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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету история для 9 класса 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: Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А. А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. –М.: Просвещение, 2014 г. 

 Рабочей программы по истории России к учебникам для 6—10 классов авторов И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 

(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» 

 

       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 19 - начало 20 века.»  9 класс, М.Л. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова. «Дрофа» 2016 г. 

  

 

 

 Цели изучения новой истории   

http://www.fgosreestr.ru/


 - усвоение значимости периода зарождения, становления и развития  , демократии ,ценности прав и свобод человека, законности;   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  19 века. 

- 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 учебного курса                                                               

     ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900.   



    Тема 1. Становление индустриального общества.   
 Характеристика основных содержательных тем. 

От традиционного общества  к обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного общества. 

Основные черты индустриального  общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства, рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса.  Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. 

Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание 

роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм. Империализм и его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женское движение за 

уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества.  

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIXв. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения. Революционный социализм – марксизм. 

Рождение ревизионизма. I Интернационал. 

 

    Тема 2. Строительство новой Европы   

Характеристика основных содержательных тем. 

Франция в период консульства и империи.  Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

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

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Решения венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после  Реставрации Бурбонов.  Революция 1830г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848г. 

Англия в первой половине XIXв. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832г. Установление законченного парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия – мастерская мира. От чартизма к почтительности. Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии.  Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове.  Образование Северогерманского Союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии.  К.Кавур. Революционная деятельность Д.Гарибальди и политика Д.Мадзини. 

Национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии 

и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.  

 

   Тема 3. «Страны Западной Европы на рубеже  XIX-XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества»   

Характеристика основных содержательных тем. 



Германская империя.  Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии  в  составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов» Политика «нового 

курса» - социальные реформы. Вильгельм II  – человек больших неожиданностей. Национализм. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи Английский парламент. Черты гражданского  общества.  Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 

1867г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Рождение лейбористской партии. Дэвид Ллойд Джордж.  

Третья республика во Франции.  Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. 

Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция – первое светское государство среди 

европейских государств Коррупция гос.аппарата Дело Дрейфуса. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата 

за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика и колониальные 

войны.  

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя» Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» славянских 

народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 

  Тема 4. Две Америки    
Характеристика основных содержательных тем. 

США  в 19 в.  Увеличение территории США.  «Земельная лихорадка» Особенности промышленного переворота.  Идеал американского  

общества  - фермер «человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. 

США в период монополистического капитализма.  Экономическое развитие после гражданской войны. Господство трестов. Президентская 

республика. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С.Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо» 

  

  Тема 5. «Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма»   

Характеристика основных содержательных тем. 

Япония. кризис традиционализма. Открытие Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. 

Китай. Насильственное развитие Китая. Движение Тайпинов – попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. 

Превращение Китая в полуколонию европейских государств. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного  общества. Восстание 1857-1859гг. 

Аграрное перенаселение страны. Голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс. 

 

   Тема 6 « Международные отношения в  конце XIX –начале XXвв.»   

Характеристика основных содержательных тем. 

Отсутствие системы европейского равновесия в 19 веке. Начало распада Османской  карта мира к началу 20 века. Нарастание противоречий 

между великими державами и основные узлы противоречий. Балканские войны – пролог. Первой мировой  войны. Пацифистское движение. 

Первые империалистические войны. 

 История России 



  

 Российская империя в царствование Александра I 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М. М. Сперанский. 

  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  

Российская империя в царствование Николая I 

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. 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. 

 Социально- экономическое развитие России в первой половине XIX в 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

 Начало золотого века русской культуры 

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, 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 свобода 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 годы. 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. 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860—1870-х годов — 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 всесословности 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. 

«Народное самодержавие» Александра III 

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 раз-__витие 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. Миграция сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство 

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. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 



Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная поли- 

тика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и общественное движение. Влияние позити- 

визма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и 

его особенности в России. 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. 

Кризис империи в начале ХХ века 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—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 годов. 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 17 октября 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. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

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 на чала 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. 

