
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету история 7 класс разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии,  и соответствует новому историко-культурному 

стандарту (ИКС) и примерной общей образовательной программе (ПООП).Рабочая программа составлена на основе програмы 

общеобразовательных учреждений по (всеобщей истории) к предметной линии учебников (А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы)М.: 

Просвещение, 2016г.и  авторской программы История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, 

Л. М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 2016. — 124, [4] с. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. N 08-2655 "О рассмотрении обращения» 

Рабочая программа  ориентирована на УМК: 

1. Учебник «История нового времени 1500-1800», 7 класс, г.г., А.Я. Юдовская,  П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Просвещение 2013 г.  

. 

2. Учебник  «История России XVI - конец XVII века.»  7 класс, Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В Дрофа 2016 г.   

В связи с реализацией требований историко – культурного стандарта по переходу на линейную модель изучения истории и необходимостью 

синхронизации курсов по Всеобщей истории и истории России в 7-8 классах, в календарно тематическое планирование курса «Новая 

история» внесены изменения: 

1.Тема «Просвещение» перенесена в 8 класс.  

http://www.fgosreestr.ru/


2. В связи с уменьшением количества часов в темах «Мир в начале Нового времени», «первые революции Нового времени» и 

«Традиционные общества востока» добавлено по 1 часу на углубление материала. 

 3.В связи с уменьшением часов на историю нового времени выделены 4 часа резерва которые могут быть использованы на закрепление 

материала. 

 

Цели изучения курса  История нового времени: 

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма,  просвещения, демократии ,ценности прав и свобод 

человека, законности; появление и развитие капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

- Формирование представлений о прошлом человечества, как основы для повышения общей культуры, ключевых компетенций. 

Задачи: 

- формирование личности,  способной к национальной, культурной самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, 

активному применению полученных исторических знаний в образовательном процессе и в повседневной жизни; 

- овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи нового времени в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА И РОЛИ России во всемирно историческом 

процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

- Воспитание толерантности , уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в 

Новое время 

- воспитание гражданских , демократических, патриотических представлений и убеждений , усвоение опыта социального общения, 

взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренесанса, Возрождения; 

- развитие способности к анализу, обобщению , аргументации, прогнозированию, самопознанию 

- формирование способности применять усвоенные знания о формировании капиталистического специфике отношений Нового времени, 

развитие науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

  
Цели изучения курса История России 

- формирование у учащихся целостной  картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а также к современному образу России. 

 • формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,  этнонациональной,  социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в эпоху Нового времени, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии 

с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

 

 

Содержание курса история нового времени 

 Введение   

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его 

отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

ТЕМА I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ . 

Эпоха Великих Географических открытий 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические 

представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка 

— встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. 

Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма. Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и 

основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 



структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная 

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

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его 

представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее 

влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается 

вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой 

картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной 

реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба 

католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — 

«религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». Укрепление 

могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  Нидерландская революция и рождение свободной Республики 

Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной 

войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика 

— самая экономически развитая страна в Европе. Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 



революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская 

война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения.   Последствия 

европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

ТЕМА 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ  

Колониальный период в Латинской Америке  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие 

коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения.   

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регла-

ментация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад 

империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины 

распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство 

Цинской империи.    Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии 

Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне.   

История России: 

Россия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княже- 

ства в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных учреждений. Боярская 

дума, ее роль 

в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

Церковь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. 



Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. 

Дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа, формирование орга- 

нов местного самоуправления. Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора 

и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в 

Российском 

государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах 

и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении 

боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его полити- 

ка. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к 



Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль пат риарха Филарета в управлении государством. Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое 

развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Си- 

бирь. Восстание под руководством Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин. 

 Культурное пространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь 

человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте 

высших слоев населения страны. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 

Антонио Солари,Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская 



школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода 

как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

 

 Тематическое планирование (курса) 7 класс: Новая история 1500- 1800гг.-26 часов. История России – 42 часов. 

