



Приложение 1. Календарно-тематическое планирование 8А 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела 

Тема урока Планируемая Фактическая 

1 
02.09.2022 

 У истоков российской модернизации 

2 
05.09.2022 

 Россия и Европа в конце XVII века 

3 
09.09.2022 

 Предпосылки Петровских реформ 

4 
12.09.2022 

 Начало правления Петра I 

5 
16.09.2022 

 Великая Северная война 1700-1721 гг. 

6 
19.09.2022 

 Реформы управления Петра I 

7 
23.09.2022 

 Экономическая политика Петра I 

8 
26.09.2022 

 Российское общество в Петровскую эпоху 

9 
30.09.2022 

 
Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий 

10 
03.10.2022 

 
Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

11 
07.10.2022 

 
Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ 

12 
10.10.2022 

 Повседневная жизнь и быт при Петра I 

13 
14.10.2022 

 
Значение Петровских преобразований в истории 

страны 

14 
17.10.2022 

 Контрольная работа. 

15 
21.10.2022 

 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 

16 
24.10.2022 

 
 

Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

17 
28.10.2022 

 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

18 
31.10.2022 

 
Национальная и религиозная политика России в 1725-

1762 гг. 

19 
11.11.2022 

 Контрольная работа. 

20 
14.11.2022 

 Россия в системе  международных отношений 

21 
18.11.2022 

 Внутренняя политика Екатерины II 

22 
21.11.2022 

 Экономическое развитие  России при Екатерины II 

23 
25.11.2022 

 
Социальная структура российского общества вт.п. 

XVIII 

24 
28.11.2022 

 Восстание под предводительством Е.И.Пугачева 

25 
02.12.2022 

 
Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II 



26 
05.12.2022 

 Внешняя политика Екатерины II 

27 
09.12.2022 

 Начало освоения Новороссии и Крыма 

28 
12.12.2022 

 Внутренняя политика Павла I 

29 
16.12.2022 

 Внешняя политика Павла I 

30 
19.12.2022 

 Контрольная работа 

31 
23.12.2022 

 
Общественная мысль, публицистика, литература, 

пресса 

32 
26.12.2022 

 Образование и российская наука в XVIII в. 

33 
30.12.2022 

 Русская архитектура, живопись и скульптура в XVIII в. 

34 
13.01.2023 

 Музыкальное и театральное искусство. 

35 
16.01.2023 

 
Народы России и перемены в повседневной жизни 

российских сословий в XVIII в. 

36 
20.01.2023 

 Контрольная работа 

37 
23.01.2023 

 Итоговое повторение  по курсу 

38 
27.01.2023 

 
Итоговая контрольная работа по курсу История 

России. 

39 
30.01.2023 

 
Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному 

40 
03.02.2023 

 Индустриальные революции: достижения и проблемы. 

41 
06.02.2023 

 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. 

42 
10.02.2023 

 
Человек в изменившемся мире: материальная культура 

и повседневность. 

43 
13.02.2023 

 Наука: создание научной картины мира. 

44 
17.02.2023 

 
XIXв. в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство XIX в. в поисках новой картины мира 

45 
20.02.2023 

 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должно быть общество и государство. 

46 
27.02.2023 

 
Консульство и образование новой империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. 

47 
03.03.2023 

 
Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

48 
06.03.2023 

 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. 

К политическому кризису. 

49 
10.03.2023 

 Франция: революция 1848 г. И Вторая империя. 

50 
13.03.2023 

 Германия: на пути к единству. 

51 
17.03.2023 

 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

52 
20.03.2023 

 
Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. 



53 
03.04.2023 

 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. 

Борьба за место под солнцем. 

54 
07.04.2023 

 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

55 
10.04.2023 

 Франция. Третья республика. 

56 
14.04.2023 

 Италия: время реформ и колониальных захватов. 

57 
17.04.2023 

 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

58 
21.04.2023 

 Контрольная работа по всемирной истории №1 

59 
24.04.2023 

 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 

60 
28.04.2023 

 
США: империализм и вступление в мировой 

геополитику. 

61 
05.05.2023 

 Латинская Америка в XIX веке: время перемен. 

62 
12.05.2023 

 
Япония на пути модернизации: «Восточная мораль – 

западная техника». 

63 
15.05.2023 

 Китай: традиции против модернизации. 

64 
19.05.2023 

 
Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. 

65 
22.05.2023 

 Африка: континент в эпоху перемен. 

66 
26.05.2023 

 Международные отношения: дипломатия или войны? 

67 
29.05.2023 

 Контрольная работа по всемирной истории №2 

 

Календарно-тематическое планирование 8Б 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела 

Тема урока Планируемая Фактическая 

1 
02.09.2022 

 У истоков российской модернизации 

2 
07.09.2022 

 Россия и Европа в конце XVII века 

3 
09.09.2022 

 Предпосылки Петровских реформ 

4 
14.09.2022 

 Начало правления Петра I 

5 
16.09.2022 

 Великая Северная война 1700-1721 гг. 

6 
21.09.2022 

 Реформы управления Петра I 

7 
23.09.2022 

 Экономическая политика Петра I 

8 
28.09.2022 

 Российское общество в Петровскую эпоху 

9 30.09.2022  
Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий 

10 05.10.2022  
Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 



11 07.10.2022  
Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ 

12 
12.10.2022 

 Повседневная жизнь и быт при Петра I 

13 14.10.2022  
Значение Петровских преобразований в истории 

страны 

14 
19.10.2022 

 Контрольная работа. 

15 
21.10.2022 

 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 

16 26.10.2022  
 

Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

17 
28.10.2022 

 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

18 11.11.2022  
Национальная и религиозная политика России в 1725-

1762 гг. 

19 
16.11.2022 

 Контрольная работа. 

20 
18.11.2022 

 Россия в системе  международных отношений 

21 
23.11.2022 

 Внутренняя политика Екатерины II 

22 
25.11.2022 

 Экономическое развитие  России при Екатерины II 

23 30.11.2022  
Социальная структура российского общества вт.п. 

XVIII 

24 
02.12.2022 

 Восстание под предводительством Е.И.Пугачева 

25 07.12.2022  
Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II 

26 
09.12.2022 

 Внешняя политика Екатерины II 

27 
14.12.2022 

 Начало освоения Новороссии и Крыма 

28 
16.12.2022 

 Внутренняя политика Павла I 

29 
21.12.2022 

 Внешняя политика Павла I 

30 
23.12.2022 

 Контрольная работа 

31 28.12.2022  
Общественная мысль, публицистика, литература, 

пресса 

32 
30.12.2022 

 Образование и российская наука в XVIII в. 

33 
11.01.2023 

 Русская архитектура, живопись и скульптура в XVIII в. 

34 
13.01.2023 

 Музыкальное и театральное искусство. 

35 18.01.2023  
Народы России и перемены в повседневной жизни 

российских сословий в XVIII в. 

36 
20.01.2023 

 Контрольная работа 

37 
25.01.2023 

 Итоговое повторение  по курсу 

38 
27.01.2023 

 Итоговая контрольная работа по курсу История 



России. 

39 01.02.2023  
Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному 

40 
03.02.2023 

 Индустриальные революции: достижения и проблемы. 

41 08.02.2023  
Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. 

42 10.02.2023  
Человек в изменившемся мире: материальная культура 

и повседневность. 

43 
15.02.2023 

 Наука: создание научной картины мира. 

44 17.02.2023  
XIXв. в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство XIX в. в поисках новой картины мира 

45 22.02.2023  
Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должно быть общество и государство. 

46 01.03.2023  
Консульство и образование новой империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. 

47 03.03.2023  
Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

48 10.03.2023  
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. 

К политическому кризису. 

49 
15.03.2023 

 Франция: революция 1848 г. И Вторая империя. 

50 
17.03.2023 

 Германия: на пути к единству. 

51 
05.04.2023 

 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

52 07.04.2023  
Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. 

53 12.04.2023  
Германская империя в конце XIX – начале XX в. 

Борьба за место под солнцем. 

54 
14.04.2023 

 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

55 
19.04.2023 

 Франция. Третья республика. 

56 
21.04.2023 

 Италия: время реформ и колониальных захватов. 

57 26.04.2023  
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

58 
28.04.2023 

 Контрольная работа по всемирной истории №1 

59 03.05.2023  
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 

60 05.05.2023  
США: империализм и вступление в мировой 

геополитику. 

