
 



                                                                                              Пояснительная записка    

  Рабочая программа по предмету история для 8 классов 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, на основе федеральной  программы курса истории (Сборник 

нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2008) и  авторских программ: 

 История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 2016. — 
124, [4] с. 

 «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной.  М.: Просвещение, 2010; 

   

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» 

 

       Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  

1.   Учебник «История нового времени 1800-1900», 8 класс, г.г., А.Я. Юдовская,  П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Просвещение 2013 г.   

2.   Учебник История России конец XVII - XVIII век. Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Федоров И.Н.  8 класс,  

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 по курсу «Новая 

история» внесены изменения: 

http://www.fgosreestr.ru/


1. Курс 7 класса разделен на две части. Тема «Эпоха Просвещения» изучается в курсе 8 класса. На изучение данной темы увеличено 

количество часов.  

2. Курс новой истории XIX в. для 8 класса переходит на 9 класс. 

3.  В курсе истории России 8 кл. в темах 2 и 3 введены дополнительные часы для расширение знаний по предмету.  

 

 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 самоиденцификации 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  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 Новая история 

 

ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ   

Эпоха Просвещения. Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества.      Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо,  Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

Промышленный переворот в Англии    

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия Аграрная 

революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения 

протеста (луддизм). Цена технического прогресса.  

Образование США   

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин.  

Война за независимость и образование США. Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и                            

Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Значение образования Соединенных Штатов Америки. Великая 

Французская революция  XVIII в.   

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI, попытка проведения 

реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало 

революции.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Суд над королем и казнь Людовика XVI. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский 

террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории.  

Европа в период Французской революции. Повседневная жизнь европейцев в XVIIIв. 

ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. НАЧАЛО  ЕВРОПЕЙСКОЙ  КОЛОНИЗАЦИИ 3 часа 

  



Колониальные захваты.  Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии.   Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и 

Англии за Индию.  

Колониальные захваты.   Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние.  

Япония в 18 в.  Правление сегунов.  Политика «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  

 

 

Содержание курса история России в КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление ца- ревны Софьи. Стрелецкие  бунты.  Хованщина.  Первые  

шаги  на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства   в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа 

под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских    преобразований. 



Образ Петра I в русской культуре. После Петра Великого: «эпоха дворцовых    переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. 

Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского,      Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне. 

Петр  III.  Манифест  о   вольности   дворянства.   Переворот  28 июня 1762 г. Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества    в налоговой сфере и городском управлении. Национальная политика. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование   Кубанского,   Оренбургского   и   Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация  деятельности  по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов  в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Усло- вия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в  развитии  промышленности.  Крепостной  и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских про- мыслов. Рост 

текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 

др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская,  Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Анти- дворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние вос- стания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских 

войск под их руководством. Присоединение Крыма  и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 



новых городов и портов. Основание Пяти- горска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика Рос- сии в Польше до начала 1770-х годов: стремление к усилению российского 

влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель.  Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Кос- тюшко. Участие России в борьбе с 

революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.   

Культурное  пространство 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература на- родов России в 

XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи    в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фон- визина. Н. И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах.  А.  Н.  Радищев  и  его  «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура  и  быт  российских  сословий.  Дворянство,  жизнь   и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Геогра- фические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литера- турного языка. 

Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспита- тельных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юно- шества из дворянства. 

Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архтектурных ансамблей в 

стиле  классицизма  в  обеих  столицах.  В. И. Баженов, М. Ф.  Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного 

Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы  о наследии престола    и о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры в области внешней политики и причины 

дворцового переворота 11 марта 1801 г. 



Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
 
 

Тематическое планирование   8  класс: Новая история 24  - часа . История России 44 –  часа. 

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

разделам и, темам 

 Внесенные 

коррективы в 

программу 

Кол-во часов на проведение 

консультаций контрольных работ 

1  Тема 1.  Эпоха просвещения. Время 

преобразований  

8 20 4  

2  Тема 2.   Традиционные общества Востока. 3 4 1 1 

     Итого 11 24   

 История России конец XVII - XVIII век 

1 Введение 1 1 1   

2  Тема 1.  Рождение Российской империи    11 11 2  

3  Тема 2 Россия в 1725—1762 годах  6 8 2  

4 Тема 3. Правление Екатерины II и Павла I  16 17 3  

   Итоговое повторение и обобщение 1 1  1 

 резерв 6ч 6ч   

 Итого: 52 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 Новой истории 8 класс.   

Задания А. 

1 . Мыслители эпохи Просвещения: 1) Н. Коперник, Г. Галилей      2) Р. Декарт, Авиценна 
    3) Т. Мор, Эразм Роттердамский       4) Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье 

2. Просветители, также как и деятели эпохи Возрождения:1)призывали к революционному переустройству общества  2) призывали 
прекратить  борьбу протестантов и католиков    3) считали феодальный строй идеальным 4) были гуманистами. 

