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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции нового УМК по Отечественной 

истории; Историко-культурного стандарта; Рабочей программы Всеобщая история 5-9 

классы (предметная линия учебников А.А. Вигасина – Сороко-Цюпы) М: Просвещение 

2011); Рабочей программы и тематического планирования курса «История России» 6-9 

классы (основная школа) А.А.Данилов/ М: «Просвещение», 2016. 

Для составления учебного плана были 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) 

 

 
Использование учебников 

Рабочая программа для 8 класса ориентирована на использование следующих учебников: 

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская и др., под ред А.А.Искендерова – 

М.: «Просвещение», 2019.   

2. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А, И.В. Курукин и др. под ред.А.В.Торкунова. История 

России. 8 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 

2016 .г 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год. 

Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «История»: для 

обязательного изучения учебного предмета «История Нового времени» – 30 ч (из расчёта два 

учебных часа в неделю), учебного предмета «История России» - 42 ч (из расчёта два учебных 

часа в неделю). Соответственно, на изучение истории в 8 классе отводится 72 часа. 
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Рабочая программа по истории для 8 класса разработана в соответствии с общими целями 

основного общего образования по истории. Реализация рабочей программы направлена на 

достижение следующих целей и решение следующих задач: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

      Для составления рабочей программы была использована  Примерная программа по 

истории, потому что она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Примерная 

программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя 

при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой 

инициативы учителей. Авторские программы   по новой истории и истории России 

структурируют учебный материал в рамках основных тематических блоков, установленных 

программой и в соответствии с используемыми учебниками, что позволяет   последовательно 

изучать  материал.  

 В ходе составления рабочей программы изменений в основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню 

подготовки выпускников примерной программы внесено не было. 

Основной формой организации образовательного процесса является - классно-

урочной форма.  Уроки, как правило, проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных и самостоятельных работ, 

коллоквиумов и т.д. На уроке истории используются следующие формы учебной работы: 

индивидуальная, парная, групповая, коллективная.  

 Реализация рабочей программы рассчитана на использовании в учебном 

процесс элементов таких современных технологий как: интерактивное обучение, метод 

проектов,  личностно-ориентированные, деятельностные, проблемно-ориентированные. 

Механизмом формирование ключевыхкомпетенций обучающихся в ходе реализации 

рабочей программы является внедрение в процесс обучения IT — технологий, 

современных инновоационных технологий, интерактивных методов и приемов 

обучения. 

 В ходе реализации рабочей программы по истории на уроках используются 

следующие формы  контроля:  

 индивидуальная,  

 групповая,  

 фронтальная,  
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 комбинированная,  

 взаимоконтроль,  

 самоконтроль. 

  

Основные содержательные линии рабочей программы в VIII классе реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  

Содержание региональной истории определяется интеграцией с курсом истории 

России и курсом всеобщей истории. Интегративность проявляется в системе работы над 

ключевыми понятиями, в систематизации фактов и процессов, их осмыслении и сравнении в 

конкретных хронологических границах периодов всеобщей и отечественной истории, в 

формируемых  при изучении курса ценностных ориентирах, предметных и метапредметных 

умениях. Интеграция региональной истории с разделами программы истории России 

хронологически  и проблемно отражена в тематическом планировании. 

 

 

 

Содержание учебного курса «История» 

История России. Всеобщая история. 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. (2 часа) 

 Европейское общество в раннее в начале XVIII в.  

 

Эпоха Просвещения. Время преобразований (18 часов) 

 Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной 

Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в 

XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая французская 

революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта.  

 

Страны Востока в XVIII вв. (2 часа) 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

 

Международные отношения в XVIII в. (2 часа) 

 Европейские конфликты и дипломатия. 

Итоговое повторение (4 часа) 

ИСТОРИЯ РОССИ (44 ЧАСА) 

Введение. У истоков российской модернизации. (1 час) 

 Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов) 

 Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра 

I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая 

политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. 

Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция 
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реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и 

быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории страны.  

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 

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

политика в 1725—1762 гг.  

