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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 ХХ — начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 

характеризовать итоги и историческое значение событий;  

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 Средневековья, определять их принадлежность 

к веку, историческому периоду; 

 — называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства);  

— устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

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

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;  

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц).  

3. Работа с исторической картой:  

— находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; —извлекать из карты информацию о 

территории, экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей  — походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.  

4. Работа с историческими источниками:  

— различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения);  

— характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 — выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических 

событий);  

— находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы;  

— характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника.  

5. Историческое описание (реконструкция):  

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках;  

— составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния);  

— рассказывать об образе жизни различных групп населения в  средневековых 

обществах на Руси и в других странах;  

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 — раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о  мире;  

— 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 эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах;  

— проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия.  

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

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

— излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

— высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека.  

8. Применение исторических знаний: —объяснять значение памятников истории и 

культуры Руси и  других стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в 

современном мире;  

— выполнять учебные проекты по истории Средних веков (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 окружающей 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.Писма Первой Мировой войны 

2. Становление тоталитарных режимов в Европе 

3. «Я привез вам мир» - позиция Англии во внешней политике. 

4. Трагедия Холокоста. 

5. Либерализм Александра Первого 

6.Герои Отечественной войны 1812 года 

9.Загадка герба России  

10.Александр Освободитель – создатель Великих реформ.



Раздел 2. «Содержание учебного предмета» 

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  (21 ч.)  

Тема 1. Первая мировая война и ее последствия. 

Противоречия между сильнейшими странами мира в начале века. Причины Первой 

мировой войны и подготовка к ней.. Начало Первой мировой войны. Планы сторон в начале 

войны. План Шлиффена. Основные фронты и ход военных действий в первый год войны. 

Битва на реке Марне. Наступление русских войск в Восточной Пруссии и их поражение. 

Успешное наступление русских в Галиции. Срыв германского плана ведения войны. Война 

на два фронта. Отступление русской армии. Значение Восточного фронта. Переход к 

позиционной войне. Битва на реке Сомме. Оформление Четверного союза Германии, 

Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии. Верденское сражение. Борьба на 

истощение. Ютландское морское сражение. 

Экономическое и политическое положение воюющих стран. Введение 

государственного регулирования производства и распределения. Обязательная трудовая 

повинность.  Основные фронты и ход военных действий во второй год войны. Брусиловский 

прорыв. Причины вступления в войну США и изменение соотношения сил в пользу 

Антанты. Революционные события в России и их влияние на ход военных действий. 

Брестский мир. Экономическое и военное истощение Германии.Революция в Германии и 

подписание Компьенского перемирия. Поражение стран Четверного союза. Итоги и 

последствия Первой мировой войны. 

Образование новых национальных государств. Распад Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Принцип правительства В. И. Ленина — «право 

наций на самоопределение вплоть до отделения». Предоставление независимости 

Финляндии, Польше, Украине, странам Прибалтики и Закавказья. Карл Маннергейм. 

Советско-польская война и поражение Красной армии под Варшавой. Демократическая 

революция в Австро-Венгрии. 

Создание республики Чехословакия и Королевства сербов, хорватов и словенцев. 

Ноябрьская революция в Германии и провозглашение республики. 

 Веймарская республика и завершение революции в Германии. Подавление советской власти 

в Венгрии и установление в стране антикоммунистической диктатуры Миклоша Хорти. 

Революционное движение в мире и образование Коминтерна. Образование Турецкой 

республики. 

Тема 2. Мир после Первой мировой войны.  

Планы послевоенного устройства мира.. Парижская мирная конференция. Страны 

Антанты и большевистская Россия. Версальский договор и создание Версальской системы. 

Рапалльское соглашение и признание СССР Вашингтонская конференция. Урегулирование 

международных отношений в бассейне Тихого океана и ограничение морских вооружений. 

Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. 

Идеи государственного регулирования экономики, разработанные Джоном Кейнсом. 

Экономический подъем. Ускорение технического прогресса в послевоенный период. 

Возникновение массового общества. Демократизация общественной жизни в Европе. 