 Рабочая программа полностью соответствует авторской программе  по всеобщей истории А. А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы 

и   рабочей программе  И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др  История России. 6—10 классы     

 

 Тематическое планирование (курса)   9 класс: Новая  история  - 30 часов . История России –  38 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Кол-во часов по  

разделам, темам 

Кол-во часов на проведение 

Контрольных работ 

История России 

1 Введение  1  

2  Социально-экономическое развитие Российской империи 

в первой половине XIX века  

2   

3  Российская империя в царствование Александра I  5  

4  Российская империя в царствование Николая I  4   

5  Российская культура первой половины XIX века  3 Контрольный тест по теме: Россия в 

первой половине 19 века  

6  Эпоха Великих реформ  5  

7  Российская империя в царствование Александра III  3   

8 Социально-экономическое развитие России 

во второй половине XIX века  
4 Контрольный тест по теме: Россия во 

второй половине 19 века 

9 Русская культура второй половины XIX века  2  

 Россия в конце XIX — начале ХХ века  9  Контрольный тест по курсу: История 

России 19 - начало 20 века.»   

 Итого: 38  

 резерв 2  



Новая история 

1 Введение 1  

2  Тема 1. Становление индустриального общества  8   

3  Тема 2. Строительство новой Европы  8   

4  Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального общества  

5   

5  Тема 4. Две Америки  3  

6 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  3  

7  Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий  1  

8  ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  1 Контрольный тест по теме:  «История 

Нового времени. 1800—1900гг. 

 Итого: 68 4 

   

Примерные предметные результаты освоения учебного курса: 

   

-Формировать целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 
-базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России и мира с древности до настоящего времени; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий российской и мировой истории; 
-способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России и мира 

-умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать  историческую  информацию  из  различных   исторических 
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять   и 
аргументировать свое отношение к ней; 
-умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и   интерпретировать 
содержащуюся в них информацию; 
-уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические знания  
для  выявления  и  сохранения  исторических  и культурных памятников своей страны и мира. 
 

 

 

 



Контрольный тест по истории России (первая половина XIX века) 

 1. В каком году была проведена в России министерская реформа? 

1) 1802 г.    2) 1814 г.    3) 1841 г.     4) 1864 г. 

 

2. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием Александра I? 

А) А.Аракчеев                         Г) М.Сперанский 

Б) Н.Милютин                        Д) Н.Новосельцев 

В) Ю.Самарин                        Е) А.Горчаков 

 

Укажите верный ответ: 

1) АБВ        2) АГД         3) БВЕ         4) ГЕД 

 

3. С правлением какого монарха связан термин «Негласный комитет»? 

1) Николая I                           3) Алескандра II 

2) Александра I                     4) Павла I 

 

4. Одной из особенностей промышленного развития России в пореформенные годы было: 

1) широкое привлечение в экономику иностранного капитала 

2) низкие темпы развития  

3) невмешательство государства в экономику 

4) начало промышленного переворота 

 

5. Прочтите отрывок из письма декабриста Г.Е.Батенькова и назовите имя государственного деятеля, о котором идёт речь. 

« Граф имел обширную и непреклонную волю… 

   Деятель он был неутомимый, и хотя главное его предприятие – военные поселения – общим мнением не одобрялись и были причиною 

неумолимого на него негодования, однако же он несмотря ни на что и мерами слишком крутыми дал ему обширное развитие». 

1) М.Сперанский                               3) Д.Милютин 

2)А.Аракчеев                                     4) А.Бенкендорф  

 

6. Какой из указанных групп населения касались реформы П.Д.Кисилева? 

1) крепостных крестьян                          3) жителей военных поселений 

2) приписных крестьян                           4) государственных крестьян 

 



7. Кто из названных лиц руководил подготовкой «Свода законов Российской империи»? 

1) М.М.Сперанский                                   3) Е.Ф.Канкрин 

2) П.Д.Киселев                                           4) А.А.Аракчеев 

 

8. В XIX веке «военными поселениями» называли: 

1) военные лагеря в сельской местности 

2) размещение войск на оккупированной территории 

3) военные учения организуемые регулярно 

4) организация войск, при которой солдаты совмещали военную службу с хозяйственной деятельностью 

 

9. Теория официальной народности возникла в годы царствования 

1) Екатерины II                                           3) Николая I 

2) Павла I                                                     4) Александра III 

 

10. Какие из названных имён связаны с событиями на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.? 

1) М.Милорадович, П.Каховский 

2) Александр II, Софья Перовская 

3) Павел I, Н.Панин 

4) Николай I, Е.Канкрин 

 

11. Какое название в XIX веке получили сторонники особого, отличного от западного пути развития России? 

1) социал-демократы                                      3) нестяжатели 

2) слафянофилы                                              4) декабристы 

 

12. Кого из названных лиц А.С.Пушкин назвал «последним летописцем»?  