61 
10.05.2023 

 Латинская Америка в XIX веке: время перемен. 

62 12.05.2023  
Япония на пути модернизации: «Восточная мораль – 

западная техника». 

63 
17.05.2023 

 Китай: традиции против модернизации. 

64 19.05.2023  
Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. 



65 
24.05.2023 

 Международные отношения: дипломатия или войны? 

66 
26.05.2023 

 Контрольная работа по всемирной истории №2 

 

Календарно-тематическое планирование 8В 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела 

Тема урока Планируемая Фактическая 

1 05.09.2022  У истоков российской модернизации 

2 07.09.2022  Россия и Европа в конце XVII века 

3 12.09.2022  Предпосылки Петровских реформ 

4 14.09.2022  Начало правления Петра I 

5 19.09.2022  Великая Северная война 1700-1721 гг. 

6 21.09.2022  Реформы управления Петра I 

7 26.09.2022  Экономическая политика Петра I 

8 28.09.2022  Российское общество в Петровскую эпоху 

9 
03.10.2022 

 
Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий 

10 
05.10.2022 

 
Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

11 
10.10.2022 

 
Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ 

12 12.10.2022  Повседневная жизнь и быт при Петра I 

13 
17.10.2022 

 
Значение Петровских преобразований в истории 

страны 

14 19.10.2022  Контрольная работа. 

15 24.10.2022  Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 

16 
26.10.2022 

 
 

Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

17 31.10.2022  Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

18 
14.11.2022 

 
Национальная и религиозная политика России в 1725-

1762 гг. 

19 16.11.2022  Контрольная работа. 

20 21.11.2022  Россия в системе  международных отношений 

21 23.11.2022  Внутренняя политика Екатерины II 

22 28.11.2022  Экономическое развитие  России при Екатерины II 

23 
30.11.2022 

 
Социальная структура российского общества вт.п. 

XVIII 

24 05.12.2022  Восстание под предводительством Е.И.Пугачева 

25 
07.12.2022 

 
Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II 

26 12.12.2022  Внешняя политика Екатерины II 

27 14.12.2022  Начало освоения Новороссии и Крыма 

28 19.12.2022  Внутренняя политика Павла I 

29 21.12.2022  Внешняя политика Павла I 

30 26.12.2022  Контрольная работа 

31 
28.12.2022 

 
Общественная мысль, публицистика, литература, 

пресса 

32 11.01.2023  Образование и российская наука в XVIII в. 

33 16.01.2023  Русская архитектура, живопись и скульптура в XVIII в. 



34 18.01.2023  Музыкальное и театральное искусство. 

35 
23.01.2023 

 
Народы России и перемены в повседневной жизни 

российских сословий в XVIII в. 

36 25.01.2023  Контрольная работа 

37 30.01.2023  Итоговое повторение  по курсу 

38 
01.02.2023 

 
Итоговая контрольная работа по курсу История 

России. 

39 
06.02.2023 

 
Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному 

40 08.02.2023  Индустриальные революции: достижения и проблемы. 

41 
13.02.2023 

 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. 

42 
15.02.2023 

 
Человек в изменившемся мире: материальная культура 

и повседневность. 

43 20.02.2023  Наука: создание научной картины мира. 

44 
22.02.2023 

 
XIXв. в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство XIX в. в поисках новой картины мира 

45 
27.02.2023 

 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должно быть общество и государство. 

46 
01.03.2023 

 
Консульство и образование новой империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. 

47 
06.03.2023 

 
Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

48 
13.03.2023 

 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. 

К политическому кризису. 

49 15.03.2023  Франция: революция 1848 г. И Вторая империя. 

50 20.03.2023  Германия: на пути к единству. 

51 03.04.2023  «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

52 
05.04.2023 

 
Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна. 

53 
10.04.2023 

 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. 

Борьба за место под солнцем. 

54 12.04.2023  Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

55 17.04.2023  Франция. Третья республика. 

56 19.04.2023  Италия: время реформ и колониальных захватов. 

57 
24.04.2023 

 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

58 26.04.2023  Контрольная работа по всемирной истории №1 

59 
03.05.2023 

 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 

60 
10.05.2023 

 
США: империализм и вступление в мировой 

геополитику. 

61 15.05.2023  Латинская Америка в XIX веке: время перемен. 

62 

17.05.2023 

 

Япония на пути модернизации: «Восточная мораль – 

западная техника». Китай: традиции против 

модернизации. 

63 
22.05.2023 

 
Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

64 24.05.2023  Международные отношения: дипломатия или войны? 

65 29.05.2023  Контрольная работа по всемирной истории №2 

  



Приложение 2. Контрольно-измерительные материалы 
 

Контрольная работа №1 «Россия в эпоху преобразований Петра I» 

Вариант 1 

 

1.Петр I стал единовластным правителем 
1) 1682г. 

2) 1696 г. 

3) 1689 г. 

4) 1721 г. 

 

2. Азовские походы Петра I 
1) 1695 г., 1696г. 

2) 1696 г., 1698г. 

3) 1689 г., 1697г. 

4) 1694г., 1695г. 

 

3. Основная цель Великого посольства 
1) поиск союзников в борьбе с Польшей 

2) поиск союзников в борьбе со Швецией 

3) поиск союзников в борьбе с Турцией 

4) поиск союзников в борьбе с Крымским ханством и Турцией 

 

4. Главной целью Северной войны была 
1) Борьба за выход в Черное море 

2) Борьба за выход в Азовское море 

3) Борьба за выход в Каспийское море 

4) Борьба за выход в Балтийское море 

 

5. Санкт- Петербург был заложен 
1) 1682г. 

2) 1703 г. 

3) 1689 г 

4) 1705 г. 

 

6. Армия при Петре I формировалась 
1) из стрельцов 

2) из рекрутов 

3) из солдат 

4) из гвардейцев 

 

7.Полтавская битва состоялась 
1) 1682г. 

2) 1709 г. 

3) 1704 г 

4) 1705 г. 

 

 

8. Ближайшим сподвижником Петра 1 был 
1) П. Ягужинский 

2) П.Толстой 

3) А.Меншиков 



4) Я.Носов 

 

9. В 1708 году страна была поделена 
1) на станы 

2) на волости 

3) на губернии 

4) на области 

 

10.Новые органы управления назывались 
1) приказы 

2) министерства 

3) ведомства 

4) коллегии 

 

11. По этому указу поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам 
1) указ о престолонаследии 

2) указ о единонаследии 

3) указ о наследовании 

 

12.Святейший Правительствующий синод управлял 
1) земельными делами 

2) военными делами 

3) церковными делами 

4) судебными делами 

 

13. При Петре I начала издаваться первая печатная газета 
1) «Ведомости» 

2) «Новости» 

3) «Известия» 

 

14.Соотнеси даты и события 

Даты События 

1.1720-1721гг. А. Сражение у деревни Лесной 

2.1708 г. Б. Северная война 

3.1720г. В. Основание Кунсткамеры 

4.1714 г. Г. Сражение у острова Гренгам 

 

 

1 2 3 4 

 

15.Соотнеси термины и определения 

Термины Определения 

1.Ассамблея А. Печатный оттиск рельефного рисунка на бумаге 

2.Гравюра Б. Экономическая политика государства, направленная на 

поддержку отечественного производства путем ограничения 

ввоза товаров и оказания экономической помощи 

предпринимателям 

3.Протекционизм В. Основной прямой налог, взимавшийся с мужского 

населения податных сословий, вне зависимости от возраста 

4. Подушная подать Г. Собрание-бал с участием женщин 

 



1 2 3 4 

 

16. Установите соотношение между деятелями культуры и краткой характеристикой 

их деятельности: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбика 

Деятели культуры Характеристики 

1.И.Н.Никитин А. Первый в мире изобрел и построил ряд токарных станков 

2. Доменико Трезини Б. Автор портрета «Напольный гетман» 

3.А.К.Нартов В. Открыл месторождения каменного угля 

4. Григорий Капустин Г. Петропа вловский собо р  

 

1 2 3 4 

 

 

 

 «Россия в эпоху преобразований Петра I» 

Вариант 2 

 

1.Петр был провозглашен царем 
1) 1682г. 

