
 



 

Пояснительная записка 

1. Концепция программы 
Рабочая программа  составлена на основе: 

 •        Для составления рабочей программы использованы следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

 постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 

25.08.2020) 

 

Цели курса: 
- Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как закономерном и 

необходимом периоде всемирной истории; 

- Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени; 

- Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и культуре; 

- Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 

(конституционная монархия,  республика, права человека, демократические ценности, законы), уделить 

при этом особое внимание истории развития гуманистической мысли; 

- Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и мира оставил 

позитивный след в истории человечества в - - - Эпоху Нового времени, что дает возможность 

формирования у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Задачи курса: 
- формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней; 

- 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. 



Программа соответствует содержанию учебников истории для 8 класса «История нового времени. 1500-

1800. 7 класс» / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.- М,: Просвещение, 2012. "История 

России" 8 кл., под ред. А.В. Торкунова (авторы Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. 

Токарева). Учебники включены в действующий Федеральный перечень учебников.   

1.2. Количество учебных часов   

Учебный план на углубленное изучение истории в 8 классе отводит 3 учебных часа в неделю в течение 

первого полугодия, Всего 102 урока.   

В 8 классе изучается предмет «История» из курса "История Нового времени" и "История России". 

Предмет «История» в 8 классе включает в себя изучение истории периода с 1700 по 1800 гг. 

3. Описание учебно-методического комплекта 
 Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева 

под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 

 Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2014 год. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

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

А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

            Атлас. История Отечества. XIX век. Омская картографичекая фабрика. 2014 г. 

 

2. Планируемые результаты 
Предметные: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 



 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Метапредметные: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель 

деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

 обозначать логические связи между предметами и/или явлениями с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, и других видов деятельности 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

 

 

 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

 

3. Содержание программы 
 

Раздел 1. Введение. Россия в эпоху преобразований Петра I (21 ч) 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра 

I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий 

и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, Дальний 

Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

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

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского 

шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, 

фейерверки. 



Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

 

Раздел 2. Эпоха дворцовых переворотов (10 ч) 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских 

стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн 

Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

 

Раздел 3. Российская империя  при Екатерине II (16 ч) 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики 

ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 

движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII 

в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории 

России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 



 

Раздел 4. Россия при Павле I (6 ч) 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и 

убийство императора Павла I. 

 

 

 

Раздел 5. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (9 ч) 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных 

наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

 

Раздел 6. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (27 часов) 
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как 

решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения 

властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой 

эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. 

Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и 

быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 



Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их 

жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в 

колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капитализма». 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная 

дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 

1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 

свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и 

его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 

власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и 

особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура и террор. 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о 

характере, социальной базе и итогах. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и 

войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 

женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

 

Раздел 7. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (8 ч) 

 

 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. 

Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих 

Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи 



Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и 

Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

Итоговое повторение курса (5 ч) 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 2 Кол-во часов 

 Введение 1ч 

Глава 1. «Россия в эпоху преобразований Петра I»   20 ч 

Глава 2. «Эпоха дворцовых переворотов» 10 ч 

Глава 3.«Российская Империя при Екатерине II» 16 ч 

Глава 4. «Россия при Павле I» 6 ч 

Глава 5. «Культурное пространство Российской Империи в XVIII веке» 9 ч 

Раздел 1  

Введение. Мир к началу XVIII века.  1ч 

Глава 1.Рождение нового мира 8ч 

Глава 2.Европейские страны в XVIII в. 8 ч 

Глава 3. Эпоха революций 10 ч 

Глава 4.Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  

8 ч 

Итоговое повторение 5 ч 

 102 ч 

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории России в 8 классе                                                          

2020/2021 учебный год                   

Ключи для тестов по итоговой (промежуточной) аттестации,  

 

№ 

урока 

 в 

году 

 

Тема урока 

 

 

 

 

Дата проведения 

урока 

 

 

Примечания 

 

8в   8б 

 Введение. Мир к началу XVIII века. 1 час 

1 

 

1.Мир к началу XVIII века. 