1) Н.М.Карамзина                                           3) В.А.Жуковского 

2) Г.Р.Державина                                             4) Д.И.Фонвизина 

 

13. Как называлась первая тайная революционная организация, возникшая в 1816 г.? 

1) Северное общество                                        3) «Союз спасения» 

2) «Союз благоденствия»                                   4) Южное общество 

 

14. Что из названного относится к причинам поражения России в Крымской войне? 



1) малочисленность русской армии 

2) военно-техническая отсталость России 

3) нарушение Англией и Францией союзнических договоров 

4) Ведение военных действий на территории Турции 

 

15. Кто из названных лиц был лидером художников-передвижников? 

1) И.Крамской                                       3) К Брюллов 

2) И.Репин                                             4) И Шишкин 

 

16. В чём заключалась сущность восточного вопроса в первой половине XIX века? 

1) в споре ведущих держав по поводу дальневосточных земель 

2) в обострении противоречий между ведущими европейскими державами за влияние на Ближнем Востоке и Балканах. 

3) в противостоянии Англии и России в Средней Азии 

4) в противоречиях России с США по вопросу о статусе Аляски 

 

17. Какие из перечисленных ниже имён связаны с Отечественной войной 1812г.? 

А) М.Скобелев        В) П.Багратион           Д) А Горчаков 

Б) П.Нахимов          Г) Н Раевский             Е) Д.Давыдов 

Укажите верный ответ 

1) АБВ       2) ВГЕ       3) АЕГ       4) БДЕ 

 

18. Какое из названных событий Отечественной войны 1812г. произошло позже других? 

1) Смоленское сражение 

2) совет в Филях  

3) Бородинское сражение 

4) Тарутинский марш-манёвр 

 

19. Какие из перечисленных событий относятся к Отечественной войне 1812г.? 

А) штурм Измаила 

Б) бои за Малоярославец 

В) Тильзитский мир 

Г) пожар Москвы 



Д) сражение под Аустерлицем 

Е) совет в Филях 

Укажите верный ответ: 

1) БГЕ             3) ГАД 

2) АДВ            4) ВДЕ 

 

20. Прочтите отрывок из сочинения А.Н.Сахарова и укажите имя императора, о котором идёт речь. 

«В соответствии со своей концепцией войны против тирана, но не против нации, он приказал освободить всех французских пленных и 

жестоко карать русских солдатов и офицеров за случаи мародёрства. И он сам, и русские генералы проявляли большой такт к поверженному 

противнику, бережно отнеслись к захваченному ими Парижу, к его архитектурным ценностям и святыням. Позднее он предпринял ряд шагов, 

облегчавших положение побеждённой Франции. И к самому Наполеону после его свержения более не питал личной вражды. Напротив, он 

проявлял к нему великую душу». 

1) Павел I                                       3) Александр II 

2) Александр I                                4) Николай I 

21. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и созданными ими произведениями. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Деятели культуры:                                     Произведения: 

А) К Брюллов                                              1) «Явление Христа народу» 

Б) А Иванов                                                 2) «Всадница» 

В) П.Федотов                                               3) «Свежий кавалер»  

Г) М Глинка                                                 4) «Жизнь за царя» 

                                                                      5) «Борис Годунов» 

А Б В Г 

    

 

  



22. Прочтите отрывок из воспоминаний декабриста А.М.Муравьева и назовите монарха, о котором идёт речь.  

   «После краткого и несчастливого царствования Павла вступление его на престол было встречено восторженными возгласами. Никогда ещё 

большие чаяния не возлагались у нас на наследника власти. Спешили забыть безумное царствование. Все надеялись на ученика Лагарпа». 

23. Прочтите отрывок из воспоминаний очевидца событий и напишите название войны, с которой они связаны. 

   «Ведя, таким образом, непрестанную борьбу с поздним временем года и с тысячью лишений, мы дошли до Березины. У нас в каждом 

эскадроне было не более сорока или пятидесяти человек, способных сражаться. Лошади выбились из сил, так как они давно уже страдали от 

недостатка фуража, истреблённого неприятелем, который, подобно саранче, уничтожал всё по пути; единственным кормом для наших 

лошадей служила солома с крыш, за которой приходилось ездить вёрст за десять или пятнадцать. Фельдмаршал изредка посылал нам 

транспорт овса или сухарей; это было всегда для нас настоящим праздником: без этой поддержки у нас было бы погибших не менее, чем у 

французов. 