Всеобщая забастовка в Великобритании. Политика социального партнерства, проводимая 

социал-демократическими партиями. Развитие культуры в послевоенный период. Причины 

формирования авторитарных режимов. Авторитарные режимы в Болгарии и Испании. 

Фашистский режим в Италии Поражение фашистов во Франции. 

Распад Китая на самостоятельные провинции во главе с милитаристами. Борьба за 

объединение Китая и освобождение страны от полуколониальной зависимости. Махатма 

Ганди во главе антиколониальной борьбы в Индии. 

Тема 3. Великая депрессия и наступление тоталитаризма. 

Начало Великой депрессии. Особенности мирового кризиса. Экономические причины 

Великой депрессии. Варианты выхода из кризиса: тоталитаризм или демократическое 

 общество с государственным регулированием. Франклин Делано Рузвельт. «Новый курс». 

Усиление роли государства в экономике стран Европы и Латинской Америки. 

Демократический вариант регулирования экономики государством. 



Нарастание агрессии в мире. Образование «очагов войны». Наступление нацистов в 

Германии. Адольф Гитлер и расистские, человеконенавистнические идеи. Фашистский 

режим в Германии. Нарушение Германией условий Версальского договора и создание 

военной промышленности. Политика Великобритании и Франции, направленная на 

«умиротворение» агрессора. Провал попытки СССР создать систему коллективной 

безопасности в Европе. Гражданская война в Испании. Франкистский режим в Испании. 

Оккупация Германией Чехословакии и захват Италией Албании. Пакт Молотова—

Риббентропа и его последствия. Территориальные изменения в Европе к началу Второй 

мировой войны. 

Тема 4. Вторая мировая война. 

Причины и характер нового мирового конфликта. Начало Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Разгром вермахтом 

союзников во Франции. «Линия Мажино». Битва за Англию. Военные действия на Балканах 

и в Северной Африке. Обострение противоречий между Германией и СССР. 

Территориальные захваты СССР. Советско-финляндская война и ее итоги. «Линия 

Маннергейма». Включение в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы. Подписание 

Германией, Италией и Японией Тройственного пакта. Подготовка А. Гитлера к нападению 

на СССР. План «Барбаросса». Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война 

— составная часть Второй мировой. Причины военных неудач Красной армии в начале 

войны. Контрнаступление Красной армии под Москвой и первое крупное поражение 

немецкой армии. Складывание Антигитлеровской коалиции. Поставки в СССР вооружения 

и продовольствия Великобританией и США. Нападение Японии на Перл-Харбор и 

вступление в войну США. Завершение формирования Антигитлеровской коалиции. 

Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций. Развертывание военных действий 

в Тихом океане. Военные действия на советско-германском фронте и их влияние на успехи 

союзников на других фронтах. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе 

мировой войны. Г. К. Жуков. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. 

Бернард Монтгомери и капитуляция немецко-итальянских войск в Северной Африке. Битва 

за Атлантику. Капитуляция Италии. Положение жителей в оккупированных фашистами 

странах.. Антифашистское движение Сопротивления во Франции и других странах. 

Значение решений Тегеранской конференции. «Большая тройка». Второй фронт. Открытие 

второго фронта, высадка союзников в Нормандии. Наступление советских войск и 

освобождение Восточной Европы. Подъем антифашистской борьбы. Восстания в Польше и 

Словакии. Наступление немецкой армии в Арденнах. Крымская конференция и значение ее 

решений для послевоенной Европы. Берлинская операция советских войск и капитуляция 

Германии. Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии. Разгром Японии и завершение войны на Дальнем Востоке. Потсдамская 

конференция и итоги войны. Важнейшие решения союзников в отношении поверженной 

Германии. Суды над военными преступниками. Международный трибунал в Нюрнберге. 

Цена победы над фашизмом. Создание Организации Объединенных Наций (ООН). 

Тема 5. «Холодная война» . 