2) 1696 г. 

3) 1689 г. 

 

2. Второй Азовский поход Петра I 
1) 1696г. 

2) 1698г. 

3) 1697г. 

4) 1695г. 

 

3. Великое посольство 
1) 1696 -1698гг. 

2) 1697-1698 гг. 

3) 1689 -1700 гг. 

4) 1701-1704 гг. 

 

4. Противником России в Северной войне была 
1) Польша 

2) Швеция 

3) Турция 

4) Крымское ханство 

 

5. В 1703 году был заложен 
1) Орешек 

2) Астрахань 

3) Санкт- Петербург 

4) Кременчук 

 

6. Армия при Петре I стала 
1) наемной 

2) регулярной 

3) гвардейской 

 



7. «Матерью Полтавская баталии» Петр I назвал 
1) сраженье на реке Сить 

2) сражение у деревни Лесной 

3) сражение у деревни Бородино 

4) сражение у реки Угре 

 

8.В период «двоецарствия» правителями были провозглашены 
1) Федор и Петр 

2) Петр и Софья 

3) Петр и Иван 

4) Петр и Алексей 

 

9. При Петре I страна была поделена 

1) на станы и области 

2) на волости и станы 

3) на губернии и провинции 

4) на области и уезды 

 

10. Петр I ввел новое летосчисление 
1) с сентября 1698 

2) с декабря 1701 

3) с января 1700 

4) с июня 1699 

 

11. По новому закону служба делилась на гражданскую и военную 
1) табель о званиях 

2) табель о единонаследии 

3) табель о рангах 

 

12. Правительствующий сенат стал 
1) высшим судебным учреждением 

2) высшим военным учреждением 

3) высшим правительственным учреждением 

 

13. При Петре I запрещалось дворянам, не имеющим свидетельства об образовании 

1) торговать 

2) жениться 

3) служить в армии 

 

14.Соотнеси даты и события 

Даты События 

1.1707-1708 гг. А. Принятие табеля о рангах 

2.1711 Б. Образование губерний 

3.1722г. В. Прутский поход Петра 

4.1708г. Г. Восстание под предводительством К.Булавина 

 

1 2 3 4 

 

 

 

15.Соотнеси термины и определения 

Термины Определения 



 

1.Аристократия А. Вид бытовой многоголосной песни 

2.Кант Б. Крестьяне, вынужденные уходить на заработки из родных 

мест, как на мануфактуры, так и на сельскохозяйственные 

работы 

3.Отходники В. Судно, нагруженное горючими и взрывчатыми 

веществами, которое в ходе сражения поджигали и пускали 

по ветру на неприятеля 

4. Брандер Г. Родовая знать 

 

1 2 3 4 

 

16. Установите соотношение между деятелями культуры и краткой характеристикой 

их деятельности: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбика 

Деятели культуры Характеристики 

 

1.Я.В.Брюс А. Создание и испытание первой русской подводной лодки 

2.Л.Ф.Магницкий Б. Гравюра «Баталия при Гренгаме» 

3.Е.П.Никонов В. Организация Навигацкой школы в Москве 

4. А.Ф.Зубов Г. Выход в свет «Арифметики» -энциклопедии 

математических знаний 

 

1 2 3 4 

 

 

Контрольная работа №2   

«Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов» 

 Вариант I 

 

1. Причиной дворцовых переворотов стало усиление роли 
а) «верховников» 

б) представителей старой родовой аристократии 

в) фаворитов 

г) дворянской гвардии 

 

2. При Екатерине I был создан: 

а) Кабинет министров 

б) Конференция при высочайшем дворе 

в) Канцелярия тайных розыскных дел  

г) Верховный тайный совет 

 

3.    Восстановите последовательность событий: 

а) деятельность на посту первого министра Э. И. Бирона 

6)  переворот в пользу Екатерины I 

в)  принятие «Манифеста о вольности дворянства» 

г)  правление «верховников» 

д)  царствование Ивана Антоновича 

 

1 2 3 4 5 

     



 

4. «Бироновщина» это:  

а) господство Тайной канцелярии 

б) активная борьба русского дворянства 

в) упрочение позиций высших сановников 

г) олицетворение засилья немцев в управлении государством 

 

5.   Установите правильное соответствие: 

1)  1725—1727 гг.     а) царствование Елизаветы Петровны 

2)  1730—1740 гг.     б) русско-шведская война 

3)  1733—1735 гг.     в) участие России в войне за «польское наследство» 

4)  1741—1743 гг.      г) царствование Анны Иоанновны 

5)  1741—1761 гг.     д) царствование Екатерины I 

 

1 2 3 4 5 

     

 

6. «Манифест о вольности дворянства» принял(а) : 

а) Елизавета Петровна 

б) Петр III 

в) Петр II 

г) Анна Иоановна 

 

7.  Выберите правильные ответы. 

Усиление крепостного права в эпоху дворцовых переворотов проявилось в: 

а)  введении бессрочного сыска крестьян 

б)  принятии указа о «заповедных летах» 

в)  увеличении барщины 

г)  получении права помещикам определять крестьянам меру наказания за побег 

д)  разрешении  помещикам  продавать  крестьян без земли 

е)  присвоении права помещикам ссылать провинившихся крестьян в Сибирь и на каторгу 

ж)   праве помещиков расширять свою пашню за счет крестьян 

з)  получении помещиками права продавать крестьян в рекруты 

_________________________ 

 

8. Главным источник увеличения рабочей силы на мануфактурах стали: 

а) иностранные рабочие 

б) разорившиеся крестьяне и ремесленники 

в) покупка крестьян к мануфактурам и приписка государственных крестьян к заводам 

г) отпуск помещиками крепостных крестьян на заработки 

 

9. В отношении казачества правительства проводилась политика: 

а) объединения 

б) расслоения 

в) закрепощения 

г) освобождения 

 

10. По окончании Русско-шведской войны был подписан: 

а) Ништадтский мир 

б) Абоский мир 

в) Зборовский мир 

г) «Вечный мир» 



 

11. Манифестом от 1735 г Анна Иоанновна: 
1) Подтвердила свободу богослужения для протестантов и католиков; 
2) Объявила о высылке из станы всех непожелавшихся креститься евреев; 
3) Предписала ломать мечети в татарских селах; 
4) Начала преследования «раскольников» 

 

12. В состав России вошли казахские земли: 

а) Младшего и Среднего жузов 

б) башкирские земли 

в) кабардинские земли 

г) Крымские земли 

 

13. Что является лишним в ряду? 

Результаты внешней политики России в 1725— 1762 гг.: 

1) прочное утверждение в Прибалтике;  
2) расширение территории за счет казахских и некоторых дальневосточных земель; 
3) получение выхода в Черное море;  
4) подтверждение статуса одной из сильнейших военных держав Европы 

______________________________ 

14. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором 

идет речь. 

«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с 

«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, 

которая в августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала 

чином коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный 

покровитель в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно 

ему ученый сумел внушить мысль о необходимости создания в Москве университета. Он 

составил подробный план организации университета». 

_______________________________ 

 

15.  О ком идет речь? 

«Всю зиму молодой император ежедневно с раннего утра отправлялся на санях в 

Измайлово с любимцем своим Иваном Долгоруковым и его отцом. Там он проводил весь 

день, окруженный одними только Долгоруковыми и их друзьями, выслушивая 

бесконечные жалобы на немцев, захвативших, благодаря преобразованиям его деда, Петра 

I, большую часть власти в свои руки. Молодой государь становился игрушкой в руках 

небольшого кружка жадных эгоистов...» 

____________________________________ 

16.  О чем идет речь? 

«...принцесса прошла прямо в караульную. «Проснитесь, мои дети, — сказала она 

солдатам, — и слушайте меня. Хотите ли вы следовать за дочерью Петра I? Вы знаете, что 

престол мне принадлежит; несправедливость, причиненная мне, отзывается на всем 

нашем бедном народе, и он изнывает под игом немцев. Освободимся от наших 

гонителей». 