   Надо отдать справедливость вождю французской армии: его поведение при переправе через Березину заслуживает величайшего удивления. 

Угрожавшая ему неминуемая гибель возбудило его военный гений, притупившийся за последнее время. Он не потерял голову в трудную 

минуту. Окружённый со всех сторон, он обманул наших генералов искусными демонстрациями и совершил переправу у них под носом. 

Плохое состояние мостов было единственною причиною тех потерь, которые понесли по этому случаю французы. (…) 

   Война прекратилась за неимением сражающихся. Правда, солдаты грабили ещё брошенные французами фургоны, но мы не брали более 

пленных; мороз сделал своё дело, погубив этих несчастных». 

___________________________ 

24. Расположите события, связанные с царствованием АлександраI, в хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности в тексте задания таблицу. 

А) учреждение Государственного совета 

Б) начало Отечественной войны 

В) учреждение министерств  

Г) отставка М.М.Сперанского 
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25.   В 1806-1807 гг. АлександруI стала очевидна необходимость выработки целостной программы преобразований. Автором такой программы 

и ближайшим советником императора стал М.М.Сперанский – выходец из семьи сельского священника, достигший вершин государственной 

карьеры благодаря трудолюбию и необычайным способностям. Сперанский по поручению царя подготовил проект реформ, носивший 

название «Введение к уложению государственных законов». 

1. В чём суть проекта М.М.Сперанского? 

2. Почему же этот проект, в начале поддержанный императором, не был реализован? 

 

Тест история России во второй половинеXIX в. 

А1. Поражение России в Крымской войне заставило Александра II: 
1) увеличить количество военных кораблей в Черном море 
2) отказаться от престола в пользу сына 
3) заключить англо-русский союз 
4) пойти на отмену крепостного права 

А2. Какая реформа была проведена ранее других? 
1)городская 3)судебная 
2) крестьянская 4) военная 

АЗ. Крестьянская реформа второй половины XIX в.: 
1) уничтожала общину 
2) ликвидировала помещичье землевладение 
3) объявляла крестьян собственниками наделов 
4) лишала помещиков власти над личностью крестьян 

А4. Будучи временнообязанным, крестьянин: 
1) оставался в полной зависимости от помещика 
2) не имел права пользоваться предоставленным на- 

делом 
3) не имел права состоять в общине 
П 4) должен был отрабатывать барщину и платить оброк 

А5. Как назывались распорядительные и исполнительные органы местного самоуправления, созданные по реформе 1870 г.? О 1) думы и управы 
3) земства и думы 
2) съезды и приказы 
4) советы и муниципалитеты 



А6. Какое утверждение верно? 
1)в ходе проведения военной реформы вводилась всесословная воинская повинность 
2) согласно земской реформе в обязанности земств входило утверждение законов 
3) по судебной реформе судьи всех уровней назначались императором 
4) по крестьянской реформе крестьяне освобождались от уплаты подушной подати 

А7. Чем характеризовалось общественное движение 60-80-х гг. XIX в.? 
1) объединением либералов, консерваторов и радикалов в один антиправительственный лагерь  
2) спадом политической активности  
3) отказом от идеи революционного преобразования общества 
4) развитием земского движения 

А8. Что свидетельствовало о развитии капитализма в сельском хозяйстве в пореформенное время? 
1) развитие отработочной системы 
2) сохранение общины 
3) расслоение среди крестьянства 
4) увеличение товарности сельскохозяйственного производства 
5) сохранение временнообязанных отношений в деревне 

А9. Отставка М.Т. Лорис-Меликова и назначение на должность Д.А. Толстого свидетельствовали о том, что Александр III: 
 1) продолжил реформы Александра II 
 2) проводил политику контрреформ 
3) согласился на создание Государственной думы 
4) согласился на переговоры с революционерами 
А10. Какое название получило явление, описанное в отрывке из сочинения современного историка? 

После реформы 1861 г... основой существования значительной части помещичьих хозяйств в то время служила(и)________ . Иногда 
крестьяне отрабатывали долг (например, ссуду, взятую для уплаты выкупных платежей), иногда расплачивались своим трудом за аренду 
помещичьей земли. Но во всех случаях_______________ имела(и) общую черту, отличавшую ее(их) от капиталистического найма: крестьяне 
работали на земле помещика со своим рабочим скотом, своим инвентарем. 