 

02.09 01.09  

 Глава1. Рождение нового мира. 8 часов 

2 1.Европейское чудо» 03.09 02.09  

3 

 

2.Эпоха просвещения 
 

04.09 03.09  

4 3.В поисках путей модернизации 09.09 08.09  

5 

 

4.Европа меняющаяся 10.09 09.09  

6 

 

5.Мир художественной культуры 

Просвещения 

11.09 10.09  

7 6.Мир художественной культуры 

Просвещения 

16.09 15.09  

8 

 

7.Международные отношения XVIII в. 

 

17.09 16.09  

9 

 

8.Повторительно-обобщающий урок по 

главе1 

18.09 17.09  

 Глава 2.  Европейские страны в XVIII в. 8 часов 

 
10 1.Англия на пути к индустриальной эре 23.09 22.09  

11 

 

2.Франция при Старом порядке 24.09 23.09  

12 

 

3.Франция при Старом порядке 25.09 24.09  

13 

 

4.Германские земли в XVIII в. 30.09 29.09  

14 

 

5.Германские земли в XVIII в. 01.09 30.09  

15 6.Австрийская монархия Габсбургов 

в XVIII в. 

02.10 01.10  

16 7.Австрийская монархия Габсбургов 

в XVIII в. 

07.10 06.10  

17 8.Повторительно-обобщающий урок по 

главе II 

08.10 07.10  

 

 
Глава 3. Эпоха революций 10 часов  

 
 
 

 

18 

 

1.Английские колонии в Северной 

Америке. 

09.10 08.10  



19 

 

2.Война за независимость. 14.10 13.10  

20 

 

3.Создание США 15.10 14.10  

21 4.Французская революция XVIII в 16.10 15.10  

22 

 

5.Конституционная монархия 

 

21.10 20.10  

23 

 

6.Термидор: в поисках компромисса 22.10 21.10  

24 

 

7.Европа в годы Французской революции 23.10 22.10  

25 8.Первая и вторая антифранцузская 

коалиция 

28.10 27.10  

26 9.Повторительно-обобщающий урок по 

главе III 

29.10 28.10  

27 10.Контрольная работа 

 

30.10 29.10  

 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 8 час 

28 1.Османская империя и Персия. 

 

11.11 10.11  

29 2.Османская империя и Персия. 

 

12.11 11.11  

30 3.Индия  в XVIII в. 13.11 12.11  

31 4.Китай  в XVIII в. 18.11 17.11  

32 5.Япония в XVIII в. 19.11 18.11  

33 6.Колониальная политика европейских 

держав в XVIII в 

 

20.11 19.11  

34 7.Колониальная политика европейских 

держав в XVIII в 

 

25.11 24.11  

35 8.Итоговая контрольная работа за курс 

всеобщей истории 

 

26.11 25.11  

 Введение. История России 1 час. 

36 Введение (1 ч) 27.11 26.11  

 Глава 1. «Россия в эпоху преобразований Петра I»   20 часов 

37 1.Россия и Европа в конце XVII века. 02.12 01.12  

38 2.Предпосылки Петровских реформ.  03.12 02.12  

39 3.Начало правления Петра I.  04.12 03.12  

40 

 

4.Начало Северной войны. 09.12 08.12  

41 5.Великая Северная война 1700-1721 гг. 

Р.К. Задачи внешней политики Петра1, 

коснувшиеся Сибири 

10.12 09.12  

42 

 

6. Реформы управления Петра I. 

 

11.12 10.12  
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класс, история России 

 

43 7. Р.К. Направления преобразовательной 

деятельности Петр1 в Сибири 

16.12 15.12  

44 8.Экономическая политика Петра I. 

 

17.12 16.12  

45 9. Развитие с/х 18.12 17.12  

46 10.Российское общество в Петровскую 

эпоху. 

 

23.12 22.12  

47 11.   Российское общество в Петровскую 

эпоху 

24.12 23.12  

48 

 

12. Церковная реформа 25.12 24.12  

49 13.Положение традиционных конфессий.  13.01 12.01  

50 14.Социальные и национальные движения.  

 

14.01 13.01  

51 15.Оппозиция реформам.  15.01 14.01  

52 

 

 

16.Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ.  

 

20.01 19.01  

53 

 

17.Художественная культура 

 

21.01 20.01  

54 18.Повседневная жизнь и быт при Петре I.  