Формирование биполярного мира. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Особенности проявления «холодной войны» в послевоенном 

мире. Создание военно-политических союзов — Организации Североатлантического 

договора (НАТО) и Организации Варшавского договора (ОВД). Установление 

коммунистических диктатур в Восточной Европе. Возрастание влияния коммунистов в 

странах Восточной Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Раскол 

Германии на Федеративную Республику Германии (ФРГ), Западный Берлин и Германскую 

Демократическую Республику (ГДР). Советско-югославский конфликт. 

Испытание первой советской атомной бомбы. Создание в США и СССР термоядерных 

устройств. Достижение ракетно-ядерного паритета. Международные отношения после 

смерти И. В. Сталина .Суэцкий кризис и обострение отношений между сверхдержавами. 

«Новые рубежи» американского президента Джона Кеннеди .Берлинский кризис. 

Карибский кризис и его разрешение. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

трех средах. Гражданская война в Китае. Корейская война. Провозглашение 



Демократической Республики Вьетнам.. Американское вмешательство во Вьетнаме. 

Причины и последствия советско-китайского конфликта.  

Советско-американские соглашения об ограничении стратегических вооружений и их 

значение. Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). Встреча Ричарда 

Никсона и Л. И. Брежнева и отказ сверхдержав от применения силы.. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Основные положения Заключительного акта 

совещания в Хельсинки. Создание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Договор ОСВ_2. Ратификация. Ракетный кризис и новый виток конфронтации. 

Вторжение СССР в Афганистан и возвращение к политике «холодной войны». 

Международные последствия войны в Афганистане. 

Тема 6. Развитые индустриальные страны в середине XX — начале XXI в. 

  Основные черты «общества потребления». Новая стадия в развитии государственно-

монополистического индустриального общества. Совет Европы. Европейское объединение 

угля и стали. Образование Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 

«Западногерманское экономическое чудо». Возникновение Пятой республики во Франции. 

Колониальные противоречия как препятствие для европейской интеграции. Консервативная 

и трудовая Великобритания. Распад британской колониальной системы. 

Проблема прав человека в странах Запада. Всеобщая декларация прав человека. 

Новые течения в идеологии и культуре стран Запада.Изменения в художественной культуре. 

Социально-политический кризис во Франции.Социальный кризис в странах Запада и его 

значение. Последствия «бурных шестидесятых» для стран Запада. Информационная 

революция. Компьютеризация. Научно-техническая революция. Арабо-израильская война и 

начало энергетического кризиса в странах Запада. Эмбарго. Организация стран — 

экспортеров нефти (ОПЕК). Проявление острого энергетического и экономического 

кризиса. Социальные причины экологического кризиса. Общественно-политическое 

движение «зеленых». Изменение социальной структуры стран Запада в результате 

информационно-технологической революции. Демократизация стран Запада и терроризм. 

Демократические преобразования на юге Европы. 

Неоконсервативная политика в Великобритании. Неоглобализм. Страны Запада на рубеже 

веков. «Золотой миллиард». Введение единой европейской валюты. 

Тема 7. Страны социалистического блока в 1950—1980 гг. Пути их развития на 

рубеже XX—XXI вв. 

Основные черты «реального социализма» в странах Восточной Европы. Социально-

экономические и культурные достижения социалистических стран. Кризис режима 

«народной демократии» в Польше. Освободительное движение в Венгрии. «Пражская 

весна». Александр Дубчек. 

«Доктрина Брежнева» и оккупация Чехословакии войсками стран Варшавского договора. 

Движение «Солидарность» в ПольшеПодъем рабочего движения и введение в Польше 

военного положения. 

Особенности югославской модели социализма. Строительство социализма в Китае. 

Экономические успехи Китая. Коммунистический режим в Северной Корее. Политика 

опоры на собственные силы. Политические и экономические проблемы КНДР. 

Демократические революции в Восточной Европе. Воссоединение германского народа и 

образование единого германского государства — ФРГ. «Шоковая терапия» и результаты 

радикальных реформ. Роспуск Варшавского договора и СЭВ. Распад СССР и создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Распад Югославии и войны на Балканах. 

Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. Проблема Косово. Восточная Европа 

на рубеже веков. «Цветные революции» в бывших советских республиках. 