1) пошлина        2) отработки             3) барщина                   4) налоги 

А11. Чем характеризовалось общественное движение конца XIX в.?  

1) развитием рабочего движения 
2) объединением либерального и консервативного лагерей 
3) массовыми крестьянскими восстаниями 

4) распространением народничества 

А12. Какое название получило объединение демократически настроенных русских художников, созданное в Петербурге в 1870 г.? 
1) «Могучая кучка» 
2) «Союз русских художников»  
 3) творческое общество «Пегас» 
4) Товарищество передвижных художественных выставок 



А13. Что относилось к мероприятиям, проводимым Александром III в области внутренней и внешней политики? 
1) заключение союза с Францией 
2) начало Кавказской войны 
3) финансовая реформа Е. Канкрина 
4) начало строительства Транссибирской железной дороги 
5) снижение выкупных платежей 
 
 

А14. Кто выступил с теорией «малых дел»? 
1) народники 
2) марксисты 
3) консерваторы 
4) либералы 

А15. Сближение Австро-Венгрии с Германией заставило Россию: 
1) заключить союз с Францией 
2) вступить во Франко-прусскую войну 
3) войти в Тройственный союз 

4) объявить о начале мобилизации русских войск 

А16. С чем связан подъем русской культуры во второй половине XIX в.? 
1) с расцветом классицизма и романтизма 
2) с отказом от изображения реальных событий 
3)с отходом от художественного наследия прошлого 
4) с духовным подъемом общества, вызванного пореформенными преобразованиями 

А12. Как называлось объединение русских композиторов, сложившееся в конце 1850-х — начале 1860-х гг.?  

 1) Передвижники 
2) «Могучая кучка» 
3) Союз композиторов 
4) Русское музыкальное общество 

В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.  
Понятие Определение 

1. Мировой посредник 
2. Мировой судья 
3. Присяжный заседатель 

А. Должностное лицо, выбираемое для разбора мелких уголовных дел 
Б. Должностное лицо из дворян, назначавшееся для утверждения уставных грамот 
и разбора споров между крестьянами и помещиками в ходе проведения крестьян-
ской реформы  
В. Представитель обвинения  
Г. Судья-непрофессионал, участвующий в уголовном процессе 
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В2. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том 
порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, ДВБАГ. 

А. «Народная воля» 
Б. Желябов 
В. «Освобождение труда» 
Г. Плеханов 
Д. «Черный передел» 

В результате раскола «Земли и воли» возникли две народнические организации. Противники террора свою организацию назвали 
(1)_________________________________. Вскоре все члены ее были арестованы или вынуждены эмигрировать. За границей, в Швейцарии, 
через несколько лет, бывшие народники создали новую организацию(2)___________________________. Она стояла на марксистских 
позициях. 
Эту организацию возглавлял (3) _____ . При расколе «Земли и воли» сторонники борьбы за политические права и свободы взяли название (4)
 _________________________________ . Члены этой организации считали, что с помощью террора захватят власть и передадут ее народу. 
Лидеромэтой организации был (5_____________________________________. 
 

Итоговый тест 

 

А1. В годы чьего правления был принят цитируемый указ? 

К утверждению и распространению единообразия и порядка в государственном управлении, признали мы нужным установлению 
Государственного совета дать образование, свойственное пространству и величию нашей империи. 

1) Николая I 
2) Александра I 
 3) Александра II 
4) Александра III 

А2. Указ о «вольных хлебопашцах», проведение аграрной реформы в Прибалтике свидетельствовали о стремлении Александра I: 

 1) упрочить крепостное право 
2) уничтожить помещичье землевладение 
3) смягчить крепостное право 
4) ускорить заселение свободных территорий на западе и востоке России 

АЗ. После какого поражения Россия вынуждена была заключить Тильзитский мир?  

