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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

Предметные результаты. 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать:  

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

 2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи;  

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач;  

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий;  

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями;  

 

 

  

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

 8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные;  

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с  историческими источниками;  

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с  информацией из других 

источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации;  

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 



российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России 
Предметные результаты  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в ; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематические 

таблицы, схемы  

3. Работа с исторической картой: 

— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в  

4. Работа с историческими источниками: 

— различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

— объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

— извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников  

5. Историческое описание (реконструкция): 

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в , их 

участниках; 

— составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

— составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в ; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации)   

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в ; б) изменений, происшедших в XVIII в  в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в ; ж) внешней политики Российской империи в 

системе между народных отношений рассматриваемого периода; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в : а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия  



7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

— анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в  (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

— различать в описаниях событий и личностей XVIII в ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать 

свое отношение к ним  

8. Применение исторических знаний: 

— раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в  

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в  (в том 

числе на региональном материале). 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

— владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 

 — владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.);  

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и др.)  — извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно).  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:  

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в  обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении;  

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе  — на региональном материале; определять 

свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами  

команды;  оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  

— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения);  

— владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 



самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу 

с учетом установленных ошибок, возникших трудностей.  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

 — выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми;  

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности);  

— регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

 Личностные результаты. 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 

относятся следующие убеждения и качества: —в сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к по знанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; —в сфере 

гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде; —в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; —в понимании ценности научного 

познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; —в сфере эстетического воспитания: 

представление о культурном многообразии своей страны и  мира; осознание важности 

культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к  культуре своего и других народов; —в 

формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе  — на основе примеров из 

истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху; —в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 

истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; —в сфере 

экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 



современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружаю щей среде; готовность к участию в  

практической деятельности экологической направленности. —в сфере адаптации к 

меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях 

природной и  социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к  новым 

жизненным условиям, о  значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы.  

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижения результата: 

- поиск необходимой информации из разных источников  

- составление опорных конспектов  

- составление древа понятий  

- составление биографических справок 

-  работа с исторической картой 

-  анализ исторических источников. 

Проектная деятельность будет осуществляться по темам ( на выбор обучающего):  

 1.Наполеон Бонапарт – создание империи. 

2.Живые традиции Востока. 

3. Железный канцлер Отто фон Бисмарк. 

4. Боксерское восстание в Китае.  

5. Реформы императора Муцухито.  

6. Грозный – победитель или побежденный.  

7.Герои российской истории: первые генераллисимусы России.  

8. Петр Первый: оправдывает ли цель средства ( групповой проект)  

9. Загадка герба России  



Раздел 2. «Содержание учебного предмета» 
 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. (23 ч)  

Введение 1ч. 

Тема 1. Страны Европы и США в первой половине 19 в. 

Франция. Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Император французов.. Французское 

общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение 

европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От реставрации к революции. Июльская 

монархия. Февральская революция 1848г.от Второй республики к Второй империи. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. Англия — 

«мастерская мира». Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Политическое 

развитие Великобритании. Реформы 1820-1840-хгг. Рабочее движение. 

От Альп до Сицилии. Объединение Италии Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии.революция 1820-хг. Революция 1848 г. объединение Италии 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 

в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент.. 

Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Образование Северогерманского 

союза 

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19 в.роль национальной идеи. 

Австрийская империя территория и национальный состав. От Австрии к Австро-Венгрии 

кризис Османской империи. 

США в начале XIX в.: экономическое, политическое развитие. Проблемы рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. 

Тема 2.  Страны Европы и США во второй половине 19- начале 20 в. 

Великобритания до Первой мировой войны. Викторианская эпоха. Больше не 

«мастерская» мира. Парламентские реформы. рабочий вопрос. Ирландский вопрос. От 

империи к содружеству наций. 

Франция. Вторая империя во Франции 1852-1870гг. Франко-германская война 1870-

1871 гг. парижская коммуна 1871г. борьба за ресублику. Социально-экономическое 

развитие. Политическое развитие . Рабочий вопрос. 

Германия на пути к европейскому лидерству. Внутреннее устройство. Германское 

общество. Экономическое развитие. Политика Бисмарка. «Личное правление» Вильгельма 

11. Рост национализма. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Система дуализма. 

Экономическое развитие. социальное развитие. политическое развитие. национальная 

проблема. Балканские страны. 

Италия – время реформ и колониальных захватов. Цена объединения. 