№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во часов по  

разделам, темам 

 Внесённые 

коррективы в 

рабочую 

программу 

Кол-во часов на проведение 

консультаций контрольных работ 

1  Тема 1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация  

14 15 2  

2  Тема 2. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях)  

5 6 1  

 3  Тема 3. Эпоха просвещения 7 Перенесена на курс 8 класса 

4  Тема 4. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации  

3 4 1  

 Итоговое повторение 1 1  1 

 Итого: 30 26   

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVI –XVIII в 

1 Введение. 1 1   

2 Тема 1.  Создание Московского царства  11 11 2  

3  Тема 2.  Смута в России  5 5 1  

4   Тема 3.  Россия в XVII веке  5 5 1  

5  Тема 4.  «Бунташный век»   6 6 1  

6  Тема5. Россия на новых рубежах 4 4 1  

7  Тема 6. Закат Московского царства   5 5 1  

 Итоговое повторение 1 1 1 1 



 резерв  4ч   

 итого 68 68 12 2 

 

 Примерные предметные результаты освоения учебного курса: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 

Итоговый тест по курсу «История Нового времени. 1500-1800 гг  

 
А1. Ранее других стран буржуазная революция произошла: 

    1) в Нидерландах  2) во Франции  3) в Германии     4) в США 
А2. В период Нового времени абсолютная монархия сохранилась в: 

    1) Великобритании   2) Голландии  3) Испании    4) США 
A3. О каком историческом деятеле идет речь в отрывке  из стихотворения? 
Источники, которых я открыл;   Испания в них гордо окунулась, 

    А я несчастный, бедный, изнуренный, - Я нищенством ищу свой хлеб насущный... 
Кто целый свет открыл, тому нет крова, где мог бы он спокойно умереть. 

   1) о Христофоре Колумбе  2) об Оливере Кромвеле  3) об Эрнандо Кортесе 4) о Томасе Море 
А4. В политической жизни Англии большую роль сыграл (а): 

   1) Мартин Лютер  2) Жорж Дантон  3) король Людовик XVI   4) королева Елизавета I 
А5. В эпоху Возрождения возникла идея: 

   1) влияния конкуренции на экономику страны  2) революционного уничтожения феодализма  
   3) божественной природы власти                4) гуманизма 

А6. В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 
     1) личность подавлена обществом          2) господствует рыночное хозяйство 
   3) господствует аграрное производство     4) увеличивается зависимость от сил природы 
А7. Общая причина всех буржуазных революций Нового времени — это стремление к  
     уничтожению: 

   1) запретов на торговлю с другими странами       2) власти абсолютной монархии 

    3) мануфактур                                     4) религии 



А8. В форме войны за независимость в XVI в. буржуазная революция происходила в (во): 
    1) Нидерландах  2) Франции  3) Англии      4) США 

А9. Предприятие, основанное на ручном труде и разделении труда, называется: 
    1) мануфактура    2) мастерская  3) фабрика 4) цех 

А10. В результате развития индустриальной цивилизации  появляется общественный класс: 
     1) наемных рабочих  2) ремесленников 3) просветителей    4) крестьян 
А11.. Абсолютизмом называют такой порядок правления, при котором: 
    1) государством управляет избранный народом король  
    2) ведутся разрушительные войны «всех против всех» 

   3) верховная власть монарха никем не ограничена  
    4) монарх действует согласно конституции 
А12. Сторонники Реформации выдвигали требование:  
   1) изъять у церкви ее земельные владения        2) увеличить число церковных праздников  
  3) расширить монастырское землевладение       4) подчинить все национальные церкви Риму 

А13. О ком идет речь в отрывке из документа? 
Приняв в 1624 году в управление «умирающую Францию», он оставлял Людовику XIII 
   в 1642 году «Францию торжествующую»... 