1) под Малоярославцем 
2) под Фридландом 



3) под Севастополем 
4) под Ватерлоо 

А4. Взятие Наполеоном Москвы в 1812 г.:  

 1) позволило французам пополнить запасы продовольствия и фуража 
2) заставило Александра I назначить М.И. Кутузова главнокомандующим 
3) привело к распаду антинаполеоновской коалиции  
4) привело к началу партизанской войны 
А5. Чем был вызван отказ Александра I от политики реформ в начале 20-х гг. XIX в.? 
1) подготовкой к войне с Наполеоном 
2) ростом революционных выступлений в Европе 
 3) подготовкой нового дворцового переворота 
[ 4) мощной крестьянской войной 

А6. Что относилось к мероприятиям Александра I, проводимым после Отечественной войны? 
1) разработка конституции Польши 
2) создание Негласного комитета 
3) введение имущественного ценза при выборах в Государственную думу 
4) прекращение раздачи государственных крестьян в крепостное владение дворянам 

А7. В «Конституции» Н. Муравьева: 
 1) Россия провозглашалась республикой 
2) объявлялись гражданские свободы 
3) крепостное право сохранялось, но злоупотребления помещиков делались невозможными 
4) земля делилась на две части: общественную и частную 

А8. О каких событиях идет речь в отрывке из документа? 

Но гвардейские полки... идут против отряда, собравшегося на Сенатской площади, к которому присоединилась большая толпа 
народа. Император посылает уговаривать солдат положить оружие. Неустрашимый генерал-губернатор граф Милорадович с тем же 
намерением скачет к отряду, но в ту же минуту, смертельно раненный пулей, падает... Наконец подвозят шесть батарейных орудий и несколько 
картечных выстрелов на близком расстоянии расстраивают ряды инсургентов и заставляют их рассеяться. Если б отряд, вышедший на 
Сенатскую площадь, имел предприимчивого и отважного начальника и вместо того, чтобы оставаться в бездействии на Сенатской площади, он 
смело повел бы его до прибытия гвардейских полков ко дворцу, то мог бы легко захватить в плен всю императорскую фамилию, а имея в руках 
таких заложников, окончательная победа могла бы остаться на стороне тайного общества. 

1) 11 марта 1801 г. 

2) 14 декабря 1825 г. 
З) 19февраля1861г. 
4) 1 марта 1881 г. 

А9. Данные о социальном составе населения в первой половине XIX в. (указаны лица мужского пола) свидетельствуют о том,что в России: 
 



Податные сословия:  

• мещане 750 000 
• крестьяне 17 950 000 
Привилегированные сословия:  
• купечество 119 000 
• дворянство 225 000 
• духовенство 215 000 

1) основой экономики была промышленность 

2) господствовал капиталистический уклад 

3) проживали представители разных национальностей  

4) сохранились сословные пережитки 

А10. Какая реформа была проведена в период правления Николая I? 
 1) государственного управления 
2) государственных крестьян 
3) высшего образования 

4)военная 

А11. Стремясь укрепить самодержавие, Николай I: 
1) осуществляет демократизацию государственного управления  
2) создает Сенат 
3) усиливает централизацию органов государственного управления  
4) отменяет Жалованную грамоту дворянству 

А12. Особенность промышленного переворота в России состоит в том, что он начался: 

1) на основе использования отечественной техники 

2) в результате интенсивного ограбления колоний 
3)в тяжелой промышленности 

4) позже, чем в Англии и Франции 

А13. Чем было вызвано поражение России в Крымской войне? 

1) низким моральным духом русской армии 
2) экономической отсталостью России 

3) быстрой сдачей Севастополя 



4) внезапностью нападения Турции 

А14. Какое событие произошло позже других? 

1) проведение городской реформы 
2) проведение судебной реформы 

3) отмена крепостной зависимости 

 4) введение всесословной воинской повинности 

А15. Что было последствием реформы 1861 г. в России? 

1) отмена общинной крестьянской собственности на землю  

2) предоставление крестьянам гражданских прав 

3) ликвидация помещичьего землевладения 

4) окончательное закрепощение крестьян 

А16. Что было последствием реформы местного самоуправления 1860-х гг.? 

1) деление всей территории страны на губернии  

2) созыв первого Земского собора 

3) отмена системы местничества 

4) создание системы земств 

А17. Чем объяснялось развитие внутреннего рынка в России в конце 60—70-х гт. XIX в.? 

1) появлением первых всероссийских ярмарок 
2) началом промышленного переворота 

3) ростом жизненного уровня крестьянства 

4) активным железнодорожным строительством 

А18. Что свидетельствовало о реакционном курсе Александра III в социально-политической сфере? О 1) разработка рабочего законодательства 



2) уничтожение сословных барьеров 

3) ликвидация института мировых посредников и мировых судей 

4) назначение М.Т. Лорис-Меликова министром внутренних дел 

А19. Чье имя связано с событиями Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.? 

1) И.В. Гурко 

2)В.И. Истомина 

3) М.Д- Скобелева 

4)П.С. Нахимова 

5) М.Т. Лорис-Меликова 

А20. Появление какого понятия относится к эпохе Великих реформ Александра II? 