 

Обобщение и контроль (1 ч). Историческое и культурное наследие ХХ века.  

 
 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ (42 ч)  

Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) Александровская эпоха: государственный 

либерализм. Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 г. Война России с 

Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. (10 ч) Реформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической 

консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 

1837–1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Присоединение Кавказа. Россия и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. Священный союз. Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад 

Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г. Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура 

российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области 

культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры. Пространство империи: этнокультурный облик страны. 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии(католичество, протестантство, 

ислам, 17 иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. Формирование 

гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли. Западное 

просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

Золотой век дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: 

от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. Общественная жизнь в 1830–

1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого 

общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных 

дебатов. Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 



Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока.  

Тема 3. Россия в эпоху великих реформ (6 ч) Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация. Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская 

община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

все сословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность 

внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней 

Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. Идейные течения и общественное движение. Влияние 

позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Тема 4. Россия в 1880–1890-е гг. (7 ч)  Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. Основные сферы и 

направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность. Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные 

дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 18 Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных 

этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, 

элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство. 

Тема 5. Россия в начале XX в. (10 ч) На пороге нового века: динамика и противоречия 

развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 



транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль 

в индустриализации страны. Россия –мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 

идеологии. Распространение светской этики и культуры. Имперский центр и регионы. 

Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в 

системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904–1905гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. Первая российская 

революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма. Николай II и его окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». Предпосылки Первой 

российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм. Кровавое воскресенье 9 января 

1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 

17октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 19 Избирательный закон 11 

декабря 1905 г. Избирательная кампания вI Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной 

думе. Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. Серебряный век российской культуры. Новые 

явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских 

ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. 

Вклад России начала XX в. в мировую культуру. Региональный компонент Наш регион в 

XIX в 

Обобщение  и контроль (1 ч).  

 

Предметные результаты обучения: 

- показывать на карте направления перемещений германцев, гуннов и других племён, 

территории варварских королевств и европейских государств раннего Средневековья; 

- анализировать схему управления Франкским государством; 

- объяснять причины и значение распространения христианства в Европе в раннее 

Средневековье.  

- называть характерные признаки организации христианской церкви, церковной иерархии в 

западной и восточной ветвях христианства; 

- описывать образ жизни средневекового монашества, анализировать план (модель) 

устройства средневекового монастыря; 

- называть особенности развития Византийской империи, опираясь на текст учебника и 

историческую карту.  

- характеризовать внешнюю политику Византии, её отношения с соседями, используя карту; 

- рассказывать о занятиях и образе жизни арабских племён; 



- характеризовать основы мусульманского вероучения, правила и традиции ислама.  

- называть причины, которые привели к феодальной раздробленности в Западной Европе; 

- устанавливать последовательность и длительность Крестовых походов; 

- раскрывать причины войны между Англией и Францией, получившей название Столетней, 

и повод к ней. Показывать на карте и рассказывать о решающих битвах Столетней войны. 

Метапредметные результаты изучения: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

К важнейшим личностным результатам  относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края 

в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 

человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

 

Предметные результаты обучения: 

- характеризовать территорию расселения восточных славян, природные условия, в 

которых они жили, их занятия (используя историческую карту). Описывать жизнь и быт, 

верования славян и их соседей; 

- раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства; 

-  характеризовать причины народных восстаний на Руси в XI — начале XII в; 

- рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси (используя 

информацию учебника и отрывки из «Русской Правды»); 

- раскрывать причины и последствия раздробленности, причины упадка Киева в изучаемый 

период. 

- давать общую характеристику состояния русской культуры в указанный период. 