 

22.01 21.01  

55 19. Значение Петровских преобразований в 

истории страны.  

27.01 26.01  

56 20.Повторение по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

 

28.01 
 
 

27.01  

 Глава 2. Эпоха дворцовых переворотов.   10 часов   

57 1.Эпоха дворцовых переворотов. Причины 

и сущность 

29.01 28.01  

58 2.Екатерина1. ПетрII. 

«Верховники» 

03.02 0202  

59 3.Анна Иоановна. Елизавета Петровна. 

ПетрIII 

04.02 03.02  

60 

 

4.Внутренняя политика и экономика 

России в 1725-1762 гг.  

05.02 04.02   

61 Р.К. Начало хозяйственного освоения 

Сибири 

10.02 09.02  

62 6. Внешняя политика России в 1725-1762 

гг.  

 

11.02 10.022  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 7.Семилетняя война 

 

12.02 11.02  

64 8.На южных и восточных рубежах 17.02 14.02  

65 9.Национальная и религиозная политика в 

1725-1762 гг.  

18.02 14.02  

66 10.Повторение по теме «Эпоха дворцовых 

переворотов».  

 

19.02 16.02  

 Глава 3.«Российская Империя при Екатерине II»  16 часов 

67 1.Россия в системе международных 

отношений.  

24.02 17.02  

68 2. Внутренняя политика Екатерины II. 

 

25.02 18.02  

69 3.Р.К.Начало освоения Сибири русскими 

 

 

26.02 24.02  

70 4.Реформы Екатерины II 

 

 

03.03 25.02  

71 

 

 

 

5. Экономическое развитие России при 

Екатерине II.  

 

04.03 02.03  

72 

 

6.Развитие с/х 05.03 03.03  

73 7.Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII века.  

 

10.03 04.03  

74 8. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII века.  

 

11.03 09.03  

75 

 

 

9 Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачёва.  

 

12.03 10.03  

76 10.Итоги и значение  восстания 17.03 11.03  

77. 11.Народы России. религиозная и 

национальная политика Екатерины II.  

Р.К. Сибирский город 

 

18.03 16.03  

78 

 

 

12.Внешняя политика  

Екатерины II. 

19.03 17.03  

79 

 

13.Русско-турецкая война 1768-1774 31.03 18.03  



 

80 

14.Участие России  в разделе Речи 

Посполитой 

01.04 30.03  

81 15.Начало освоения Новороссии и Крыма.  02.04 31.03  

82 16. Повторение по теме «Российская 

империя при Екатерине II»  

 

07.04 01.04  

Глава 4. «Россия при Павле I» 6 часов 

83 

 

1.Личность Павла I  

 

08.04 06.04  

84 2.Внутренняя политика  

Павла I.  

09.04 07.04  

85 3. Внутренняя политика  

Павла I.  

 

14.04 08.04  

86 4.Внешняя политика ПавлаI 15.04 13.04  

87 5.Итальянский и швейцарский походы  16.04 14.04  

88 6.Звговор 11 марта 1801г. 

 

21.04 
 

15.04  

 Глава 5. «Культурное пространство Российской Империи в XVIII веке» 9 часов 

89 1. Общественная мысль, публицистика, 

литература. 

22.04 20.04  

90 2.Образование в России в XVIII веке.  23.04 21.04  

91 

 

3. Российская наука и техника в XVIII 

веке. 

28.04 22.04  

92  4.Русская архитектура XVIII века.  29.04 27.04  

93 

 

5. Живопись и скульптура. 30.04 28.04  

94 6.Музыкальное и театральное искусство. 

(2 ч) 

05.05 29.04  

95 7. Народы России в XVIII веке.  06.05 04.05  

96 8.Перемены в повседневной жизни 

российских сословий.  

07.05 05.05  

97 9.Р.К. Сибирь в XVIII  веке 

 

12.05 06.05  

98 Повторение по теме «Культура России 

XVIII века» 

13.05 11.05  

99 Итоговое повторение 

«История XVIII в.» 