1) выкупные платежи 

2) состязательность суда 
 3) подворная подать 

4) рекрутская повинность 

5) всероссийский рынок 

 

В1. О правлении какого императора идет речь в документе? 

 _______ поставил себе задачей ничего не переменять... а только поддерживать существующий порядок, восполнять пробелы, чинить 
обнаружившиеся ветхости с помощью практического законодательства и все это делать без всякого участия общества, даже с подавлением 
общественной самостоятельности, одними правительственными средствами; но он не снял с очереди тех жгучих вопросов, кото 
рые были поставлены в прежнее царствование, и, кажется, понимал их жгучесть еще сильнее, чем его предшественник. Итак, 
консервативный и бюрократический образ действия - вот характеристика нового царствования. 

 82. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том 
порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, ГВБЕ. Учтите, что одно из понятий лишнее. 

А. Западники 

Б. Декабристы 



В. Славянофилы 

Г. Теория «общинного социализма» 

Д. Теория «официальной народности» 

В 30-50-х гг. XIX в. главным вопросом общественной жизни России стало обсуждение путей развития страны. Консерваторы 
стремились сохранить самодержавие. Их взгляды вошли в историю как (1)_______________________ . Самобытность русского 
народа подчеркивали представители либерального направления(2)________________ . Историки Т.Н. Грановский и СМ. Соловьев 
говорили о единстве исторического развития России и Европы. Они выражали взгляды представителей другого крыла либерализма 
(3)_____________________- . В 40-50-х гг. XIX в. оформляется революционное движение. Идей 
ной программой революционеров стали взгляды А.И. Герцена, получившие название (4)___________________________ 

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

 

Понятие  Определение 

 А

. 

Крестьяне, освобожденные 

1. Военные  от крепостной зависимости 
поселяне  с землей на основании добро- 

  вольного соглашения с поме- 
  щиками 
 Б. Крестьяне, совмещавшие во- 
2. Бобыли  енную службу с хозяйственной 

  деятельностью 
 В

. 

Обедневшие, часто не имеющие 
  своих дворов крестьяне 
3. Вольные Г. Крестьяне, временно уходив- 

хлебопашцы  шие из деревни на сезонные 
  работы  

1 2 3 

   

 

 

 



Итоговый тест по новой истории 8 класс Вариант 1. 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу. ( да, нет) 

А) Для восточных стран характерно господство индустриального общества. 

Б) монополии вели к ослаблению конкуренции 

В) в конце 19 начале 20 века страны развивались равномерно. 

Г) в начале 20 века государство оставляет трудящихся социально незащищенными. 

Д)  Францию называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

Е) радикалы- сторонники компромиссов. 

Ж) Япония- единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 

З) Франция, Германия и Австро-Венгрия в начале 20 века были монархиями. 

И) Парижская Коммуна уничтожила частную собственность. 

а б в г д е ж з и 

         

2. Зависимость человека от природы характерна для :  

а) традиционного общества  

б) модернизированного 

 в) индустриального 

3.Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности: 

А) Франция, Англия, Германия  

б) Англия, Франция, Германия  

в) Германия, Франция, Англия 

4.В результате промышленного переворота:  

А) появляется пролетариат и крестьянство  

б) завершается формирование мирового рынка  

в) понижается уровень жизни населения 

5.Форд, Эдисон и Маркони были: 

 а) художниками  

б) политиками  

в) изобретателями 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века:  

а) появление фабрик  

б) создание монополий 



 в) возрождение цехов 

7.Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 

 а) увеличение числа церковных школ 

 б) развитие промышленности  

в) принятие законов об обязательном среднем образовании 

8.Революции 1848-49 годов способствовали: 

 а) установлению в странах республики  

б) завершению объединения стран  

в) ликвидации феодальных повинностей 

9.Ранее других событий : а) завершилось объединение Италии 

 б) возникла Германская империя  

в) образована 2 империя во Франции 

10.Под лозунгом « Жить работая или умереть сражаясь!» выступали:  

а) лионские ткачи во Франции  

б) члены « Союза коммунистов»  

в) аболиционисты в США. 

11.Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включали:  

а) проведение социальных реформ  

б) антидемократические меры  

в) разрушение трестов 

12.Национальные революции в Латинской Америке  привели к : 

 а) созданию единого государства на континенте  

б) появлению независимых государств 

В) ликвидации феодальных пережитков 

13.Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 

14.Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Рентген В. 2.Д.Максвел 3. Кюри П. 4. Кох Р. 