____________________________________ 

 

  «Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов» 

 Вариант II 

 

1. Династия Романовых по мужской линии пресеклась после смерти: 
а) Петра I 



б) Петра II 

в) Ивана Антоновича  

г) Петра III 

 

2. Первым министром при Екатерине I стал: 
а) Д.М. Голицын 

б) А.Д. Меньшиков 

в) Э.И. Бирон  

г) А.И. Остерман 

 

3. Восстановите последовательность событий: 

а)  русско-шведская война   

б)  вступление России в войну с Пруссией 

в)  царствование Петра II      

г)  учреждение Канцелярии тайных розыскных дел 

д)  создание Верховного тайного совета 

 

1 2 3 4 5 

     

 

4.После смерти Анны Иоанновны престол унаследовал(а): 

а). Иван Антонович – сын племянницы Анны Иоанновны; 

б). Пѐтр Алексеевич – внук Петра I 

в). Карл Пѐтр Ульрих – племянник Елизаветы Петровны; 

г). Елизавета Петровна – дочь Петра Великого 

 

5. Установите правильное соответствие: 

1)  1725—1730 гг.    а) царствование Петра III 

2)  1735—1741 гг.    б) участие России в Семилеттей войне 

3)  1740—1741гг.    в) русско-турецкая война 

4)  1757—1762 гг.    г) царствование Ивана Антоновича 

5)  1761—1762 гг.    д) царствование Петра II 

 

1 2 3 4 5 

     

 

6. Что является лишним. Результаты внутренней политики в 1725-1762гг.: 
а) непоследовательность и малорезультаивность 

б) отмена крепостного права 

в) сохранение указа о единонаследие 

г) ограничение барщины до двух дней 

 

7. Выберите правильные ответы. 

Характерные черты эпохи дворцовых переворотов: 

а)  сокращение дворянских привилегий   

б)  борьба за власть различных придворных группировок 

в)  усиление роли дворянской гвардии    

г)  развитие органов местного самоуправления 

д)  коренное изменение системы управления Российским государством 

е)  расширение дворянских привилегий     

ж) сосредоточение власти в руках царских фаворитов  

з) усиление крепостного гнета 



 

____________________________ 

 

8. Росту мануфактурного производства способствовало: 
а) ведение внутренних таможен 

б) учреждение первых государственных заемных банков 

в) создание Вольного Экономического Общества 

г) Манифест о вольности дворянства 

 

9. Во второй половине XVIII в. Россия участвовала в: 

а) Северной войне 

б) Семилетней войне 

в) Тридцатилетней войне  

г) Смоленской войне 

 

 

10. Что не относится к результатам внешней политики России в 1725 – 1762 гг.: 

а) прочное утверждение в Прибалтике 

б) расширение территории за счѐт казахских и некоторых дальневосточных земель 

в) получение выхода в Чѐрное море 

г) подтверждение статуса одной из сильнейших военных держав Европы 

 

11. Какое из следующих событий произошло в 1734 году под руководством обер-

секретаря Сената И.П. Кирилова? 
а) Создание «Оренбургской экспедиции» 

б) Принятие Российского подданства калмыками 

в) Присоединение к России Младшего казахского жуза 

г) Башкирские восстания 

 

12. Укажите страну лишнюю в ряду не относящеюся ко второму блоку коалиции 

европейских государств 1756 – 1757 годов: 

а) Россия 

б) Австрия 

в) Пруссия 

г) Франция 

 

13. Что является лишним в ряду? 

Командующий русской армией в Семилетней войне: С. Ф. Апраксин, В. А. Румянцев, В. 

В. Фермор, П. С.   

_________________ 

 

14. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите человека, о котором идет 

речь. 

 

«Почти сразу после рождения потерял мать, в малолетстве остался без отца и занял 

отцовский голштинский престол. До принятия православия его звали Карл Петр Ульрих. 

Судьба распорядилась так, что мальчик со слабым здоровьем и со способностями ниже 

среднего мог претендовать сразу на два трона — российский и шведский». 

_________________________



15.   О ком идет речь? 

«...Живая и веселая, но не спускавшая глаз с самой себя, при этом крупная и стройная, с 

красивым круглым и вечно цветущим лицом, она любила производить впечатление... она 

наследовала энергию своего великого отца, строила дворцы в двадцать четыре часа и в двое 

суток проезжала тогдашний путь от Москвы до Петербурга, исправно платя за каждую 

загнанную лошадь...» 

______________________________ 

16. О чем идет речь? 

1.Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную продолжать сколь долго 

пожелают и их состояние им дозволит... ...7. Хотя сим нашим всемилостивейшим узаконением 

все благородные российские дворяне... навсегда вольностию пользоваться будут, но наше к ним 

отеческое попечение еще дальше простирается...» ________________________ 

Контрольная работа №3  

Российская империя при Екатерине II и Павле I. 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Что из перечисленного относится к периоду правления Екатерины II? 

1) ограничение срока службы дворян 25 годами 

2) учреждение Святейшего синода 

3) создание Верховного тайного совета 

4) издание Манифеста о свободе предпринимательства 

 

2. Установите соответствие между событиями и годами. 

СОБЫТИЯ        ГОДЫ 

A) губернская реформа Екатерины II   1) 1764 г. 

Б) восстание Тадеуша Костюшко в Польше  2) 1775 г. 

B) секуляризация церковных земель   3) 1785 г. 

4) 1794 г. 

 

3. Прочитайте отрывок из манифеста и укажите исторического деятеля, издавшего этот 

манифест. 

Жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием находившихся 

прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков быть верноподданными рабами собственной 

нашей короне и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и 

свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных 

податей, владением землями лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, озѐрами без 

покупки и без оброку и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градских 

мздоимцев-судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощений... 

1) Екатерина II 

2) Е.И. Пугачѐв 

3) А.Н. Радищев 

4) Павел I 

 

4. Установите соответствие между событиями (процессами) и участниками этих событий 

(процессов). 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ)      УЧАСТНИКИ 

A) штурм крепости Измаил русскими войсками 1) Салават Юлаев 

Б) восстание Е.И. Пугачѐва     2) Н.И. Новиков 

B) свержение с престола императора Павла I  3) П.А. Пален 

4) М.И. Кутузов 

 

5. Что было одной из причин роспуска Уложенной комиссии? 



1) начало восстания под предводительством Е.И. Пугачѐва 

2) протесты присутствовавших на заседаниях комиссии крепостных крестьян 

3) невозможность согласовать интересы разных сословий 

4) революция во Франции 

 

6. Какое суждение о данной почтовой марке является верным? 

 
1) Событие, годовщине которого посвящена марка, произошло примерно через год после 

изображѐнных на ней действий. 

2) Действия, изображѐнные на марке, произошли в период правления Екатерины II. 

3) Действия, изображѐнные на марке, происходили на территории России. 

4) Российский полководец, изображѐнные на марке, одержал свои первые победы в период 

Северной войны. 

 

7. Расположите события в хронологическом порядке. 

A) поездка Екатерины II по Новороссии и Крыму Б) смерть Петра III 

B) битва при Нови 

Г) заключение Георгиевского трактата между Россией и Картли-Кахетией (Восточной Грузией) 

 

8. Кто из перечисленных исторических деятелей был современником правления 

Екатерины II? 

1) А.И. Бибиков 

2) Ф.М. Апраксин 

3) Ф.Я. Лефорт 

4) А.Д. Меншиков 

5) Ф.Ф. Ушаков 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 9—11. 

 



 

9. Укажите год, когда окончилась война 

1) 1774 г. 

2) 1789 г. 

3) 1791 г. 

4) 1793 г. 

 

10. Укажите цифру, которой обозначено место подписания мирного договора, 

завершившего войну. 

 

11. Укажите название государства, обозначенного на карте цифрой 1. 

________________________ 

 

12. Укажите термин, о котором идѐт речь. 

Бумажные денежные знаки в России, введѐнные в 1769 г. 

______________________________ 

 

13. Прочитайте отрывок из сочинения историка и впишите пропущенное в тексте 

название закона. 

Этот закон был вызван более личными, чем политическими, побуждениями. В конце 

царствования Екатерины носились слухи о намерении императрицы лишить престола 

нелюбимого и признанного неспособным сына, заменив его старшим внуком. Эти слухи, 

имевшие некоторое основание, усилили тревогу, в какой жил великий князь... Следствием этой 

думы, вызванной личными отношениями, и был закон о ____, изданный в день коронации 

нового императора. 

