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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Предметные результаты обучения: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся традиций, установок, доктрин 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системам 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности. 

 приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов; 

 освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников. 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы по истории  

включают следующие убеждения и качества: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию, как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по  истории  

выражаются в следующих качествах: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание тем учебного курса 10 класс 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ « С древнейших времен до конца  XIX в.» 

 

Древнерусское государство в IX-XIII вв. 
История России – часть всемирной истории.  Народы и древнейшие государства на 

территории России  Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Русь в IX – начале XII вв.   Происхождение 

государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы.  Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины распада 

Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и 

Степь. Идея единства Русской земли.  Образование Монгольского государства. Монгольское 

нашествие. Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая 

Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Образование единого Русского государства в XIV- XV вв. 
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.   Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.   Культурное 

развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного 

авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. 

Россия  в XVI- XVII вв. 
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.  Смута. 

Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с 

Речью Посполитой и Швецией.  Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост 

территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Россия в XVIII веке 
Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за выход к 

Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра 

I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. 

Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление 

Екатерины П. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 



Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. 

Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения России. 

Внешняя политика Екатерины П. Расширение западных границ России во второй 

половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. 

Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Даль него Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в 

области культуры и быта. Образование и наука. Со здание Академии наук. Открытие 

Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. 

Архитектура. Изобрази тельное искусство. 

Россия  в XIX в 
Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 

Преобразовательные проекты Александра I. 

Противоречивость    внутренней    политики.    Царствование Николая I. Внутренняя политика. 

Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Крепостничество как 

сдерживающий фактор экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. 

Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках 

государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 

Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в 

середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг., их судьба и историческое 

значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и 

промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в городе и 

деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70—80-х гг.: борьба 

либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика 

Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на общественно-

по литическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные направления в 

народничестве и их идеологи. Революционные организации 60— 70-х гг. Терроризм. 

Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. 

Консерватизм. 

Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. 

Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение 

формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Население 

Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-

технический прогресс и общество. Мировая литература и художественная культура. Литература 

и жизнь. Национальные литературы и мировой литературный процесс. Основные направления 

художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное 

искусство. Музыка, опера, балет. 

 

Всеобщая история  «С древнейших времен до конца XIX в.» 

 

Древнейшая и Древняя история человечества. 
Современные концепции происхождения человечества и общества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира.  



Традиционное общество: общие особенности социальных связей, экономической жизни. 

Цивилизации Африки, Азии, Америки – географическое положение, материальная культура, 

повседневнаяжизнь. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизации: 

общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины 

мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).   

Средневековье. 
     Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Западно-

Европейский и Восточно-Европейский регионы цивилизационного развития. Особенности 

хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-правовой организации в 

европейском средневековом обществе. Культурное и философское наследие 

средневековья.  Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Темпы и 

характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV – XV веках. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. «Великое переселение народов» в Европе.  

Социальные, природно-экономические, экономические предпосылки процесса 

модернизации.  Характер международных отношений в средние века. 

Новое время: эпоха модернизации в странах Запада.   
   Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса 

модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу.  Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Кризис сословного мышления и 

формирование основ гражданского, национального сознания. 

Рождение современной западной цивилизации 
Буржуазные революции XVII – XIX веков: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Философско-мировоззренческие основы Просвещения. 

Конституционализм. Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, 

анархизма. Технический прогресс в XVII – середине XIX века. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX веке. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Формирование в европейских 

странах различных моделей перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Формирование классической научной картины мира. Влияние европейской колониальной 

экспансии на традиционные общества Востока. Международные отношения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 класс 

 

                  Всеобщая история «XX – начало XXI вв». 

 

Раздел  I. Мир в индустриальную эпоху:  начало XX – середина XX века 
Второй технологический переворот и становление индустриального производства. Научно - 

технический прогресс.  Появление монополий и их типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и сферы 

влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира и 

колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран Латинской 

Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в Европе. 

Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в России 

и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Формы 

социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое движение, его 

ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт между 

коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост активности 

гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX века. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. Особенности 

политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология фашистских 

партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. Особенности внутренней 

политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между странами 

Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонской системы. 

Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии и Северной 

Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги военной 

опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной безопасности в Европе. 

Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о 

ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и создание 

антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. Разгром 

гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и роль 

Советского Союза в победе над фашизмом. 

Раздел  II. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века . 
Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного 

общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Глобализация и ее 

социально-экономические последствия. Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки 

«холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических блоков. Крушение 

колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты «холодной 

войны». 