    

А) открытие Х –лучей,  

б) создание вакцины против туберкулёза  

в)создание теории света  

г) открытие радиоактивности 



15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

   

 

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление всеобщего равенства г) сохранение классовых 

различий д) ликвидация частной собственности е) эволюционное развитие общества. 

16 Черты традиционного общества на Востоке. Выбери несколько правильных ответов: 

А) господство частной собственности б) всевластие государства в) общество разделено на замкнутые группы г) личность зависит от 

социальной группы д) верховный собственник земли –государство 

17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 

1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и кровью.» 

2)  «Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы это». 

3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины» 

4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я не разорву цепи, которыми Испания опутала мою 

Родину.» 

А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

    

 

18.Соотнеси понятие и определение: 

1.Ревизионизм А) создание крупного машинного 

производства 

2.Милитаризм Б) политическое течение, подвергающее 

пересмотру теории или учения 

3.Индустриализация В) увеличение военной мощи государства 

 

 

 

Итоговый тест по новой истории 8 класс Вариант 2. 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу.  ( да, нет) 

А) для стран западной цивилизации характерно господство традиционного общества. 



Б)  образование монополий способствовало развитию рынка. 

В) марксисты- сторонники компромиссов. 

Г) многие страны Востока превратились в сырьевые придатки метрополий 

Д) в начале 20 века усилилась социальная защищённость трудящихся. 

Е) в конце 19 начале 20 века страны развивались неравномерно. 

Ж) в ходе реформ и революций Франция к концу 19 века становится демократическим государством 

З) Индия - единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 

И) )  США называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

 

а б в г д е ж з и 

         

2. Общество в котором преобладают товарные отношения называется : а) феодальным б) индустриальным в) аграрным. 

3. Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности: 

А) Франция, Англия, Германия  

б) Англия, Франция, Германия  

в) Германия, Франция, Англия 

4.Итогом модернизации является :  

а) обновление всех сторон жизни  

б) переход от индустриального общества к традиционному обществу  

в) создание огромных колоний 

5.Д.Стефенсон, К. Бенц, Ф. Цеппелин были :  

а) писателями  

б) изобретателями  

в ) политиками 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века: 

 а) появление фабрик  

б) создание монополий 

 в) возрождение цехов 

7. Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 

 а) увеличение числа церковных школ  

б) развитие промышленности  

в) принятие законов об обязательном среднем образовании 



8.В результате наполеоновских войн в Европе :  

а) восстанавливается власть дворян  

б) уничтожаются феодальные порядки  

в) возвращаются старые династии 

9. Общая причина революций в 1848-49 годах : 

 а) политическая раздробленность  

б) иностранный гнёт  

в ) ухудшение положения народа 

10. Позднее других произошло : 

 а) объединение Италии  

б) образован Северогерманский союз  

в) возникла Германская империя 

11. Хартия, У. Ловетт, петиция относятся к : 

 а) Парижской Коммуне  

б) чартистскому движению в Англии  

в) революции 1848 года во Франции 

12. Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включал: 

 а) проведение социальных реформ  

б) антидемократические меры  

в) разрушение трестов 

13. Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 

14. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Ч. Дарвин 2.М. Фарадей 3. Н. Бор 4. Л. Пастер 

    

А) открытие электромагнетизма б) открытие теории эволюции в) создание теории о строении атомного ядра г) создание микробиологии 

15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

   

 

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление всеобщего равенства г) сохранение классовых 

различий д) ликвидация частной собственности е) эволюционное развитие общества. 

 



16. Черты модернизированного общества. Выбери несколько правильных ответов: 

а) независимость личности б) господство рыночных отношений в) господство государственной собственности г) верховенство закона, наличие 

прав и свобод 

 д) деление  общества на классы 

17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 

1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и кровью.» 

2)  «Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы это». 

3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины» 

4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я не разорву цепи, которыми Испания опутала мою 

Родину.» 

А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

    

18. Соотнеси понятие и определение: 

1.пацифизм А) обновление общества в соответствии с 

современными требованиями. 

2.радикализм Б) течение, сторонники которого отрицают 

войну как способ решения проблем 

3.модернизация В) политическое течение, отдающее 

предпочтение революции, а не реформе при 

изменении жизни страны 

 

 