Метапредметные результаты изучения: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 



• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Личностные результаты изучения: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание куль-туры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 

человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

 



РАЗДЕЛ 3. «Тематическое планирование» 

 

Тематический план « Всеобщая история» 
№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

1  Первая мировая война и ее последствия. 3 

2 Мир после Первой мировой войны. 4 

3 Великая депрессия и наступление тоталитаризма. 2 

4 Вторая мировая война. 3 

5 Холодная война. 2 

6 Развитые индустриальные страны в середине XX — 

начале XXI в. 
3 

7 Страны социалистического блока в 1950—1980 гг. Пути 

их развития на рубеже XX—XXI вв. 
3 

8 Итоговое повторение и контроль 1 

 Итого 21 

 

Тематический план « История России» 

 
№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1 Россия в первой четверти XIX в. 9 

2 Россия во второй четверти XIX в. 10 

3 Россия в эпоху великих реформ. 6 

4 Россия в 1880–1890-е гг. 7 

5 Россия в начале XX в. 10 

6 Итоговое повторение и контроль  1  
Итого: 43 

 

Тематический план внутрипредметного модуля «Краеведение» 
№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1. Восточная Пруссия в начале XX века 

начиналась история нашего края 
2 

2. Пруссия во Второй мировой войне 2 

3. Преобразование в Калининградской области. 2  
Итого: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к рабочей программе по истории для 9 класса 

 

Текст итоговой контрольной работы по истории 
9 класс 

I вариант. 
Часть 1. 

1. Происходивший  в России в 1830-1880 гг. переход от ручного труда - к машинному, от 

мануфактуры - к фабрике называется: 

1. Промышленный переворот 
2. Промышленная революция 
3. Промышленная реформа 

4. Верно все перечисленное 

2. Назовите даты правления Александра III 

1. 1825-1855 гг 
2. 1855- 1881 гг 

3. 1881-1894 гг 
4. 1894-1917 гг 

3. В результате проведенной в царствование Александра II военной реформы 

комплектование армии стало осуществляться на основе 

1. дворянского ополчения 
2. рекрутской повинности 

3. всесословной воинской повинности 
4. службы по контракту 

4. Как называлась категория бывших помещичьих крестьян, освобождённых от крепостной 

зависимости Положениями 19 февраля 1861 года, но не выплативших выкупные платежи за 

землю. 

1. Посессионные 

2. Капиталистые 
3. Временнообязанные 

4. Государственные 

5. Проведение Земской реформы было начато Александром II в 

1. 1861 г. 
2. 1864 г. 
3. 1874 г. 
4. 1880 г. 

6. Какой новый вид транспорта начал развиваться в России во второй четверти XIX века? 

1. Гужевой 

2. Автомобильный 

3. Железнодорожный 
4. Речной 



7. Представители русской общественной мысли 1830-1850-х гг., считавшие, что Россия 

должна развиваться самобытным путем, а не следовать образцам ведущих европейских 

стран, назывались  

1. Декабристами 

2. Западниками 
3. Славянофилами 
4. Анархистами 

8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, в каком году произошло изображенное на ней 

событие 

1. 1874 г. 

2. 1879 г. 
3. 1881 г. 
4. 1883 г. 

9. Прочтите отрывок из сочинения историка. 

Весной 1874 года началось это массовое движение. Тысячи молодых людей двинулись в деревню, 

рассчитывая поднять крестьянство на социальный переворот. В движении участвовала и 

демократическая разночинная интеллигенция, охваченная стремлением сблизиться  с народом и 

служить ему своими знаниями. Действия пропагандистов были различны: одни говорили о 

постепенной подготовке к восстанию, другие призывали крестьян отнимать у помещика земли, 

отказываться от уплаты выкупных платежей, свергнуть царя и его право. Однако поднять 

крестьян на восстание не удалось.  К концу 1874 года силы пропагандистов были разгромлены, 

хотя движение продолжалось и в 1875 году. За революционную пропаганду было привлечено к 

ответственности 2564 человека. 