 

14. Рассмотрите таблицу, составленную на основе данных, приведѐнных в отрывке 

(заголовки строк и столбцов в таблице обозначены буквами). Запишите заголовок столбца 

таблицы, обозначенного буквой «Б». Отходничество крестьян на заработки получает всѐ 

большее развитие. Государство, охраняя интересы помещиков, вводит отход на промыслы в 

рамки полицейских ограничений. С 1724 г. вводится система паспортов, по которым крестьяне 

могли уходить лишь в пределах своего уезда, удаляясь не более чем на 30 вѐрст с разрешения 

помещика. Паспорт же давался на разные сроки (полгода, год) и предоставлял отходнику 

больший радиус действий. Число крестьян-отходников резко возрастает с середины XVIII 

столетия. К концу века в одной лишь Московской губернии ежегодно выдавалось свыше 50 

тыс. паспортов, а в Ярославской — около 75 тыс. паспортов. 

Темпам роста крестьянских промыслов сопутствуют и стремительные темпы роста денежного 

оброка. Так, в 60-х гг. XVIII в. помещики брали в среднем 1-2 руб. с души мужского пола в год, 

в 70-х гг. — 2-3 руб., в 80-х гг. — 4-5 руб., а в 90-х гг. оброк достигал 8-10 руб. с души 

мужского пола. 

 

  А Б В 

Г 1-2 руб. 2-3 руб. 8-10 руб. 

________________________________________ 

 

Контрольная работа №3 

Российская империя при Екатерине II и Павле I. 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Что из перечисленного относится к периоду правления Екатерины II? 

1) заключение Кючук-Кайнарджийского мира между Россией и Османской империей 

2) заключение Ништадтского мира между Россией и Швецией 



3) вступление России в Семилетнюю войну 

4) учреждение первых коллегий 

 

2. Установите соответствие между событиями и годами. 

СОБЫТИЯ       ГОДЫ 

A) смерть Екатерины II    1) 1767 г. 

Б) Чесменское сражение    2) 1770 г. 

B) заключение Георгиевского трактата   3) 1783 г. 

4) 1796 г. 

 

3. Прочитайте отрывок из воспоминаний императрицы и укажите год, когда произошли 

описанные события. 

Князь Орлов цены не ставил моей работе и требовал часто, чтоб тому или другому оную 

показать. Но я более одного листа или двух не показывала вдруг. Наконец заготовила манифест 

о созыве депутатов со всей империи. Съехались оные в Москве... где, быв в Коломенском 

дворце, назначила я разных персон, весьма разномыслящих, дабы выслушать заготовленный 

Наказ Комиссии Уложения. Тут при каждой статье родились прения. Я дала им волю чернить и 

вымарать всѐ, что хотели. Они более половины из того, что написано было мною, помарали, и 

остался Наказ Уложения, яко оный напечатан. 

1) 1767 г. 

2) 1775 г. 

3) 1785 г. 

4) 1791 г. 

 

4. Установите соответствие между событиями и участниками событий. 

СОБЫТИЯ         УЧАСТНИКИ 

A) создание «Путешествия из Петербурга в Москву»  1) А.В. Суворов 

Б) поездка Екатерины II по Новороссии и Крыму  2) А.Н. Радищев 

B) Итальянский и Швейцарский походы     3) А.И. Бибиков 

4) Г.А. Потѐмкин 

 

5. Что стало одним из последствий восстания под предводительством Е.И. Пугачѐва? 

1) отмена некоторых положений Жалованной грамоты дворянству 

2) введение бессрочного сыска беглых крестьян 

3) проведение секуляризации церковных земель 

4) переименование реки Яик в Урал 

 

6. Какое суждение о данном почтовом блоке является верным? 

 



1) Данный почтовый блок выпущен к 300-летию со дня рождения изображѐнной на нѐм 

императрицы. 

2) Один из документов, изображѐнных на почтовом блоке, был написан для Уложенной 

комиссии. 

3) В период правления императрицы, изображѐнной на почтовом блоке, столица была 

перенесена в Санкт-Петербург. 

4) В период правления императрицы, изображѐнной на почтовом блоке, в России были 

построены первые верфи. 

 

7. Расположите события в хронологическом порядке. 

A) начало губернской реформы Екатерины II 

Б) секуляризация церковных земель 

B) издание Жалованной грамоты городам Г) убийство Павла I 

Запишите получившуюся последовательность букв. 

 

8. Кто из перечисленных исторических деятелей был современником правления 

Екатерины II? 

1) король Франции Людовик XIV 

2) король Пруссии Фридрих II 

3) король Польши Владислав IV 

4) король Швеции Карл XII 

5) король Польши Станислав Понятовский 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 9—11. 

 
9. Укажите год, когда началась война. 

1) 1768 г. 

2) 1787 г. 

3) 1793 г. 

4) 1795 г. 

 

10. Укажите цифру, которой обозначен Измаил. 

 

11. Укажите название государства, обозначенного на карте цифрой 1. 

_____________________________ 

 

12. Укажите термин, о котором идѐт речь. 

Плата натурой в виде месячного продовольственного пайка и одежды, выдававшаяся 

помещиками крепостным крестьянам, лишѐнным земельных наделов. 

_____________________________ 



 

13. Прочитайте отрывок из сочинения историка и впишите название города, дважды 

пропущенное в тексте. 

Пугачѐв успел перейти Уральские горы, взял несколько крепостей. Четыре раза поражѐнный 

Михельсоном, он переправился через Каму и пошѐл прямо на ____, перед которою явился 11 

июля; 12-го город был взят и сожжѐн, но крепость была спасена прибытием Михельсона, 

который поразил самозванца в семи верстах от ____. Пугачѐв отступил, но 18 июля вдруг 

переправился за Волгу с 500 человек войска: вся западная сторона Волги возмутилась и 

передалась самозванцу, воеводы бежали из городов, дворяне — из поместий; чернь ловила тех 

и других и приводила к Пугачѐву.__________________ 

 

14. Рассмотрите таблицу, составленную на основе данных, приведѐнных в отрывке 

(заголовки строк и столбцов в таблице обозначены буквами). Запишите заголовок столбца 

таблицы, обозначенного буквой «Б». 

...Если в конце 60-х гг. в текстильной промышленности было 231 крупное предприятие, в том 

числе 73 суконные мануфактуры, 85 полотняных и 60 шѐлковых, то в конце XVIII в. число 

предприятий текстильной промышленности достигло 1082, из них суконных — 158, 

полотняных — 318, а шѐлковых — 357. За три с небольшим десятилетия рост более чем в 4,5 

раза. В области металлургического производства и металлообработки в конце 60-х гг. 

насчитывалось 182 предприятия, а в конце XVIII в. — около 200. Рост небольшой, однако 

теперь это были более крупные предприятия. В конце XVIII в. в горной и металлургической 

промышленности было занято свыше 100 тыс. крепостных мастеровых и 319 тыс. приписных 

крестьян. Доля наѐмных рабочих была невелика. Общее число предприятий с конца 60-х гг. 

выросло с 683 до 2094. Среди них немало очень крупных предприятий. Уже в 60-е гг. 

встречаются текстильные производства с числом рабочих от 2 до 3 тыс. человек. 

 

  А Б В 

Г 73 85 60 

Конец XVIII в. 158 318 357 

_________________ 

 

Контрольная работа №4 

Россия  XVIII в. Культурные традиции 

ВАРИАНТ 1 

1. Какое из перечисленных образовательных (научных) учреждений было открыто в 

период правления Екатерины II? 
1) Московский университет 

2) Смольный институт благородных девиц 

3) Академия художеств 

4) Академия наук 

 

2. Установите соответствие между произведениями и их авторами. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ     АВТОРЫ 
A) «История Российская»    1) С.П. Крашенинников 

Б) комедия «Бригадир»    2) Г.Р. Державин 

B) «Описание земли Камчатки»  3) Д.И. Фонвизин 

4) В.Н. Татищев 

 

3. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите исторического деятеля, 

фамилия которого пропущена в тексте. 
Был в Академии один значительный человек из русских, известный токарь Петра Великого 

____, которого сведения в механике, как видно, очень уважались современниками; в конце 



царствования Анны он определѐн был в Академию к инструментальным делам, учреждена 

особая механическая экспедиция. 