От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического соревнования 

СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских отношениях в конце 

1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление смешанной 

экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально ориентированной рыночной 

экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и 

его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. Этапы 

развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных процессов 

в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. Углубление 

интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в орбиту 

влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление противоречий в 

восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Восточноевропейские страны после 

социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на 

постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. Внутренняя и 

внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. 

Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски 

новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран 

(Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее 

превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Страны 

Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная политика в 

Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Рост влияния левых сил в 

латиноамериканских странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в 

современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль Российской 

Федерации в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс (68 час.) 

 

 №п/п                     Раздел, тема  Часы 

 История России  

1 Введение 1 

2 Тема 1. Древнерусское государство в IX- XIII 10 

3 Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV- XV вв. 7 

4 Тема 3.  Россия  в XVI - XVII вв. 8 

5 Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого 3 

6 Тема 5. Россия в середине и во второй половине  XVIII 6 

5 Тема 6. Россия  в первой половине XIX в 4 

8 Тема 7. Россия  во второй половине XIX в 4 

9 Итоговое повторение 1 

10    Всего - История России 44 

 Всеобщая история  

11 Раздел 1. Древнейшая и Древняя история человечества 4 

12 Повторительно - обобщающий урок по теме: «Цивилизации Древней 

Греции и Рима». 

1 

14 Раздел 2. Средние века 5 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и общество в 

средневековом мире». 

1 

16 Раздел 3. Новое время: Эпоха Модернизации в странах Запада 6 

17 Раздел 4. Рождение современной западной цивилизации 6 

18 Повторительно- обобщающий урок: «Развитие цивилизации в эпоху 

Нового времени». 

1 

19 Всего - Всеобщая история 24 

20 Итого 68 

  

 11 класс (68 час.) 

 

№п/п                     Раздел, тема  Часы 

 Всеобщая история  

 Раздел 1. Индустриальная цивилизация в начале XX – середине XX в.  12  

 Раздел 2. Мир в период между двумя мировыми войнами 12 

 Раздел 3. Вторая мировая война 8 

 Раздел 4. Мир во второй половине XX – начале XXI в. 12 

 Раздел 5. Духовная жизнь общества в первой половине XX в. 12 

 Раздел 6. Духовная жизнь общества во второй половине XX в. 12 

 Итоговое обобщение 

Всего: Всеобщая история 

 

68 



  

Приложение 1 

План-график учебных часов  

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 16 1  

II 7 14 1  

III 10 20 1  

IV 9 18 2  

год 34 68 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование. 

10 класс 

№ 

п/п 

Раздел (тема) урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. Россия в первой четверти XIX в.   

1 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX веков. 1 

2 Александр I: внутренняя политика в 1801-1806 гг. 1 

3 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1 

4 Отечественная война 1812 г. 1 

5 Заграничный поход русской армии. Внешняя политика  Александра I 

в 1813-1825 гг. 

1 

6 Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. 1 

7 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

8 Общественные движения при Александре I. 1 

9 Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. 1 

 Раздел II. Россия во второй четверти XIX в.   

10 Внутренняя политика Николая I. 1 

11 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.  

Контрольная работа за 3 четверть.  

1 

12 Внешняя политика Николая I в 182-1849 гг. 1 

13 Общественное движение 1830-50-х гг. 1 

14 Урок-обобщение: Культурное пространство Российской империи в 

первой половине XIX в. 

1 

 Раздел III. Россия в эпоху Великих реформ    

15 Александр II: начало правления. Либеральные реформы 1860-70-гг. 1 

16 Внутренняя политика Александра II. 1 

17 Социально-экономическое развитие страны после отмены 

крепостного права. 

1 

18 Общественное движение 1 

19 Внешняя политика Александра П. 1 

20 Урок-повторение: Александр II: вехи правления. 1 

 Раздел IV. Россия в 1880-1890-е гг.   

21 Внутренняя политика Александра III. 1 

22 Экономическое и социальное развитие страны в 1880-90-е гг. 1 

23 Общественное движение в 1880-90-х гг. 1 

24 Внешняя политика Александра III. 1 

25 Культурное пространство России во второй половине XIX в. 1 



 Раздел V. Россия в начале XX в.   

26 Россия на рубеже веков и ее место в мире 1 

27 Политическое, экономическое и социальное развитие России в начале 

XX в. 