3. Кто является автором высказывания?...чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до высшей ступени 

благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управлении... остальное сделает естественный ход вещей. 

  1) Вольтер   2) А. Смит   3) Д. Дидро    4) О. Кромвель 

4. Итогом эпохи Просвещения является: 
 1) разрушение средневекового сознания и подготовка почвы для буржуазных революций 
2) преодоление культурной пропасти между дворянством и третьим сословием  
3) рост благосостояния жителей Европы   4) изобретение книгопечатания. 

5 Роман   «Путешествие Гулливера» создал писатель эпохи Просвещения: 
    1) И.В. Гёте    2) Ш. Монтескье 3) Дж. Свифт    4) Т. Мор 

6. Аграрной революцией называют процесс: 
1) перехода к использованию труда наемных работников в сельском хозяйстве  2) внедрения новых сельскохозяйственных культур    3) роста 
численности сельского населения 4) перехода к аграрному обществу. 

7. Имя Джеймса Уатта связано с:   1) изобретением нового способа отливки чугуна  2) первым массовым выступлением рабочих    3) 
изобретением водяного двигателя   4) изобретением паровой машины. 
8. Фермерами называют: 1) свободных крестьян, имеющих свой участок земли    2) участников Войны за независимость США   3) 

владельцев плантаций    4) владельцев рабов. 
9. В 1783 г.:1)возникло первое английское поселение в Северной Америке 2) была принята Декларация независимости США    3) 
закончилась Война за независимость США        4)состоялось «Бостонское чаепитие». 

10. Первый президент США: 1)Оливер Кромвель 2) Джордж Вашингтон 3) Томас Джефферсон  4) Бенджамин Франклин 

11. В результате восстания 14 июля 1789 г. во Франции законодательная власть перешла в руки: 1) короля   2) лорда-протектора   3) 
Народного собрания 4)Учредительного собрания. 

12. Дантон и Марат являлись:  1) членами Якобинского клуба       2) руководителями «бешеных».3) министрами короля Людовика XVI. 

13. Название политического течения в годы Великой французской буржуазной революции: 1) бешеные    2) диггеры  3) протестанты   
4) круглоголовые. 

 14. Причина переворота 18 брюмера: 1) поражение французской армии в битве при Вальми  2) падение популярности Директории  3) 
реставрация монархии 4)измена якобинцев. 

15.Как называлось военное сословие в Японии; 1) Самураи 2) Сегун 3) Бусидо.4) Ехидао. 

16.Бабур предводитель и глава государства; 1) Индия 2) Китай 3) Япония 4) Манчьжурия. 



17.Как вы определите главное в Конфуцианстве; 1) Строгое подчинения традициям и иерархия.2)человек должен. уметь справляться со 
своим страстями.3)государство главное должно контролировать любого.  

 

В1. Какая страна описана в документе.1) Япония 2) Китай 3) Индия 4) Франция. 

А) Сельская община состояла примерно, из 100 дворов. Во главе стоял староста. Вся община  делилась на группы по 10 дворов, 
возглавляемым десятским. И староста и десятский несли ответственность за сбор налогов. 

Б) Все должности и обязанности по общине передавались по наследству. Этим община привязывала жителей к земле. 

В) Первым законом нового правительства было , отмена всех феодальных повинностей. 

Г) Весь земельный фонд находился в собственности князя, но центральная власть, желая укрепить свои позиции, проводила политику 
конфискации и перераспределения земельных владений. 

 

С. Оцените положительные и отрицательные стороны  политики «закрытия Китая и Японии». Сделайте вывод. 
  

  

 

Итоговый тест по теме: История России конец XVII - XVIII век 

1. Чем были вызваны реформы в России в конце XVII — начале XVIII в.? 

1) сокращением территории Российского государства в XVII в. 

2) необходимостью совершенствовать аппарат управления и армию 

3) началом войны против Речи Посполитой 

4) приходом к власти новой династии 

2. В какое время произошли события, описанные в отрывке из документа? 

Его царское величество купил на Высоком Зедейке... разные плотничьи инструменты, которые отправил в свою скромную царскую 
квартиру на Кримпенбурхе. Затем он, сбросив верхнее платье, стал работать до пота. Он хотел изготовить себе ванну и сделать разные 
другие вещи. Его свита говорила, что они, вероятно, останутся здесь всю зиму до марта месяца, чтобы усовершенствоваться в корабле-
строении и других ремеслах, надеясь одновременно познакомиться со страной а, в особенности, с этой деревней и с ее промышленностью. 

1) Великого посольства     3) Азовского похода        2) Смутного времени       4) опричнины 

З. Причиной начала Северной войны было стремление России: 

1) развивать торговлю со странами Европы 

2) присоединить территорию Польши 



3) захватить торговый флот Швеции 
4) вернуть Смоленск и Полтаву 

4. Какое сражение относится к морским победам России в Северной войне? 