1) А.К. Нартов 

2) Г.В. Рихман 

3) В.К. Тредиаковский 

4) М.М. Щербатов 

 

4. Какие из перечисленных положений характеризуют изменения, произошедшие в быту 

российской знати в XVIII в.? 
1) Девушки-дворянки стали водить хороводы вокруг костра на Ивана Купалу. 

2) Дворяне стали пользоваться серебряной посудой. 

3) В меню дворян появились слоѐные пирожки на французский манер. 

4) Популярными у дворян стали поездки за границу. 

5) В дворянских домах появились печи, украшенные изразцами. 

 

5. Что из приведѐнного ниже появилось (было создано) в XVIII в. 
1) первый в России музей (Кунсткамера) 

2) Грановитая палата Московского Кремля 

3) «Повесть о Шемякином суде» 

 
Выберите два правильных ответа. 

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 6-7. 

 
6. Какой цифрой обозначен город, где находится данный памятник? 

 

7. Укажите фамилию скульптора, создавшего данный памятник. 
__________________________ 

 



8. Укажите термин, о котором идѐт речь. 
Крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественных и культурно-

исторических музеев, начало которому было положено Екатериной II в 1764 г. 

____________________________ 

 

9. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите пропущенное слово. 
Следом за барокко в архитектуру России пришѐл ____ с его строгими пропорциями, стройными 

колоннадами, монументальностью, гармоничностью. Ярким выразителем этого стиля стал 

придворный архитектор Екатерины II, шотландец Чарлз Камерон. Он автор ансамбля дворца и 

парковых сооружений в Павловске под Петербургом, галереи в Царском Селе, других 

сооружений. 

__________________________ 

10. Заполните пропуск в схеме. 

 

 
____________________ 

 

Контрольная работа №4 

Россия  XVIII в. Культурные традиции 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Какое из перечисленных образовательных (научных) учреждений было создано по 

указу Петра I? 
1) Московский университет 

2) Смольный институт благородных девиц 

3) Академия художеств 

4) Академия наук 

 

2. Установите соответствие между изобретениями (открытиями) и их авторами. 

ИЗОБРЕТЕНИЯ (ОТКРЫТИЯ)      АВТОРЫ 
A) токарно-винторезный станок с суппортом   1) И.П. Кулибин 

Б) первая паровая машина      2) А.К. Нартов 

B) модель моста через Неву длиной 298 метров  3) М.М. Щербатов 

4) И.И. Ползунов 

 

3. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите исторического деятеля, 

фамилия которого пропущена в тексте. 
Начинается русский театр: Сумароков приводит в комнаты императрицы своих актѐров, 

набранных из числа кадет. В Ярославле сын купца, ____, пользуясь покровительством воеводы 

Мусина-Пушкина, исполняет одновременно должность автора, актѐра, директора и машиниста 

русской труппы, которую императрица вызывает в Петербург; Сумароков назначен директором 

этой труппы и пишет для неѐ двадцать шесть пьес... 

1) Ф.Г. Волков 

2) М.В. Ломоносов 

3) И.И. Шувалов 



4) Н.И. Новиков 

 

4. Какие из перечисленных положений характеризуют изменения, произошедшие в быту 

российской знати в XVIII в.? 
1) Дворяне стали носить камзолы. 

2) Дворяне стали носить овчинные тулупы. 

3) В меню дворян появился квас. 

4) В меню дворян появились салаты. 

5) Дворяне стали заниматься охотой. 

 

5. Что из приведѐнного ниже появилось (было создано) в XVIII в.? 
1) «Сказание» Авраамия Палицына 

2) «Повесть о Ерше Ершовиче» 

3) «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» 

 
Выберите два правильных ответа. 

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 6—7. 

 
6. Какой цифрой обозначен город, где находится данный памятник архитектуры? 

_________________________ 

 

7. Укажите фамилию архитектора, создавшего данный памятник архитектуры. 
__________________________ 

 

8. Укажите термин, о котором идѐт речь. 
Куполообразное переносное жилище из войлока у народов Средней Азии и Сибири. 

__________________________ 



 

9. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите пропущенное слово. 
Русская литература быстро развивалась. И не успел расцвести классицизм, как на смену ему 

пришѐл новый стиль — ____, с его интересом к внутреннему миру, переживаниям не 

выдающегося героя, а простых горожан, крестьян. Ярким представителем этого направления 

стал Н.М. Карамзин, чьей повестью «Бедная Лиза» о любовных переживаниях скромной 

девушки, закончившихся трагедией, зачитывалась вся грамотная Россия. 

_____________________________ 

 

10. Заполните пропуск в схеме. 

 

 
__________________________ 

 

Итоговая контрольная работа по истории России 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Какое из перечисленных событий относится к периоду правления Петра I? 
1) битва при Рымнике 

2) издание Манифеста о вольности дворянской 

3) Семилетняя война 

4) издание Табели о рангах 

 

2. Установите соответствие между событиями и годами. 

СОБЫТИЯ          ГОДЫ 
A) издание Манифеста о секуляризации монастырских земель 1) 1711 г. 

Б) учреждение Правительствующего сената    2) 1730 г. 

B) составление кондиций       3) 1764 г. 

4) 1797 г. 

 

3. Прочитайте отрывок из воспоминаний современницы и укажите государя, о котором 

идѐт речь. 
По прошествии трѐх недель по кончине государыни я пошла к телу для панихиды. Идучи чрез 

переднюю, нашла тут князя Михаила Ивановича Дашкова плачущего и вне себя от радости, и, 

прибежав ко мне, говорил: «государь достоин, дабы ему воздвигнуть статую золотую; он всему 

дворянству дал вольность», и с тем едет в Сенат, чтоб там объявить. Я ему сказала: «разве вы 

были крепостные и вас продавали доныне?» В чѐм же эта вольность? И вышло, что в том, чтоб 

служить и не служить по воле всякого. Сие и прежде было, ибо шли в отставку, но осталось 

исстари, что дворянство, с вотчин и поместья служа все, кроме одряхлелых и малолетних, в 

службе империи записаны были... 

1) Пѐтр I 

2) Пѐтр II 

3) Пѐтр III 

4) Павел I 

 



4. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками 

этих событий (процессов, явлений). 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ)  УЧАСТНИКИ 
A) Полтавская битва    1) П.С. Салтыков 

Б) Чесменское сражение    2) Ф.Ф. Ушаков 

B) сражение при Кунерсдорфе   3) Г.А. Спиридов 

4) А.Д. Меншиков 

 

5. Что из перечисленного было одной из причин начала эпохи дворцовых переворотов? 
1) освобождение дворян от обязательной службы 

2) предъявление кондиций Анне Иоанновне 

3) убийство Петра III 

4) издание Петром I Указа о престолонаследии 

 

6. Ниже приведѐн перечень терминов (названий). Все они, за исключением одного, 

относятся к событиям (явлениям, процессам), происходившим в России в период 

правления Петра I. Укажите порядковый номер термина (названия), «выпадающего» из 

данного ряда. 
1) фискал; 2) посессионные крестьяне; 3) меркантилизм; 4) ассигнации; 5) ратуша. 

 

7. Какое из перечисленных событий относится к периоду правления Елизаветы 

Петровны? 
1) открытие Московского университета 

2) открытие Славяно-греко-латинской академии 

3) открытие Смольного института благородных девиц 

4) открытие Академии наук 

 

8. Укажите памятник архитектуры, созданный в XVIII в. 

 
 

9. Расположите события в хронологическом порядке. 
A) упразднение Запорожской Сечи 

Б) введение в России рекрутской повинности 

B) учреждение Верховного тайного совета 

Запишите правильную последовательность букв. 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 10—12. 



 
 

10. Укажите десятилетие, когда в состав Российской империи вошѐл город, обозначенный 

на карте цифрой 1. 
1) 1760-е гг. 

2) 1770-е гг. 

3) 1780-е гг. 

4) 1790-е гг. 

 

11. Укажите цифру, которой обозначен Оренбург. 

__________________________ 

 

12. Назовите фамилию предводителя восставших, действия которых обозначены на карте. 
__________________________ 

 

13. Укажите термин, о котором идѐт речь. 
Политика абсолютизма в ряде европейских стран второй половины XVIII в., которая 

выражалась в преобразовании наиболее устаревших сторон жизни общества по инициативе 

монарха-реформатора. 