    1) о Максимилиане Робеспьере    2) о Джордже Вашингтоне  
   3) о кардинале Ришелье            4) об Оливере Кромвеле 
А14. Титаном эпохи Возрождения называли: 

   1) Авиценну   2) Леонардо да Винчи  3) Шарля Монтескье   4) Питера Брейгеля Старшего 
А15. К периоду борьбы за Реформацию в Германии относится событие: 

   1) заключение Аугсбургского религиозного мира     2) создание пресвитерианской церкви 
   3) смена правящей династии                           4) Варфоломеевская ночь 

А16. Принцип веротерпимости в период Реформации провозгласил документ: 
   1) «Похвала Глупости»                     2) устав ордена иезуитов 
   3) Сен-Жерменский эдикт                  4) Декларация независимости 

А17. В Голландии после окончания Нидерландской революции: 
   1) земли были разделены между крестьянами и сеньорами 
   2) пришли в упадок промышленность и торговля 
   3) открылись новые мануфактуры, верфи 
   4) цеховые мастера создали союзы 

А18. Итог революции в Англии: 
     1) установление парламентской монархии 
    2) полное уничтожение феодальных повинностей 

    3) ликвидация палаты лордов английского парламента   

    4) превращение крестьян в полных собственников земли  
 

А19. Общеевропейская война XVIII в., в ходе которой русская армия взяла Берлин,  

      получила  название: 



    1) Северная    2) Столетняя   3) Семилетняя    4) Тридцатилетняя 

А20. На фабрике в отличие от мануфактуры: 
    1) производительность труда была более высокой  2) работало небольшое число работников   
    3) отсутствовала специализация                    4) господствовал ручной труд 

А21. Согласно Конституции США законодательная  власть принадлежит: 
    1) королю  2) Конгрессу  3) президенту  4) штатгальтеру 
  

А22. Токугава являлся: 
  1) основателем династии военных правителей в Японии 

  2) руководителем крестьянского восстания в Китае 
  3) правителем из династии Великих Моголов    4) основателем религии синтоизма 

 

А23. Индия, в отличие от Китая и Японии, в Новое время: 
  1) оставалась аграрной страной                 2) сохранила свою независимость 
  3) имела сильную центральную власть      4) превратилась в колонию Великобритании 
 
 В1. Какие слои населения были заинтересованы в Великих географических открытиях?   
     Укажите два верных ответа из пяти предложенных.. 

1) наемные рабочие  2) крестьяне 3) индейцы   4) банкиры  5) купцы 
 

В 2.  Какие открытия и изобретения были сделаны в период раннего Нового времени?  
     Укажите два верных ответаиз пяти предложенных.  

1) доказательство шарообразности Земли    2 )десятичная система исчисления 
3)  закон всемирного тяготения  4) астрологические прогнозы  5)книгопечатный станок 

 
В 3. Какие понятия относятся к истории Индии?  
    Укажите два верных ответа из пяти предложенных.  

1) маньчжурская династия 2)Поднебесная империя 3)кастовый строй 4)буддизм 5)самурай 
 

В 4. Какие события/процессы происходили в период Нового времени?  
    Укажите два верных ответа из пяти предложенных.  

1)отделение ремесла от сельского хозяйства  2) господство натурального хозяйства 
    3)борьба за переустройство церкви   4)промышленный переворот   5)Крестовые походы 
 
В 5. Установите  соответствие между элементами левого и правого столбиков. 
     Один элемент левого соответствует одному элементу правого.  



 

 

 
 

В6. Установите соответствие между понятием и определением.  
     Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.  

Понятие Определение 

А) гугеноты  

Б) левеллеры 

В) пуритане 

1) 1)сторонники независимости страны 
2) сторонники всеобщего избирательного права 

3) сторонники Реформации во Франции 

4) 4) сторонники Реформации в Англии 
 

 Итоговый тест по курсу история России 
1. Отметьте, какое событие произошло раньше других: 

а) введение 5-летнего сыска беглых;                   б) заключение «Вечного мира» с Польшей;                        в) поход Лжедмитрия I на Москву. 

 

2. В сентябре 1610 г. Москва была занята польскими войсками под руководством: 

а) С. Жолкевского;   б) Сигизмунда III;     в) Лжедмитрия I. 

 

3. Определите причину церковного раскола: 

а) политика католизации, проводимая Лжедмитрием I в Москве;      б) исправление религиозных книг;        в) закрепощение крестьян. 