1) при Гренгаме 3) при Лесной 

2) при Полтаве 4) при Нарве 
А5. Какие территории вошли в состав России в первой четверти XVIII в.? 

1) Крымский полуостров 
2) Восточная Сибирь 
3) Восточная Украина 
4) Лифляндия 

А6. Как назывался в XVIII в. налог, взимаемый со всех мужчин податных сословий? 

1) подворным 3) посадским 
2) подушным 4) пошлинным 

А7. Чем характеризуется политика меркантилизма? О 1) занятием должностей по знатности происхождения О 2) запрещением частного 
предпринимательства 

3) отказом от использования машинной техники 

4) преобладанием вывоза товаров из страны над ввозом 

8. Синод в отличие от Освященного собора: 

1) возглавлялся гражданским чиновником 
2) занимался вопросами внешней политики 
3) руководил делами церкви 

 4) был выборным органом власти 

9. Какое название получил созданный в 1711 г. высший законодательный, распорядительный и исполнительный орган при царе? 

1) Сенат 3) Юстиц-коллегия 
2) Синод  4) ассамблея 

10. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством: 

1) Хлопка 3) Булавина 
2) Разина 4) Болотникова 

11. Какое новое явление появилось в повседневной жизни в Петровскую эпоху? 



1) театр 3) тафта 

2) ассамблея 4) парсуна 

12. Усиление роли гвардии связано с эпохой, которую называют периодом: 

1) Смуты 

2) регентства 

 3) фаворитизма 

4) дворцовых переворотов 

13. Чье правление началось ранее других? 

1) Павла I 
2) Екатерины II 
3) Елизаветы I 
4) Анны Иоанновны 

14. О какой императрице идет речь в отрывке из работы русского историка? 

Рослая и тучная, с лицом более мужским, чем женским, черствая по природе и еще более очерствевшая при раннем вдовстве... 
среди придворных приключений в Курляндии, где ею помыкали, как русско-прусско-польской игрушкой, она, имея уже 37 лет, привезла в 
Москву злой и малообразованный ум с ожесточенной жаждой запоздалых удовольствий и грубых развлечений. 

1)О Екатерине I 

2) Анне Иоанновне 
3) Елизавете Петровне 
4) Екатерине II 

15. Чем характеризовалась внутренняя политика России во второй половине XVIII в.?  

1) усилением крепостничества 

2) ликвидацией сословных привилегий 

 3) отказом от государственного вмешательства в экономику 

4) переходом от абсолютной монархии к сословно-представительной 

16. Кем был принят указ, отрывок из которого приведен? 



И тако мы... по данной нам от всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской милости, отныне впредь на вечные времена и 
в потомственные роды жалуем всему российскому благородному дворянству вольность и свободу, кои могут службу продолжать, как в 
нашей империи, так и в прочих европейских союзных нам державах, на основании следующего узаконения. 

1) Елизаветой I 
2) Екатериной II 
3) Анной Иоанновной 
4) Павлом I 

18. Как называлось первое русское научное общество, основанное в 1765 г. в Санкт-Петербурге для содействия внедрению в сельское хозяйство новой 
агротехники и решения хозяйственных проблем? 

1) Кунсткамера 
2) Вольное экономическое общество 
3) Верховный тайный совет 
4) Уложенная комиссия 

19. Что было одним из требований восставших пугачевцев?  

 1) предоставление избирательного права всем мужчинам 

2) предоставление независимости Запорожской Сечи  

3) ликвидация монархии 

4) освобождение крестьян от крепостной неволи и податей 

20. Итог внутри и внешнеполитической деятельностиПавла I: 

 1) расширение торговли с Англией 

2) ликвидация крепостничества 
3) ограничение самодержавия 
4) ограничение привилегий дворян 

21 . Чье имя пропущено в отрывке из документа? 

Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, обнял все отрасли просвещения. Историк, ритор, механик, химик, 
минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник... Первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного 
языка его, дает законы и образцы классического красноречия... сам сооружает машины, дарит худо 
жества мозаичными произведениями и, наконец, открывает нам истинные источники нашего поэтического языка. 

1) Э.И. Бирона   2) П.А. Румянцева      3) М.В. Ломоносова       4) Г.А. Потемкина 

22.Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 
 



 Название войны  Сражение 

1

. 

Северная война А. Рымник, Кагул 

  Б. Берестечко, Зборов 
2

. 

Семилетняя война В. Гангут, Лесная 
  Г. Гросс-Егерсдорф, Цорндорф 
3

. 

Русско-турецкая война    

1 2 3 

   

23. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 
 

 Дата  Событие 

1

. 

1755 г. А. Начало восстания под предводи- 

   тельством Е. Пугачева 
  Б. Созыв Уложенной комиссии 
2

. 

1762 г. В. Издание Манифеста о вольности 
   дворянской 
  Г. Открытие Московского университета  
3

. 

1773 г.    

1 2 3 

   

 

24. 

 

1     2    3     4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