 

14. Рассмотрите таблицу, составленную на основе данных, приведѐнных в отрывке 

(заголовки строк и столбцов в таблице обозначены буквами). Запишите заголовок столбца 

таблицы, обозначенного буквой «В». Огромные пространства российского Нечерноземья 

многие века были ареной практически убыточного, хотя и общественно необходимого, 

сельского хозяйства. Во второй половине XVIII в. во Владимирской губернии лишь один уезд 

из 12 имел некоторый излишек зерна (по сравнению с тем количеством зерна, которое шло на 

собственное потребление). Такое же положение было и в соседней Ярославской губернии. 

Здесь лишь три уезда обходились «своим хлебом» и в случае удачного урожая могли иметь 

некоторый товарный излишек зерна. И это неудивительно, так как наряду с удачным урожаем 

были частые жестокие неурожаи, которые на ряд лет выбивали из колеи массы крестьянских 

хозяйств. В частности, в 1796 г. по Ярославской губернии средняя урожайность ржи была всего 



сам-1,4 (собрано в 1,4 раза больше, чем посажено семян), овса — сам-2,2, ячменя — сам-2,1. 

Это голод! 

 

  А Б В 

Г сам-1,4 сам-2,2 сам-2,1 

______________________ 

 

15. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите год, когда произошли 

описываемые события. 
В заговоре принимало участие петербургское офицерство... 11 марта заговорщики к полуночи 

проникли в новый дворец императора, Михайловский замок, построенный на месте старого 

Летнего дворца. Из 40 или 50 человек заговорщиков до комнат императора дошло человек 8, и в 

запальчивом объяснении с ними император был убит, в отсутствие графа Палена. 

_________________________ 

 

Итоговая работа по Истории России 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Какое из перечисленных событий относится к периоду правления Екатерины II? 
1) сражение при Кунерсдорфе 

2) третий раздел Речи Посполитой 

3) Полтавская битва 

4) упразднение патриаршества 

 

2. Установите соответствие между событиями и годами. 

СОБЫТИЯ       ГОДЫ 
A) учреждение Кабинета министров  1) 1722 г. 

Б) издание Жалованной грамоты городам 2) 1731 г. 

B) издание Табели о рангах    3) 1764 г. 

4) 1785 г. 

 

3. Прочитайте отрывок из письма правительницы России и укажите эту правительницу. 
Теперь граница наша по Бугу и по Кубани. Херсон построен. Крым — область империи и 

знатный флот в Севастополе. Корпуса войск в Тавриде, армии знатные уже на самой границе, и 

они посильнее, нежели были армии оборонительная и наступательная в предыдущую войну. 

Дай Боже, чтоб за деньгами не стало, в чѐм всячески теперь стараться буду и надеюсь иметь 

успех. Я ведаю, что весьма желательно было, чтоб мира ещѐ года два протянуть можно было, 

дабы крепости Херсонская и Севастопольская поспеть могли, такожды и армия, и флот 

приходить могли в то состояние, в котором желалось их видеть. Но что же делать, если пузырь 

лопнул прежде времени. 

1) Екатерина I 

2) Анна Леопольдовна 

3) Елизавета Петровна 

4) Екатерина II 

 

4. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками 

этих событий (процессов, явлений). 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ)    УЧАСТНИКИ 
A) взятие русскими войсками Хотина в 1739 г.   1) А.И. Бибиков 

Б) подавление восстания Е.И. Пугачѐва    2) К.А. Булавин 

B) социальные движения в период правления Петра I 3) П.А. Пален 



4) Б.К. Миних 

 

5. Что из перечисленного стало одним из результатов русско-турецкой войны 1768-1774 

гг.? 
1) формирование антитурецкой коалиции — Священной лиги 

2) признание Османской империей независимости Крымского ханства 

3) признание Османской империей вхождения Крыма в состав Российской империи 

4) потеря Россией Азова 

 

6. Ниже приведѐн перечень терминов (названий). Все они, за исключением одного, 

относятся к событиям (явлениям, процессам), происходившим в России в период 

правления Петра I. Укажите порядковый номер термина (названия), «выпадающего» из 

данного ряда. 
1) губерния; 2) верховники; 3) Святейший синод; 4) рекрут; 5) коллегии. 

 

7. Кто является автором скульптуры Медный всадник? 
1) А.П. Лосенко 

2) В.Л. Боровиковский 

3) Д.Г. Левицкий 

4) Э.М. Фальконе 

 

8. Укажите произведение, созданное в XVIII в. 

 
 

9. Расположите события в хронологическом порядке. 
A) провозглашение Анны Леопольдовны регентшей при малолетнем императоре Иване VI 

Б) Чесменское сражение 

B) Крымские походы под командованием В.В. Голицына 

Запишите правильную последовательность букв. 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 10—12. 



 
10. Укажите государство, которое обозначено на карте цифрой 1. 
1) Франция 

2) Россия 

3) Швеция 

4) Австрия 

 

11. Укажите цифру, которой обозначен бой за Чѐртов мост. 

________________________ 

 

12. Назовите фамилию командующего русской армией, поход которой обозначен на карте 

стрелками. 
_________________________ 

 

13. Укажите термин, о котором идѐт речь. 
Основной прямой налог в России в XVIII в., взимаемый с мужского населения податных 

сословий. 

 

14. Рассмотрите таблицу, составленную на основе данных, приведѐнных в отрывке 

(заголовки строк и столбцов в таблице обозначены буквами). Запишите заголовок столбца 

таблицы, обозначенного буквой «Б». Важнейшим положением Жалованной грамоты было 

деление всех городских жителей на шесть групп, или разрядов. К первой, высшей группе, или 

разряду, принадлежали все городские домовладельцы и землевладельцы. Второй разряд 

включал все три гильдии: первую, где капитал достигал 10-50 тыс. руб.; вторую, где он мог 

равняться 5-10 тыс. руб.; и, наконец, третью — с капиталом 1-5 тыс. руб. Горожане второго 

разряда наряду с уже состоявшимися льготами... освобождались теперь от некоторых казѐнных 

служб (продажа соли, вина и т. д.). Первые две гильдии были освобождены от телесных 

наказаний. И это вновь давало иллюзию их приближения к дворянам. 

 

  А Б В 

Г 10-50 тыс. руб. 5-10 тыс. руб. 1-5 тыс. руб. 

_______________________ 

 

15. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите название битвы, о которой 

идѐт речь. 
Готовясь к битве, Пѐтр откладывал еѐ со дня на день до прибытия 20 000 калмыков, но Карл, 

узнавши об этом, приказал двинуть войско в битву, 27 июня, на рассвете... Пѐтр участвовал в 



битве, не избегая опасности: одна пуля прострелила ему шляпу, другая попала в седло, а третья 

повредила золотой крест, висевший у него на груди. В это-то время, ободряя своих воинов, он 

сказал знаменитые слова: «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру вручѐнное... а о 

Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, слава, честь и благосостояние 

еѐ!» Через два часа участь битвы была решена. Шведы были разбиты наголову и бежали... 

_________________________ 

 

 

Контрольная работа по всеобщей истории №1  

«Европейские страны в 19 веке» 

 

1.Первой страной, завершившей промышленный  переворот, была: 

1)  Англия; 

2)  Франция; 

3)  Германия; 

4)  Италия.  

 

2.  Модернизация — это переход от: 

1)  мануфактуры к фабрике; 

2)  традиционного общества к индустриальному; 

3)  Античности к Средневековью; 

4)  ручного труда к машинному. 

 

3.  Общественно-политическое учение XIX в., основный ценностями признававшее 

стабильность существующего общественного порядка, традиции и религию: 

1)  либерализм; 

2)  консерватизм; 

3)  социализм; 

4)  анархизм.  

 

4. Общественно-политическое учение XIX в., основанное на критике буржуазного 

общества и предлагавшее проекты справедливого   общественного устройства: 

1)  либерализм; 

2)  социализм; 

3)  консерватизм; 

4) реформизм 

 

5. Общественно-политическое учение XIX в., основный ценностями признававшее 

стабильность существующего общественного порядка, традиции и религию: 

1)  либерализм; 

2)  консерватизм; 

3)  социализм; 

4)  анархизм 

 

6. Какая из названых стран была первой страной, завершившей промышленный 

переворот? 