Российская империя при Екатерине II (11 часов) 

 Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

 Россия при Павле I  (2 часа) 

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (11 часов) 

 Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной 

жизни российских сословий. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета «История», выносимым на 

промежуточную и итоговую аттестацию  

8 класс 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
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• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
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• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения четвёртого года обучения программы учебного предмета 

«История» должны отражать сформированность умений:  

Предметные: 

 определять длительность исторических процессов, последовательность событий, 

явлений, процессов истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., 

соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события (явления, 

процессы) истории разных стран и народов, определять современников исторических 

событий (явлений, процессов); 

 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, 
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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; 
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 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов) 

 Россия в конце XVII в., необходимость реформ. Начало царствования Петра I, борьба за 

власть. Правление царевны Софьи. Основание Славяно-греко-латинской академии в Москве. 

Стрелецкие бунты. Вечный мир с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские походы. 

Великое посольство. Внешняя политика. Северная война. Санкт-Петербург – новая столица. 

Создание регулярной армии, военного флота. Ништадтский мир. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I. 169 Экономическая политика Петра I. Роль 

государства в создании промышленности. Таможенный тариф. Реформы государственного 

управления. Правительствующий Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Генеральный 

регламент. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Святейшего 

Синода. Реформы местного управления. Издание указа о престолонаследии. Повышение 

роли дворянства в управлении страной. Издание указа о единонаследии. Табель о рангах. 

Переписи населения. Введение подушной подати. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в.: восстания в Астрахани, Башкирии, восстание под предводительством К.А. Булавина 

на Дону. Дело царевича Алексея.  

Эпоха дворцовых переворотов. (6 часов) 

 Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Правление Петра II. Ссылка 

А.Д. Меншикова. Правление Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. Расширение 

привилегий дворянства. Создание Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Правление 

Ивана VI Антоновича. Правление Елизаветы Петровны. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Ликвидация внутренних таможен. Рост косвенных налогов. Основание 

Московского университета и Академии художеств. Правление Петра III. Манифест о 

вольности дворянской. Переворот 1762 г. Россия в международных конфликтах 1730-х –

начала 1760-х гг. Участие России в Семилетней войне.  

Правление Екатерины II (11 часов) 

 Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Издание Жалованных грамот дворянству и городам. 

Национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. Колонизационная политика 

Екатерины II и привлечение иностранцев в Россию. Укрепление начал веротерпимости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Внутренняя и 

внешняя торговля. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала. Издание манифеста о свободе предпринимательства. Торговые договоры со странами 

Европы. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Внешняя политика России второй половины XVIII в. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение 
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Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Создание Черноморского флота. 

Участие 170 России в разделах Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о 

вооруженном нейтралитете. Борьба с революционной Францией.  

 

Россия при Павле I (2 часа) 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Социальная политика 

Павла I. Издание манифеста о трехдневной барщине. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. 

Ушакова. Сближение России и Франции в 1800 г. 

 

 Технический прогресс и промышленный переворот в странах Европы. 

Складывание новых отношений в английской деревне. Промышленный переворот в Англии. 

Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и 

промышленного пролетариата.  

Страны Европы в XVIII в.  

Эпоха Просвещения. Изменения в культуре повседневности. Развитие  парламентской 

монархии в Англии в XVIII в.  

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Своеобразие 

Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее состав.  

Создание королевства Пруссия. Национальное и политическое своеобразие монархии 

Габсбургов. Реформы просвещенного абсолютизма. 

 Война за независимость британских колоний в Северной Америке  

Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией. Декларация 

независимости США. Война за независимость США. Конституция США. Билль о правах. 

 Французская революция XVIII в. 

 Причины революции. Основные этапы. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. 

 Международные отношения в XVIII в. 

 Новые черты международных отношений. Войны XVIII в. Влияние Французской революции 

на международные процессы. Крушение европейского равновесия. Революционные войны.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии 

 Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивление 

и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных 

империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, Японии.  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, по истории России конца 

XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., в том числе:  
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Россия в эпоху преобразований Петра I: модернизация, меркантилизм, протекционизм, 

гвардия, империя, коллегии, губерния, крепостная мануфактура, рекрутские наборы, ревизия, 

прокурор, фискал, прибыльщик, приписные и посессионные крестьяне, ассамблея, ратуша, 

магистрат, барокко; 

 Эпоха дворцовых переворотов: «Кондиции». «Бироновщина», Кабинет министров, рококо;  

Правление Екатерины II: барщинное и оброчное хозяйство, «просвещенный абсолютизм», 

секуляризация, гильдия, классицизм, сентиментализм; 