14.05 12.05  

100 Итоговая контрольная работа за курс 

всеобщей истории 

19.05 13.05  



Итоговая контрольная работа по истории России в 8 классе                                                          

2020- 2021 учебный год 

Пояснительная записка 

На выполнение работы отводится – 1 час                                                                                  

Работа охватывает содержание курса по истории России конца XVII – XVIII вв.                                

Общее число заданий в экзаменационной работе  - 28.                                                                

Каждый вариант состоит из двух частей.                                                                                               

Часть 1 включает 23 задания с 

1 вариант.                                                                                                                                        
Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:                                                                                              

1) Боярская дума;  2) Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров;  4) Правительствующий Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году:                                                                                                                                                             
1) был принят Табель о рангах;                  2) подписан указ о единонаследии;                                                                                                  

3) создана Тайная канцелярия                    4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России:                                                                                                                                                      

1) 1721 г;       2) 1741 г;     3) 1783 г.;       4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева;                                                                                           

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу;                                                                                

3) Семилетняя война ;                                                                                                                                                                 

4) Северная война. 

101 Итоговое повторение 

«История XVIII в.» 

20.05 18.05  

102 Итоговое повторение 

«История XVIII в.» 

21.05 25.05  

103 Защита проектов  «История XVIII в.» 26.05 26.05  

104 Защита проектов  «История XVIII в.» 27.05 27.05  

105   Защита проектов «История XVIII в.» 28.05 01.06  

106 «История XVIII в.» Защита проектов 08.06 08.06  

107 «История XVIII в.»  Защита проектов 

 

09.06 09.06  

108 «История XVIII в.» Защита проектов 10.06 10.06  

 

 

    



5. В ходе церковной реформы Петр I:                                                                                                                                                

1) упразднил патриаршество;                     2) конфисковал обширные владения церкви;                                                                             

3) отделил церковь от государства ;          3) изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны:                                                                                                                                              

1) борьба за выход в Северное море ;                   2) борьба против владычества шведов на Балтике;                                                       

3) вторжение шведов на территорию Украины;  4) разгром союзников России в борьбе против Швеции 

7. Чем известен в русской истории 1703 год?                                                                                                                              

1) произошло сражение под Нарвой ;       2) русские войска овладели штурмом крепостью Нотебург;                                                

3) был заложен Санкт-Петербург;             4) Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это:                                                                                                                                                       

1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;                                                                                                         

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания нужд армии;                                                                                                                                                                                     

3) государственный налог с крестьян на содержание армии;                                                                                                            

4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество солдат 

9. В 1721 г. произошел (о):                                                                                                                                                                  

1) заключение перемирия с Турцией;    2) морское сражение у острова Гренгам;                                                                        

3) заключение Ништадтского мира        4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась:                                                                                                                                             

1) «Четьи-Минеи»;      2) «Апостол» ;      3) «Ведомости»;         4) «Часослов» 

11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):                                                                                       

1) указ об учреждении Академии наук и художеств;                                                                                                                                 

2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры;                                                                                                                           

3) формирование системы профессионального образования                                                                                                            

4) указ об организации государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов?                                                                                       

1) Петр II;    2) Анна Иоанновна;   3) Елизавета Петровна;    4) Екатерина I. 

 

 

 

 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 
1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 

2)снижению пошлин на товары  с Востока; 

3)снижению пошлин на все иностранные товары; 

4)запрету торговли иностранным купцам. 

 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:                                                                                                              

1) Э.И. Бирона;    2) А.Д. Меншикова;     3) А.И. Остермана;     4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность:                                         

1) протекционизм;   2) меркантилизм;  3) секуляризация;  4) колонизация. 



16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:                                                                     
1) указ о единонаследии;                           2) Табель о рангах;                                                                                                                   

3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная грамота дворянству». 

17.Эпоха дворцовых переворотов – это период:                                                                                                                

1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.;   3) 1762-1796 гг.;  4) 1796-1801 гг. 

18. Современником Екатерины II был:                                                                                                                        

1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) Александр Радищев;   4) патриарх Никон 

19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?                                    

1) созыв Уложенной комиссии;                            2) принятие Табели о рангах;                                                                                     

3) созыв первого в истории Земского собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?                                                      

1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2) присоединения украинских земель в 1654 г.              