1)Англия 

2)Франция 

3)Германия 

4)Италия 

 

7.  В 1804 Наполеон был провозглашен 



1)императором 

2)первым консулом 

3)пожизненным консулом 

4)президентом 

 

8. Видным деятелем революции 1848—1849 гг. в Италии был: 

1) Дж. Гарибальди; 

2)  Ш. Петефи; 

3)  ДЖ. Мадзини 

4)  Л. Мишель. 

 

9. Соотнесите время и место принятия постановления с его содержанием: 

1) Россия получила польские территории, 

2) Пруссия-Рейн и Вестфалию, 

3) Австрия Венецию и Ломбардию. 

4) Франция возвращалась в границы 1792 г. 

5) Создавался Германский Союз (39 гос-в). 

6) Создание европейского политического союза.  

 

а) на Лондонской конференции 1871 г. 

б) на Венском конгрессе 1815 г 

в) на Берлинском конгрессе 1878 г. 

г) на Парижской конференции 1824 г. 

 

10. Соотнесите термины и определения.  

1) Тред-юнионы  

2) Рабочая аристократия  

3) Карбонарии  

4) Краснорубашечники  

5) Коммунизм  

6) Консерватизм  

7) Либерализм  

8) Интернационал  

9) Кайзер  

а) бойцы из отряда Гарибальди;  

б) организация молодых дворян Италии, боровшихся за независимость и объединение страны;  

в) император Германии;  

г) направление в политике. Выступающее за сохранение существующего строя и порядков;  

д) квалифицированные работники, получавшие относительно высокую зарплату;  

е) объединение социал-демократии Европы;  

ж) направление в политике, предполагавшее проведение реформ и дарование гражданских 

свобод;  

з) профсоюзы в Великобритании  

 

11. Соотнесите даты и события. 

1) 1870-71 

2) 1848 

3) 1830 

4)  март-май 1871 

5) 1870 

6) 1871 

7) 1864 



8) 1852 

 

а) июльская революция во Франции 

б) восстание Парижской коммуны 

в) создание I Интернационала 

г) франко-прусская война 

д) объединение Италии 

е) провозглашение Германской империи 

ж) буржуазная революция во Франции 

 

 

12.  Поражение наполеоновской Франции привело к: 

1) созданию национального государства в Германии 

2) демократизации жизни в европейских странах 

3) к периоду политической реакции 

4)  передаче власти в руки буржуазии 

 

13. Политическое  развитие Англии 19 века  характеризовалось: 

1) частыми революциями 

2) сохранением абсолютизма 

3) отсутствием у населения прав и свобод 

4) влиянием рабочего движения на политическую жизнь страны 

 

14. Результат июльской революции во Франции? 

1) установление республики 

2) возвращение на трон Наполеона Бонапарта 

3) введение всеобщего избирательного права 

4) сосредоточение власти в руках финансовой буржуазии 

 

15. Революция 1848 года в отличии от Революции 1830 года  во Франции  

1) завершила объединение страны 

2) провозгласила республику 

3) привела к власти новую династию 

4)  привела к власти буржуазию 

 

16. Какие черты характерны для объединения Германии? 

1) объединение «железом и кровью» 

2) ведущая роль народных масс в объединении страны 

3) создание правового государства 

4)  помощь иностранных войск 

5)  противодействие со стороны Австрии 

 

17. Причина поражения Парижской коммуны 

1) интервенция войск «Священного Союза» 

2)  отказ коммунаров от военных действий 

3) переход на сторону версальцев Тьера 

4)  отсутствие поддержки со стороны крестьянства. 

 

18  «Новый курс» Вильгельма заключался в  

1) отказе от колониальных захватов 

2) стремлении к мировому господству 

3) политике нейтралитета 



4) создании миротворческой организации 

 

19.  Движение за гомруль  является борьбой за: 

1)  самоуправление Ирландии 

2) право свободного ношения оружия 

3) спасение лесов на «зеленом острове» 

4) избирательные права женщин 

 

20. В период Третьей республики во Франции: 

1)  ввели всеобщее избирательное право 

2)  отделили церковь от государства и школы 

3)  запретили деятельность политических  партий 

4) государственный гимн Франции «Боже, храни короля» 

 

21.  Особенностью развития итальянского общества стала: 

1) массовая иммиграция 

2) высокая коррупция 

3) отсутствие внутренних конфликтов 

4) большая численность среднего класса 

 

22. Общее в политике Бисмарка и Франца Иосифа: 

1)  массовые репрессии 

2) отказ от политики колониальных захватов 

3)  борьба с оппозицией и социальные реформы 

4)  отказ от государственного вмешательства в экономику 

 

Контрольная работа по всеобщей истории №2 

«Северная и Южная Америки и традиционные общества  в 19 веке» 

 

 1.  Рабовладельцы США в отличие от рабовладельцев Древнего мира:  

1)  были тесно связаны с капиталистическим производством 

2) распространили рабство на всю территорию государства 

3) отказались от телесных наказаний 

4) обращали в рабство только за долги 

 

2. Результат Гражданской войны в США: 

1) ускорение процесса модернизации 

2) распространение рабства на западные земли 

3) передача земли в собственность индейцев и негров 

4) переход политической власти в руки плантаторов Юга 

 

3. Расположите в хронологической последовательности события: 

1) Принятие Декларации независимости США 

2) Начало Гражданской войны 

3) принятие  закона о  гомстедах 

 

4. Основные политические партии в США: 

1) республиканцы и демократы 

2)  консерваторы и либералы 

3)  лейбористы и социалисты 

4) тори и виги 

 



5. В  начале 19 века самые большие по площади колонии в Латинской Америке 

принадлежали 

1) США 

2) Англия 

3) Испания  

4) Португалия 

 

6.  Во главе национально-освободительного движения в Латинской Америке стоял: 

 1)  Дж. Мадзини 

2)  С. Боливар 

3) Дж. Монро 

4)  С. Гомперс 

 

7.  Отличительной чертой стран Латинской Америки в данный период является:  

1) экономическая изолированность 

2) социальная напряженность 

3) застой в экономике 

4)  стабильность 

 

8.  Расположите в хронологической последовательности события: 

1) начало эры «просвещенного правления» 

2)  установление режима сѐгуната 

3) начало  Японо-китайской войны 

4) принятие Конституции Японии 

 

9.  Движение ихэтуаней в отличие от восстания тайпинов было вызвано: 

1) пресечением правящей династии Цинь 

2)  ростом феодального угнетения 

3) разрушением старых традиций 

4)  запрещением конфуцианства 

 

10.  Восставшие сипаи добивались: 

1) восстановление династии великих Моголов 

2) освобождение Индии от английского господства 

3) передачи власти в руки рабочих 

4) объединение страны 

 

11. Главной статьей экспорта из Африки  в 19 веке была: 

1) нефть 

2) кукуруза 

3) железная  руда 

4) слоновая кость 

 

12. Каковы последствия колониального раздела Африки? 

1)  развитие местных промыслов 

2) создание гражданского общества 

3) укрепление традиционных устоев 

4)  втягивание континента в мировой рынок 

5)  превращение континента в сырьевой придаток 

 

 

 



Приложение 3. Реализация программы воспитания 

 в рамках курса «История России. Всеобщая история» в 8 классах 
 

Основная цель воспитания в МБОУ СОШ №36 г.Шахты – личностное развитие 

школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной основной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

 

День единства и примирения. Урок –диспут 

День толерантности. Урок –конференция  

Ноябрь 

День начала Нюрнбергского процесса   20.11.2022 

День Конституции РФ.  Декабрь 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  27.01.2023 

День Воссоединения России и Крыма. Урок диспут.  18.03.2023 

День государственного флага Российской Федерации  22.08.2023 

 

  



 

     РАССМОТРЕНО                                                                             СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                Заместитель директора по УВР           

педагогического совета                                                                                                                                            

МБОУ СОШ  № 36  г.Шахты                                                   ________     __О.В.Крылова___                

от_30. 08. 2022 года №_1__                                                        подпись             Ф.И.О.                                      

___________       __Н.Г. Зиберова____                                           _30. 08. 2022 года                                                         

подпись                           Ф.И.О                                                                  дата                                              
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