 Новая история (история зарубежных стран XVIII вв.): аграрная революция, эпоха 

Просвещения, теория естественных прав, теория разделения властей, «общественный 

договор», «народный суверенитет», промышленный переворот, конституция, монополия, 

жирондисты, якобинцы, термидорианцы;  

− рассказывать по самостоятельно составленному плану об исторических событиях, 

процессах, явлениях, деятелях истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII 

в., используя информацию, представленную в исторических источниках различного типа, 

изученные понятия и термины, в том числе 

 описывать: роль сподвижников Петра I в процессе преобразований; систему управления 

страной, сложившуюся в результате преобразований Петра I; преобразования Петра I в 

области культуры: усиление влияния западноевропейской культуры на Россию, введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта, появление первой печатной газеты 

«Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры; положение сословий 

российского общества в период правления Екатерины II; культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.: публицистику и литературу, первые журналы, развитие 

науки, географические экспедиции, достижения в технике, развитие образования, 

архитектуру, изобразительное искусство, театр. повседневную жизнь и быт правящей элиты 

и основной массы населения; развитие общественной мысли в России в XVIII в.; идеи эпохи 

Просвещения; культуру стран Европы эпохи Просвещения; 

 − читать и анализировать историческую карту/схему по истории России конца XVII – XVIII 

в. и Новой истории XVIII в.; на основе анализа характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение 

социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, 

делать выводы о причинах, результатах и последствиях исторических событий (явлений, 

процессов); 

 − использовать карту родного края для анализа исторической информации и рассказа о 

событиях региональной истории;  

− привлекать контекстную информацию из различных источников при работе с 

исторической картой по истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в.;  

− наносить на контурную карту различные объекты без непосредственной опоры на атлас и 

другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 

 − различать основные виды письменных источников по истории России конца XVII – XVIII 

в. и Новой истории XVIII в.;  

− проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России конца 

XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать  представленную в нем 
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информацию, позицию автора, участников событий, определять в тексте источника 

основную и второстепенную информацию; 

 − определять смысловые связи отдельных положений письменного исторического 

источника истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять на его 

основе план;  

− использовать контекстную информацию для осмысления событий (процессов, явлений), 

представленных в письменном историческом источнике по истории России конца XVII – 

XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

 − осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети 

Интернет для решения различных учебных задач, понимать необходимость тщательного 

анализа исторической информации, найденной в литературе, сети Интернет, с точки зрения 

ее достоверности;  

− проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по 

истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять их описание, 

используя контекстную информацию, объяснять обстоятельства появления вещественного 

исторического источника; 

 − использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 

информацию при изучении событий (явлений, процессов), истории России конца XVII – 

XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

 − подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, процессы) 

истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., используя заданные 

источники информации; 

 − группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории 

России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в. по самостоятельно определённым 

признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы; 

 − анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста по истории России 

конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., делать выводы, отвечать на вопросы; 

 − отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, 

синтез освоенного учебного материала по истории России конца XVII – XVIII в. и Новой 

истории XVIII в.;  

− составлять сложный план изучаемой темы; 

 − выделять и обобщать существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) 

истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в.; выделять наиболее 

значимые события в рамках исторических процессов; 

 − определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение 

исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории 

России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., излагать исторический материал, 

включающий причинно-следственные связи; 

 − сравнивать изученные исторические события, явления, процессы в истории России конца 

XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., взгляды исторических деятелей, по 
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самостоятельно определенным критериям, результаты сравнения оформлять в виде 

сравнительной таблицы; на основе сравнения самостоятельно делать вывод;  

 − определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., 

достижениям и историческим личностям;  

− самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как определенные факты 

могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий;  

− использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 

развития своего региона. 

 

 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. (13 часов) 

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. Вели-кое 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. 
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Формирование системы национальных интересов Российской империи на между-народной 

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. 
 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 
 

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. 

Российская империя в период правления Екатерины II  (11 часов) 
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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. При-соединение 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. 
 

Россия при Павле I (2 часа) 
 

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. 
 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

(11 часов) 
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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 

КАЛЕНДАРНОЕ –  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      8 А   8 И классы  

Новая история (28 ч.) История России (44 ч.) 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Дата 

8а 8и Примечание 

Глава 1. Мир в на рубеже XVII-

XVIII вв. 2 часа 

2    

1 1.Введение. Мир на рубеже XVII-

XVIII вв. 