3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг. ;                       4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 

21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как :                                                                         
1) художники-портретисты XVIII 

века.;                                                                                                                                    2) полководцы, 

одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.;                                                                               3) 

государственные деятели периода Смутного 

времени;                                                                                               4) представители духовенства периода 

церковного раскола 

22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:                                                                        
1) 1763—1765 гг.;   2) 1771—1774 гг.;     3) 1773—1775 гг.;       4) 1783—1786 гг. 

23. Годы правления Павла 1:                                                                                                                                             

1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.;   3) 1754 – 1801 гг.;     4) 1796 – 1801 гг. 

 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Табель о рангах:                                                                                                                                                                                             
1) уравнивала в положении все посадское население;                                                                                                                          

2) уравнивала в служебном положении старую и новую аристократию;                                                                                          

3) разделила службу на гражданскую и военную;                                                                                                                               

4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом знатности и происхождении;                                                            

5) давала возможность служебного роста служилому человеку вне зависимости от его происхождении 

2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.:                                                                                          

1) средством передвижения стали кареты;                  2) ношение европейской одежды;                                                                   

3) использование таких тканей, как парча и тафта;   4) введение нового летосчисления;                                            

5) введение ассамблей  

3. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 
1) основание Санкт-Петербурга ;             2) учреждение Академии наук; 

3) введение нового летоисчисления ;       4) создание Сената 

 Ответ_____________ 



 

4.  Установите соответствие 

 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги государя», не 

связанные с административными учреждениями, происходившие из 

числа служилого дворянства и иностранцев, приближенных к трону 

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, объединяющая разные народы и 

территории в единое государство 

В) «верховники» 3) акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного 

содержания, предложенный к подписанию императрице Анне 

Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного 

тайного совета 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная власть 

принадлежит монарху 

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, 

получающий от него различные привилегии и оказывающий влияние 

на внутреннюю и внешнюю политику 

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии 

монарха. 

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 

 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

 

5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисижова и ответьте на вопросы. 

«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее реальным и могучим 

фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи солдат. Императрица Екатерина 

создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, как тот военный корабль, который назывался 

«Слава Екатерины»... Французский дипломат Корберон писал в своем донесении, что слава которую 

создала себе императрица, ее решительный характер, ее способности и удача заменяют ей искусных 

государственных людей и опытных генералов. «.Императрица вошла в историю России как 

выдающийся государственный деятель, и эпоха ее царствования стала временем грандиозных реформ и 

издания важнейших законодательных актов... Перед ней были реальные цели укрепления 

самодержавия, проведения необходимых военной, административной и сословной реформ. Она 

осуществляла их в едином ключе, с одной генеральной идеей — максимально способствовать развитию 

и совершенствованию того «регулярного» государства основы которого заложил еще Петр Великий. 

..Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами Петра 

Великого стали на долгие десятилетия основой российской государственности. Собственно, о таком 

выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая царица-законодательница». 

1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите его рамки. 

2.Под каким названием вошел в историю этот период? 

 



2 вариант.                                                                                                                                        
Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. В период царствования Петра I появились:                                                                                                                                   

1) земства;    2) коллегии ;       3) приказы ;     4) министерства 

2. По указу о единонаследии:                                                                                                                                                            
1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения службы;                                                                                      

2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании;                                                                                                          

3) дворянские поместья оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины бояр;                                             

4) поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам 

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны                                                                  
1) "Годы бедствия";      2) "Хованщина ;      3) "Бироновщина";     4) "Смутное время" 

4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.:                                                                                                                         

1) укрепление связей с западными странами;                                                                                                                                           

2) поиск союзников для борьбы с Швецией;                                                                                                                                                 

3) создание антитурецкого союза европейских государств;                                                                                                          

4) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы. 

5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором идёт речь. 

«Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такой не бывало, к 

тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и поистине оная виною всех 

благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская была и людей, конечно, 

ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как одобрением людей, так и временем». 

1) при Гросс-Егерсдорфе;        2) у деревни Лесной      3) при Цорндорфе;         4) у острова Гренгам 

6. Меркантилизм – это:                                                                                                                                                    

1) политика, направленная на стимулирование производства отечественной продукции;                                             

2)  политика, направленная на стимулирование ввоза в страну иностранных товаров;                                           

3) политика, направленная на строительство городов. 