Конституционная монархия. Развитие сельского хозяйства. Роль государства в процессе 

индустриализации. Монополистический капитализм. «Мироне экономическое 



проникновение». Эмиграция. Движение протеста. Виктор Эмануил 111 – сторонник нового 

курса. Колониальная политика.. между двумя блоками. 

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Реконструкция Юга. 

Экономический рывок.. Монополии, рабочее и фермерское движение. Двухпартийная 

система. Расовая проблема. Идеи экспансии. 

Международные отношения в 19 начале 20 вв. венская система. Международные 

отношения до Крымской войны 1853-1856 гг. Крымская война 1853-1856. Кризис Венской 

системы. Система союзов Бисмарка. Рост колониальной активности. Особенности 

колониальной политики. Англо-германские противоречия и складывание Антанты. 

Предвоенные кризисы. 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в 19-начале 20 в. 

Индия к началу 19 в. . Британское владычество в Индии. Восстание сипаев 1857—1859. 

Начало борьбы за независимость. Индийский национальный конгресс (ИНК). Персия в 

первой половине 19 в. От восстания бабидов до революции 1905-1911гг. Афганистан в 19 в. 

Китай в первой половине 19 в. Восстание тайпинов. Раздел Китая. 

Япония в первой половине 19 в. «Реставрация» Мэйдзи 1808 г и реформы. 

Африка в 19 – начале 20 в. «Открытие» Африки. Покорение Северной Африки. «Схватка за 

Африку». Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Европейская колонизация Африки. 

Латинская Америка к началу 19 в. Война за независимость. После освобождения. Латинская 

Америка на рубеже 19-20 вв. доктрина Монро.Повторение по курсу. Обобщающее 

повторение курса XIX в 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ( 45 ч)  

Повторение тем 7 класса. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика 

России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. 

 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 

Россия и Европа в конце XVII века. Предпосылки петровских реформ. Начало 

правления Петра I. 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 реформам. Перемены в культуре России в период Петровских реформ. 



Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 

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

1725-1762 гг. Фаворитизм. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Национальная и 

религиозная политика в 1725-1762 гг. 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II. 

Россия в системе международных отношений. Просвещенный абсолютизм.  

Экономическое развитие России при Екатерине II. Вольное общество. Работа 

Учредительной Комиссии. Социальная структура российского общества во второй половине 

XVIII века. Восстание по предводительством Е.И.Пугачёва. Внешняя политика Екатерины 

II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

 

Тема 4. Российская империя при Павле I. 

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 

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

XVIII веке. Российская наука и техника в XVIII веке. Российская архитектура Екатерине 

XVIII века. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Нароы России в 

XVIII веке. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

Наш край с древнейших времен до конца X1X в.  

Обобщение  и контроль (1 ч).  

 

 
Содержание внутрипредметного модуля «Краеведение» ( 6 часов) 

Тема 1. Шторм эпохи викингов. (2 часа)  

 Переселение народов на территории Прибалтики. Ведение хозяйства.Общественное 

устройство пруссов. Религия пруссов. Язычество. Дифференциация общества. Торговля. 

Жилища пруссов. Быт и нравы пруссов. Территориальное деление Пруссии. Соседи пруссов.  

Тема 2. Завоевание Пруссии Тевтонским орденом (2 часов) 

 Основание ордена меченосцев. Начало христианизации Пруссии. Образование Тевтонского 

ордена. Великий магистр Тевтонского Ордена. Появление тевтонцев на прусских землях. О 

снование Кёнигсберга. Восстание 1260-1283 гг.  

Тема  3. Тевтонский орден в Пруссии. (2 часа). 

 Заселение Пруссии. Управление государством. Отношения Тевтонского ордена с Литвой. 

Тевтонский орден и Польша. Положение в орденском государстве перед войной Начало 

войны. Грюнвальдская битва. Завершение войны. Последствия I Торнского мира. 

Тринадцатилетняя война 1454-1466 гг. Кризис, оппозиция, протекция, II Торнский мир, 1457 

г. Противостояние великих магистров и польского короля. Альбрехт Бранденбургский. 

Происхождение Рюрика «из прус». Начало отношений. Прибытие русских послов в 

Кёнигсберг. Русское посольство в Тевтонский орден. Помощь Москвы ордену.  

Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны знать: 

—ключевые характеристики Тевтонского ордена; 

— ключевые сферы общественной жизни Прусского герцогства; 

—основные события и понятия, связанные с данным периодом в истории. 