Напишите, о каком движении идет речь 
10. Этот человек, будучи министром внутренних дел,  уничтожил III отделение полиции, 

смягчил цензуру, а в январе 1880 сделал доклад царю, где предложил привлекать 

общественных представителей для разработки важнейших законов в столицу. Хотя формы 

этого привлечения были далеки от тех, что предусматривал европейский парламентаризм, 



доклад потом часто именовали «Конституцией…». Назовите его 

имя  

1. К. Победоносцев 

2. М. Лорис-Меликов 
3. А. Толстой 
4. Н. Михайлов 

11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II относится: 

1. Крымская война 

2. Присоединение Грузии 
3. Присоединение полуостроваКрыма 

4. Продажа полуострова Аляски 

12. Прочтите отрывок из дневника государственного деятеля и определите имя императора, 

в правление которого произошло данное событие 
 «Получена телеграмма из Ташкента о новом успехе наших войск против кокандцев: генерал- 

майор Скобелев овладел Андижаном... Судя по телеграмме, наши войска овладели городом без 

больших потерь; штурм был подготовлен продолжительным бомбардированием. С этою 

телеграммою явился я к Государю вместе с генералом Кауфманом. Пользуясь случаем, я доложил 

Государю представление генерала Кауфмана о необходимости окончательного занятия всего 

ханства Кокандского и выработанное вместе с ним предположение о средствах к усилению войск 

Туркестанского края. Государь изъявил согласие на занятие Коканда…» 
 1) Николай I 
2) Александр II 

3) Александр III 
4) Николай II 
13.  Назовите основное направление внутренней политики Александра III: 

1. развитие местного самоуправления 

2. укрепление сословного строя и самодержавия 
3. постепенный переход к правовому государству 
4. поиск компромисса с революционным движением 

14. Что из названного относилось к контрреформам 1880-х годов? 

1. Создание Третьего Отделения Его Императорского Величества канцелярии 
2. запрет издания журнала «Телескоп» 
3. издание циркуляра о «кухаркиных детях» 
4. упразднение губернских и уездных земств 



15. Государственная политика, направленная на повышение таможенных пошлин на 

ввозимую из-за границы продукцию – это 

1. Протекционизм 
2. Модернизация 
3. Монополия 
4. Реформа 

16. Назовите даты правления Николая II 

1. 1825-1855 гг 
2. 1855- 1881 гг 
3. 1881-1894 гг 

4. 1894-1917 гг 

17.  Причиной Русско-Японской войны было 

1. Борьба за сферы влияния на Дальнем Востоке 
2. Начало революции в России 
3. Образование военно-политических блоков 

4. Слабость государственного управления Китая 

18. Отметьте, что из перечисленного не относится к реформам П.А.Столыпина 

1. Введение военно-полевых судов 

2. Переселенческая политика 

3. Аграрная реформа         
4. Введение винной монополии 

19. Целью столыпинской аграрной реформы было: 

1. создание крестьянских профсоюзов     

2. превращение России в аграрную страну             
3. прекращение экспорта хлеба за границу         
4. укрепление аграрного сектора экономики, создание широкого слоя собственников 

20. Лидером партии Конституционных демократов (кадетов) был 

1. П.Н.Милюков 
2. А.И.Гучков 
3. В.И.Ленин 

4. В.М.Чернов 

21.Страна – крупнейшая метрополия к началу XX века: 
а) Великобритания б) США в)Франция г) Германия 
22.Какая форма монополистического объединения является наивысшей по степени 

концентрации производства и финансов: а) трест б) синдикат в) картель г) концерн 
23. Либерализм – это а) идейно - политическое течени , опирающее на идею революционных 

преобразований б) движение за светское образование в) идейно - политическое течени , 

опирающее на идею преобразований с помощью реформ г) идейно - политическое течени , 

опирающее на идею сохранения прежних порядков 
24. Какая из стран смогла из отсталой, изолированной стать в конце XIX века передовой? а) 

Китай б) Япония в) Австро- Венгрия г) Индия 

25. С развитием средств связи в XIX в. связаны имена: а) Э. и П. Мартенов, Г. Бессемера б) 

Г.Маркони, А. Белла в) В. Рентгена, З Резерфорда г) Д. Джоуля, А.Ампера 



26. Каковы последствия модернизации в XIX в.? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. 1. выравнивание уровня экономического развития стран 2. появление новых 

материалов и источников энергии 3. усиление влияния церкви в жизни общества 4. ликвидация 

военной угрозы 5. рост населения 
27. Соотнесите события и даты.  
1.1861-1865 гг.               А) создание Священного Союза 
2.1815 г.                          Б) Создание Тройственного союза 