7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек дворянского 

происхождения? 

1) Петербургский университет;   2) Смольный институт; 3) Царскосельский лицей; 

4) Гатчинский колледж                                      

 

8. Важнейший итог Полтавской битвы:                                                                                                                                           

1) перелом в ходе войны в пользу России;               2) распад Северного союза                                                                                      

3) потеря русскими войсками Нарвы ;                       4) отказ Карла XII от похода на Москву 

 

9. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 

1) И. И. Болотникова ;   2) К. А. Булавина;    3) Т. Костюшко ;    4) С. Т. Разина 

 10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование                                                       

1) Павла I;    2) Елизаветы Петровны;     3) Екатерины II ;    4) Алексея Михайловича 

11. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось:                                                                                             

1) «Домострой»;  2) «Часословец»;   3) «Книга о скудости и богатстве»;      4) «Юности честное зерцало» 



12. Определите событие, которое произошло раньше других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева                                                                                           

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу                                                                                

3) Семилетняя война                                                                                                                                                                  

4) Северная война  

 

13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин?                                                                                                 
1) Семилетней ;  2) Северной;  3) Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 

 

14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было создано 

50 губерний и введена двухуровневая система административно-территориального устройства? 1) 

1762 г.;   2) 1764 г.;   3) 1767 г.;    4) 1775 г.; 

15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как                                                      

1) Семилетняя;     2) Северная;      3) Отечественная;    4) Крымская. 

 
16. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 
 
1) Петра I ;    2) Анны Иоанновны;         3) Екатерины II;             4) Екатерины I. 
 
17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для составления нового 
свода законов? 
 
1) Негласный комитет;  2) Избранная рад;  3) Уложенная комиссия;  4) Конференция 
 

18. В результате Северной войны Россия получила: 
1) выход в Балтийское море;     2) Новгородские земли;    3)Смоленские земли;  4)Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти?                                                                                                      

1) по наследству после смерти своего отца; 

2) в результате дворцового переворота; 

3) в результате избрания на Земском соборе; 

4) по завещанию своего брата. 

 20. Россия стала называться империей с:  1) 1709г;      2) 1714г. ;       3) 1721г;             4) 1725г. 

21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел                                                                                              

1) Кючук - Кайнарджийский договор;                    2) Сан-Стефанский договор;                                                                    

3) Ясский договор ;                                                 4) Георгиевский трактат 

22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это                                                                           

1) А.Д. Меншиков;       2)  А. В. Суворов ;     3) П.С.Салтыков ;         4) П. А. Румянцев 

23. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 

1) 1700 г., 1709 г., 1721 г.                    2) 1768 г., 1774 г., 1791 г.                                                                                         

3) 1725 г., 1730 г., 1741 г.                    4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Какие события относятся к правлению Петра I? 



1) Северная война                               2) взятие крепости Измаил 

3) Взятие Казани                                 4) создание стрелецкого войска 

5) Учреждение Сената                        6) Полтавская битва 

 

 2. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи:                                                                                                         

1) Петропавловский собор и Петропавловская крепость;           2) церковь Ильи Пророка в Ярославле;                                

3) ансамбль Ростовского кремля;                                                  4) здание Двенадцати коллегий;                                                   

5) Меншиковский дворец в Петербурге 

 

 

 

 

3. Расположите в  хронологической последовательности события Северной войны (запишите 

цифры в последовательном порядке):                                                                                                                            

1) Полтавская битва ;               2) Гангутское сражение ;       3) сражение у деревни Лесной;                                      

4)  Нишатдский мирный договор 

Ответ_____________ 

 

4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 

 

Правитель       Годы правления 

 

А) Екатерина I                                             

Б) Анна Иоанновна                                     

В) Пётр III                                                   

Г) Екатерина II                                            

Д) Пётр II                                                    

Е) Елизавета Петровна                               

Ж) Иван VI Антонович                               

 

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 

4) 1725-1727 гг.                                                                        

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг. 

 

 

 

 

Ответ  

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

 

5. 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». 

Ответ________________________ 

 

 

 

 