 

4. Укажите имя землепроходца, открывшего пролив, отделяющий Азию от Америки, в 1648 г.: 

а) Семен Дежнев;    б) Ерофей Хабаров;      в) Симон Ушаков. 

5. Бессрочный сыск беглых крестьян был узаконен: 

а) в 1592 г.;       б) в 1649 г.;                   в) в 1653 г. 

6. Первый железоделательный завод в России был построен в годы царствования: 

а) Василия Шуйского;           б) Михаила Федоровича;                в) Алексея Михайловича. 

 

7. Отметьте, о ком идет речь. 

 Бывший холоп князя Те лятевского бежал на Дон и стал вольным человеком. В одном из казачьих походов попал в плен к туркам, бежал в 

Италию, жил в 

Венеции. В 1606 г. вернулся в Россию. Называл себя воеводой «чудесным образом спасшегося царевича Дмитрия». Несколько раз одержал 

победы над правительственными войсками. Был разбит при осаде Москвы в 1606 г., несколько месяцев держал осаду правительственных 

Деятель науки/культуры Сфера деятельности 
A) Франсуа Рабле 
Б) Рембрандт 

B) Исаак Ньютон 

1) наука 
2) литература 
3) живопись 
4) музыка 



войск в Калуге, прорвавшись из окружения, подошел к Туле и четыре месяца держал осаду войск царя. Был вынужден сдаться. В 1608 г. был 

убит. 

а) И. Сусанин;        б) И. Болотников;            в) С. Разин. 

 

8. Отметьте черту, характеризующую экономическое развитие России в XVII в.: 

а) полное господство натурального хозяйства;             б) создание мануфактур;   в) широкое распространение подсечно-огневой 

системыземледелия. 

 

9. В 1687 и 1689 гг. русские войска участвовали в двух походах против Крымского ханства под руководством: 

а) Д. Пожарского;      б) Б. Хмельницкого;             в) В. Голицына. 

 

10. Яркой иллюстрацией стиля «нарышкинское барокко» является: 

а) церковь Покрова в Филях в Москве;          б) церковь Ильи Пророка в Ярославле;                     в) церковь Рождества Богородицы в Путинках 

в Москве. 

 

11. Андрусовское перемирие было заключено в 1667 г.: 

а) с Польшей;   б) со Швецией;    в) с Турцией. 

 

12. Восстание, вызванное усиленным выпуском медных денег и вследствие этого ростом дороговизны, произошло: 

а) в 1662 г.; б) в 1648 г.; в) в 1668 г. 

 

13. Отметьте причину поражения восстания под руководством С. Разина: 

а) многонациональность армии восставших;         б) вера в «доброго царя»;                в) слабая поддержка среди крестьян и работных людей. 

 

14. Укажите имя гетмана, возглавившего освободительную борьбу украинского народа против Польши: 

а) Б. Хмельницкий;   б) С. Жолкевский;     в) И. Выговский. 

 

15. Укажите имя выдающегося живописца XVII в., в иконах которого передавались реальные черты человеческих лиц, автора ряда парсун: 

а) Симеон Полоцкий     1б) Симон Ушаков;         в) Андрей Рублев. 

 

16. Устав, в соответствии с которым право розничной торговли имели только русские купцы, а в оптовой торговле иностранцам было 

запрещено заключать сделки между собой, минуя русских посредников, был принят: 

а) в 1649 г.;         б) в 1653 г.;        в) в 1667 г. 

 

17. Отметьте памятник XVII в.: 

а) царский дворец в Коломенском;            б) Грановитая палата в Московском Кремле;          в) Теремной дворец в Московском Кремле.59 



 

18. Продолжите логический ряд и укажите недостающее имя. 

Судебник 1497 г. — Иван III  

Судебник 1550 г. - Иван IV 

Соборное уложение — ______________________  

19. Расставьте имена правителей в хронологической последовательности. 

А. Михаил Романов В. Федор Иванович 

Б. Борис Годунов Г. Лжедмитрий I 

20. 

 

 

21. 

  



 

 

22. 

 

 

23. Установите соответствие между терминами и определениями. К каждой позиции левого столбца подберите позицию из правого столбца 



 

24. 

 