 01.09 02.09  

2 2.Европейское общество в раннее 

в начале XVIII в. Европейское 

чудо. 

 03.09 03.09  

Глава 2. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований.      17 часов 

17    

3 

4 

1.Великие просветители Европы 

2.Великие просветители Европы. 

Европа меняющаяся 

    08.09 

   10.09 

09.09 

11.09 

 

5 3.Мир художественной культуры 

Просвещения 

   15.09 16.09  

6 

7 

4.На пути к индустриальной эре.  

5.В поисках модернизации. 

   17.09 18.09  

8 

9 

6.Промышленный переворот 

вАнглии.  

7.Промышленный переворот в 

Англии. 

  22.09 

 

  01.10 

23.09 

 

02.10 
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10 

11 

8.Германские земли в XVIII в. 

9.Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 

    06.10 

 

  08.10 

07.10 

 

09.10 

 

12 

 

   13 

10.Английские колонии в 

Северной Америке 

11.Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов 

Америки. 

   13.10 

15.10 

 

14.10 

16.10 

 

14 12.Франция в XVIII в.  20.10 21.10  

15 13.Причины и начало Великой 

французской революции. 

 22.10 23.10  

16 14.Великая французская 

революция. От монархии к 

республике 

 27.10 28.10  

17 

   18 

15.Великая французская 

революция. 

16.От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. 

 29.10 

10.11 

 

30.10 

11.11 

 

 

 

19 

20 

17-18.Обобщающее занятие 

«Эпоха Просвещения.  

Время преобразований» 

 12.11 

17.11 

13.11 

18.11 

 

Глава 3. Страны Востока в XVIII вв. 

 2 часа  

2   

21 

22 

1.Османская империя. Персия. 

2.Китай.  Япония 

 19.11 

24.11 

20.11 

25.11 

 

Глава 4. Международные отношения в 

18 в. 2 часа 

2   

23 1.Колониальная политика 

европейских держав 

 26.11 27.11  

24 2.Международные отношения в 

XVIII в. 

 01.12 02.12  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 4 часа  4   

25 1.Мир на рубеже XVIII–XIX вв.  03.11 04.11  

26 2.От традиционного общества к 

обществу индустриальному. 

 08.12 08.12  

27-28 3-4.Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «История Нового 

времени. 18 вв.» 

 10.12 

15.12 

11.12 

15.12 
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Темы Кол-

во 

часо

в 

Дата 

8а 8и  

29 1.Введение.У истоков российской 

модернизации 

1 17.12 18.12  

Глава 5.  Россия в эпоху преобразований 

Петра I                                                          13 ч 

   

30. 1.Россия и Европа в конце XVII в.  22.12 23.12  

31 2.Предпосылки Петровских реформ  24.12 25.12  

32 3.Начало правления Петра I  12.01 13.01  

33 4.Великая Северная война 1700—

1721 гг. Р.к .Задачи внешней 

политики ПетраI, коснувшиеся 

Сибири. 

 

 

14.01 

 

 

       15.01 

 

 

 

 

 

34 5.Реформы  управления Петра I  19.01 20.01  

35 6.Экономическая политика Петра I 

Р.к. Направления 

преобразовательной деятельности 

Петра I, коснувшиеся Сибири 

 21.01 22.01  

36 7.Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

 24.01 27.01  

37 8.Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

 28.01 29.01  

38 9.Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 

 02.02 03.02  

39 10.Перемены в культуре России в 

годы  Петровских реформ 

 04.02 05.02  

40 11.Повседневная жизнь и быт при 

Петре I 

 09.02 10.02  

41 12.Значение петровских 

преобразований в  

истории страны. 

Р.к. Наш край  в эпоху преобразований 

Петра I 

 11.02 12.02  

42 

 

13.Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

 16.02 17.02  

 

43-

Глава 6. Россия при наследниках 

Петра: эпоха дворцовых 

переворотов 

 

5 
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44 1.Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762) 

 18.02 

25.02 

19.02 

24.02 

 

45 2.Внутренняя политика и экономика 

России в 1725—1762 гг.Р.к. Начало 

хозяйственного освоения Сибири 

русскими. 

 02.03 26.02  

46 3.Внешняя политика России в 

1725—1762 гг. 