3. 1882 г.                         В) Незавершённые буржуазные революции в Европе. 
4.1848-1849 гг.               Г) Гражданская война в США 
28.Соотнесите имена и события.  
1.Дж. Монро                А) гражданская война в США 
2.Наполеон Бонапарт Б) создание общегерманского парламента 

 3. Бисмарк                   В) образование независимых государств в Латинской Америки 

4. А. Линкольн             Г) битва при Ватерлоо 
29. Выберите события относящиеся к истории Индии а) восстание сипаев б) восстание 

тайпинов. в) превращение в колонию Англии г) первая «опиумная война» д) восстание ихэтуаней 
30. Исключительное право на торговлю каким- либо товаром это : а) финансовая монополия 

б) торговая монополия в) промышленный монополизм 
Промежуточная аттестация по предмету «История России.Всеобщая история» 

учащего(й)ся 9 класса за 2021-2022 учебный год 
II вариант. 

Часть 1. 
1. Назовите политический строй в России XIX века: 

1. Парламентская монархия, 

2. Конституционная монархия, 

3. Республика, 
4. Самодержавная монархия. 

2. Назовите даты правления Александра II 

1. 1825-1855 гг 

2. 1855- 1881 гг 

3. 1881-1894 гг 
4. 1894-1917 гг 

3. Возникновение института присяжных заседателей связано с проведением 

1. Судебной реформы 1964 г 
2. Земской реформы 1864 г 

3. Крестьянской реформы 1861 г 
4. Городской реформы 1870 г. 

4. Что такое отрезки? 

1. земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г. 
2. земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян         
3. часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной 

в 1861 г. нормой 

4. объединение крестьянских хозяйств 

5.  С проведением военной реформы связана дата 

1. 1861 г. 
2. 1864 г. 



3. 1874 г. 

4. 1880 г 

6. Что из перечисленного характерной чертой развития России в пореформенный период? 

1. Появление первых мануфактур 

2. Появление металлургии и металлообработки 
3. Активное развитие сельского хозяйства 
4. Активное железнодорожное строительство 

7.  М.А. Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев известны как теоретики 

1. славянофильства 

2. народничества 
3. западничества 
4. консерватизма 

8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, какое событие на ней изображено. 

 
9. Прочтите отрывок из воспоминаний Б.Н. Чичерина и укажите императора, о котором идёт 

речь. 
 «Целые два месяца Россия была в каком-то странном смущении и оцепенении; не только руки 

отпадали от всякого дела, но даже ум и чувства как будто омертвели. Покойного государя 

любили, обожали освобождённые крестьяне и бывшие дворовые люди; душевно были к нему 

расположены и преданы в обществе все лично его знавшие и те, которые много слышали о его 

сердечной доброте, о его всегдашнем расположении ко всякому доброму делу». 

1) Николай I 
2) Александр II 
3) Александр III 
4) Николай II 
10. При значительном содействии этого человека, министра иностранных дел,  в 1871 году 

была уничтожена 2-я статья Парижского трактата о нейтрализации Чёрного моря. Все  все 

великие державы согласились подвергнуть пересмотру означенную статью Парижского 



договора и вновь предоставить России право держать военный флот в Черном море. 

Назовите его имя  

1. К. Победоносцев 
2. А.М.Горчаков 
3. А. Толстой 
4. Н. Михайлов 

11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II относится: 

1. Присоединение Бухарского эмирата и Кокандского ханства 
2. Заключение Парижского мирного договора 

3. Присоединение полуострова Крыма 
4. Отечественная война 

12. Основное направление внутренней политики Александра III: 

1. постепенная отмена сословного строя 
2. ослабление репрессий в стране 
3. либерализация общественной жизни 
4. возвращение к основам «самодержавия, православия, народности» 

13. По Университетскому уставу 1884г. собрания и выступления студентов: 

1. разрешались при участии ректора или попечителя университета 
2. разрешались только в Татьянин день     

3. строго воспрещались 
4. предполагалось проводить мирно без оружия 

14. Прочтите отрывок из доклада министра народного просвещения и укажите императора, 

которому этот доклад был представлен. 