Обучающиеся должны уметь: 

—определять особенности и ключевые характеристики истории Прусского герцогства; 

—устанавливать соответствия между историческими процессами и конкретными 

примерами; 



— применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности исторических процессов; 

— применять исторические знания для осмысления социокультурных процессов; 

—объяснять свои действия при помощи правил, схем, алгоритмов рассуждения. 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

—производить системный анализ различных исторических явлений; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 

—осознание ценности родной истории; 
—осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в 

контексте общемирового культурного наследия; 

—осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. «Тематическое планирование» 
 

Тематический план « История Нового времени» 
№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

1 Введение  1 

2 Страны Европы и США в первой половине 19 в. 9 

3 Страны Европы и США во второй половине 19- начале 20 в. 9 

4 Азия, Африка и Латинская Америка в 19-начале 20 в. 3 

5 Итоговое повторение и контроль 1 

 Итого 23 

 

Тематический план « История России» 

 
№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1 Введение 4 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I. 14 

3 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов. 
7 

4 Российская империя при Екатерине II. 10 

5 . Российская империя при Павле I. 3 

6 Культурное пространство Российской империи в XVIII 

веке. 
6 

7 Итоговое повторение и контроль  1  
Итого: 45 

 

Тематический план внутрипредметного модуля «Краеведение» 
№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1. Как начиналась история нашего края 2 

2. Завоевание Пруссии Тевтонским орденом. 2 

3. Тевтонский орден в Пруссии.  2  
Итого: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к рабочей программе по истории для 8 класса 

 



Текст итоговой контрольной работы по истории 

Часть 1 (А) 

А 1. Как назывался союз государств, созданный в 1684 г. для окончательного изгнания турок 

из Европы, членом которого была Россия? 

1) Священная лига                          2) Священный союз 

3) Северный союз                            4) Великое посольство 

А 2. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:  

1) Боярская дума                                                           2) Ближняя канцелярия 

3) Кабинет министров                                                    4) Правительствующий Сенат 

А 3. 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 

А 4. В каком году Крым был присоединен к России:  

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

А 5. Определите событие, которое произошло позже других : 

1) Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева 2) Великое посольство Петра  

3) Семилетняя война                                                              4) Северная война 

А 6. В ходе церковной реформы Петр I: 

 1) упразднил патриаршество                              2) конфисковал обширные владения церкви  

3) отделил церковь от государства                        4) изменил летосчисление 

А 7. 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 

А 8. 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 

А 9. 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 

А 10. 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 



А 11. Первая печатная газета в России называлась: 1) «Четьи-Минеи» 2) «Апостол» 

3) «Ведомости» 4) «Часослов» 

А 12. 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 

А 13. Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов? 1) Петр II 2) Анна Иоанновна 

3) Елизавета Петровна 4) Екатерина I 

А 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 

3) 1754 – 1801 гг. 4) 1796 – 1801 гг. 

А 15. Какие из названных мыслителей относятся к французским 

просветителям XVIII столетия? 

А) Джон Локк                              Б) Вольтер          В) Ренэ Декарт 

Г) Шарль Монтескье                 Д) Жан Жак Руссо                     Е) Фрэнсис Бэкон 

1) АБГ                         2) ВДЕ                      3) АВГ                       4) БГД 

А 16. Одной из главных черт философии просветителей было стремление: 

1) укрепить силу и влияние церкви 

2) упрочить власть первого и второго сословий в политической, экономической, общественной 

жизни государства 

3) избавить людей от предрассудков путем просвещения умов 

4) сохранить абсолютную монархию 

А 17. Какие из перечисленных ниже условий требовались для осуществления 

промышленного переворота в Англии? 

А) свободные люди, лишенные собственности Б) двухпартийная политическая система 

В) наличие у богатых людей свободных денег Г) существование парламента 

Д) рынок сбыта товаров Е) единая религия 

1) АГЕ                      2) БВД                 3) АВД                            4) ВДЕ 

Часть 2 (В) 

В 1. Выберите верные ответы: «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 

Ответ: ____________________________ 

 В 2. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 

1) основание Санкт-Петербурга                    2) учреждение Академии наук 

3) начало Северной войны                                4) создание Сената 

  

Ответ: __________________ 

В 3. Установите соответствие между событиями и их датами. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами 

Даты События 

А) 1765 г. 

Б) 1773 г. 

В) 1774 г. 

Г) 1776 г. 

1) принята Декларация независимости 

2) закон о гербовом сборе 

3) принята Конституция США 

4) первый Континентальный конгресс 

5) «Бостонское чаепитие» 

 

 