 04.03 03.03  

47 4.Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

 09.03 05.03  

48 5.Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия при наследниках 

Петра I» 

 11.03 10.09  

 Глава 7. Российская империя при 

Екатерине II  

11    

49 1.Россия в системе международных 

отношений 

 16.03 12.03  

50 

51 

2.Внутренняя политика Екатерины 

II 

3.Внутренняя политика Екатерины 

II 

 18.03 

30.03 

17.03 

19.03 

 

52 4.Экономическое развитие России 

при  Екатерине II Р.к. Кабинетское 

хозяйство Колывано-Воскресеского 

горногоокруга 

 01.04 31.3  

53 

 

5.Социальная структура  

российского общества  второй 

половины XVIII в. 

 06.04 02.04  

54 6.Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачёва 

 08.04 07.04  

55 7.Народы России. Религиозная и 

национальная политика  Екатерины 

II 

 13.04 09.04  

56-

57 

8-9.Внешняя политика Екатерины II  15.04 

20.04 

14.04 

16.04 

 

58 10.Начало освоения Новороссии и 

Крыма 

 22.04 21.04  
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59 11.Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Российская империя 

при Екатерине II» 

 27.04 23.04  

 Глава 8. Российская империя при 

Павле I (2 часа) 

2    

60 1.Внутренняя политика Павла I  29.04 28.04  

61 2.Внешняя политика Павла I  04.05 30.04  

 

 

62 

Глава 9. Культурное пространство 

Российской империи в  XVIII в. 

11    

1.Общественная мысль, 

публицистика, литература 

 06.05 05.05  

63 2.Образование в России в XVIII в.  11.05 07.05  

64 3.Российская наука и техника в 

XVIII в. 

 13.05 12.05  

65 4.Русская архитектура XVIII в.  18.05 14.05  

66 5.Живопись и скульптура  20.05 19.05  

67 6.Музыкальное и театральное 

искусство 

 25.05 21.05  

68 7.Народы России в XVIII в.  

Р.к.Сибирский город и горожане в 

XVIII в. 

 27.05 

 

26.05  

69 8.Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 

 01.06 

 

28.05  

 

70 

71 

 

72 

 

 

Проектная деятельность 

1.Емельян Пугачев: разбойник или 

народный герой. 

2.Образ Петра I в искусстве. 

3.Французская революция 

  

03.06 

08.06 

10.06 

 

04.06 

09.06 

10.06 
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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 кратким ответом (один верный вариант ответа).                                  

С их помощью проверяются базовые знания исторических фактов, событий, процессов, 

явлений, причин и следствий событий.                                                                                                                   

Часть 2 включает 5 заданий с развёрнутым ответом. При работе в данной части проверяются 

умение производить поиск информации в источнике; умение анализировать информацию, 

представленную в историческом текстовом источнике. Полный правильный ответ на задания 

1 части с кратким ответом оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его 

отсутствие - 0 баллов.                                                                       

Полный правильный ответ на задания 2 части с развёрнутым ответом оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка – 1 баллом; если допущено две и более ошибок или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов-33 

 

Критерии оценки:  

«5» - 27 - 33 правильных ответов 

 «4» - 22 -  26 правильных ответов 

 «3» - 17 - 21 правильных ответов 

 «2» - 16 и менее правильных ответов 

                               Ключи для тестов по итоговой (промежуточной) аттестации,  

8 класс, история России 

1 вариант 2 вариант 

Часть 1. 

1-4 

2-1 

3-3 

4-1 

5-1 

6-2 

7-3 

13-1 

14-2 

15-3 

16-4 

17-2 

18-3 

19-1 

1-2 

2-4 

3-3 

4-3 

5-2 

6-1 

7-2 

13-1 

14-4 

15-1 

16-3 

17-3 

18-1 

19-2 
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8-4 

9-3 

10-3 

11-1 

12-4 

20-3 

21-2 

22-3 

23-4 

8-4 

9-2 

10-3 

11-4 

12-2 

20-3 

21-1 

22-2 

23-4 

Часть 2. 

1-35 

2-245 

3-3142 

4-6471253 

5-1762-1796гг. «Просвещенный абсолютизм» 

1-156 

2-145 

3-3124 

4-4765132 

5-Ломоносов 

 

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. 

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 
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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 
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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 
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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 
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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                                                                                
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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 
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 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». 
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