 «... Учебному начальству допускать в гимназии и прогимназии только обеспеченных детей, то 

есть только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное 

ручательство о правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для 

учебных занятий удобства. При неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии 

освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и 

тому подобных людей, коих, за исключением разве одарённых необыкновенными способностями, 

не следует выводить из среды, к коей они принадлежат». 

1) Николай I 
2) Александр II 
3) Александр III 
4) Николай II 
15. Объединение промышленников, контролирующее выпуск определенных видов 



продукции, способное диктовать цены рынку – это 

1. Модернизация 
2. Монополия 
3. Парламент 
4. Сенат 

16. События: «Кровавое воскресенье», восстание на броненосце «Потемкин», декабрьское 

вооруженное восстание в Москве относятся к … 

1. 1904-1905 гг. 
2. 1905-1907 гг. 
3. 1914-1918 гг. 

4. 1918-1920 гг. 

17. Что из перечисленного не является причиной поражения русских войск в Русско-

Японской  войне 

1. Трудность переброски войск на Дальний Восток 
2. Слабость командования армии 

3. Начало революции в России 
4. Создание Государственной Думы 

18. Какие мероприятия связаны с деятельностью Столыпина: 

1. Манифест 17 октября     

2. указ о военных полевых судах     
3. указ «о вольных хлебопашцах»     

4. «Жалованная грамота городам» 

19. Аграрная реформа Столыпина способствовала: 

1. освоению сибирских земель     
2. началу разведения картофеля     
3. прекращению процесса раскрестьянивания   
4. полному исчезновению крестьянской общины. 

20. Подписание  Манифеста  17 октября 1905 года свидетельствовало о: 

1. Ликвидации сословного и  национального неравенства подданных Российской империи 
2. Превращении Российской империи из абсолютной монархии в конституционную 

3. Формировании демократического общества 
4. Установлении диктатуры пролетариата 

21.Страна – крупнейшая метрополия к началу XX века: 
а) Великобритания б) США в)Франция г) Германия 

22.Какая форма монополистического объединения является наивысшей по степени 

концентрации производства и финансов: а) трест б) синдикат в) картель г) концерн 
23. Либерализм – это а) идейно - политическое течени , опирающее на идею революционных 

преобразований б) движение за светское образование в) идейно - политическое течени , 

опирающее на идею преобразований с помощью реформ г) идейно - политическое течени , 

опирающее на идею сохранения прежних порядков 
24. Какая из стран смогла из отсталой, изолированной стать в конце XIX века передовой? а) 

Китай б) Япония в) Австро- Венгрия г) Индия 



25. С развитием средств связи в XIX в. связаны имена: а) Э. и П. Мартенов, Г. Бессемера б) 

Г.Маркони, А. Белла в) В. Рентгена, З Резерфорда г) Д. Джоуля, А.Ампера 

26. Каковы последствия модернизации в XIX в.? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. 1. выравнивание уровня экономического развития стран 2. появление новых 

материалов и источников энергии 3. усиление влияния церкви в жизни общества 4. ликвидация 

военной угрозы 5. рост населения 
27. Соотнесите события и даты.  

1.1861-1865 гг.               А) создание Священного Союза 
2.1815 г.                          Б) Создание Тройственного союза 
3. 1882 г.                         В) Незавершённые буржуазные революции в Европе. 
4.1848-1849 гг.               Г) Гражданская война в США 
28.Соотнесите имена и события.  

1.Дж. Монро                А) гражданская война в США 

2.Наполеон Бонапарт Б) создание общегерманского парламента 
 3. Бисмарк                   В) образование независимых государств в Латинской Америки 

4. А. Линкольн             Г) битва при Ватерлоо 
29. Выберите события относящиеся к истории Индии а) восстание сипаев б) восстание 

тайпинов. в) превращение в колонию Англии г) первая «опиумная война» д) восстание ихэтуаней 
30. Исключительное право на торговлю каким- либо товаром это : а) финансовая монополия 

б) торговая монополия в) промышленный монополизм 