1 

28 Годовая контрольная работа: «Российская империя в XIX в.» 1 

29 Внешняя политика Николая II. 1 

30 Внутренняя политика Николая II 1 

31 Серебряный век русской культуры 1 

32 Урок-обобщение: Российская империя в период правления Николая 

II.  

1 

 

  Всеобщая история (36 час.) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) урока Кол-

во 

часов 

 Раздел  I. Древнейшая и древняя история человечества  

1 Тема 1. Начальные этапы становления человеческого общества.  1 

2 Тема 2. Начальные этапы становления человеческого общества. От 

человека умелого к человеку разумному.  

1 

3 Тема 3. Цивилизации Древнего Востока. Междуречье. Египет.  1 

4 Тема 4. Цивилизации Древнего Востока. Древняя Индия и Китай.  1 

5 Тема 5. Античное Средиземноморье.  1 

6 Тема 6. Античное Средиземноморье. Контрольная работа.  1 

7 Тема 7. Урок-обобщение на тему: Становление человеческого 

общества. 

1 

8 Тема 8. Античное Средиземноморье. Древняя Греция. 1 

9 Тема 9. Античное Средиземноморье. Древний Рим.  1 

10 Тема 10. Античное Средиземноморье. Обобщение. 1 

11 Тема 11. Античная цивилизация и варварский мир.  1 

12 Тема 12. Античная цивилизация и варварский мир и римляне. 1 

13 Тема 13. Христианский мир. 1 

14 Тема 14. Зарождение христианской церкви. 1 

 Раздел  II. Средние века  

15 Тема 15. Европа в Раннее Средневековье. V-X века.  1 

16 Тема 16. Средневековая Европа в XI-XV вв.  1 

17 Тема 17. Европа в Раннее Средневековье. Сословное деление. 1 

18 Тема 18. Западная Европа в период политической раздробленности. 1 

19 Тема 19. Искусство и литература Западной Европы в V-XIII вв.  1 

20 Тема 20. Литература и искусство в V-XIII вв. в Европе. Роль 

христианства в развитии культуры раннего Средневековья. 

1 

21 Тема 21. Византийская империя. 1 

22 Тема 22.  Страны Южной, Восточной Азии, Ближнего и Среднего 

Востока в X-XV вв.  

1 

23 Тема 23. Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в Средние 

века. 

1 

 Раздел  III. Новое время  

24 Тема 24. Новое время: эпоха модернизации на Западе.  1 

25 Тема 25. Тенденции развития европейской культуры XIV-XVIII вв.  1 

26 Тема 26. Урок-обобщение: Европа от Древности до Нового времени.  1 



 Раздел  IV. Рождение современной Западной цивилизации  

27 Тема 27. Промышленный переворот и становление индустриального 

Запада.  

1 

28 Тема 28. Революции и реформы в XIX в.  1 

29 Тема 29. Колониальная экспансия стран Запада в Азии и Африке.  1 

30 Тема 30. Мир в начале XXI в.  1 

31 Тема 31. Культура XX – нач.XXI вв. 1 

32 Тема 32. Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

33 Тема 33. Урок-опрос: Страны Востока. 1 

34 Тема 34. Страны Запада во второй половине XIX в.  1 

35 Тема 35. Идейные течения и политические партии стран Запада в XIX 

в. 

1 

36 Тема 36. Урок-обобщение: Особенности развития стран Запада и 

Востока в XIX в. 

1 

 

11 класс (68 час.) 

 

 

 Всеобщая история (36 час.) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. Индустриальная цивилизация в начале XX в.  

1 Тема 1. Мир в начале XX века: новые тенденции в Европе 1 

2 Тема 2. Мир в начале XX века: идейные течения 1 

3 Тема 3. Международные отношения в начале XX века: нарастание 

противоречий 

1 

4 Тема 4. Международные отношения в начале XX века: военные 

союзы стран 

1 

5 Тема 5. Первая мировая война: причины и цели 1 

6 Тема 6. Первая мировая война: хронология и результаты 1 

7 Тема 7. Урок-обобщение на тему: Мир в нач. XX века 1 

8 Тема 8. Первая мировая война: итоги 1 

9 Тема 9. Первая мировая война: хронология 1 

 Раздел II. Мир в период между двумя мировыми войнами  

10 Тема 10. Послевоенное урегулирование 1 

11 Тема 11. Послевоенное урегулирование: революционные движения 1 

12 Тема 12. Тематическая контрольная. Страны Запада в 1920-е гг. 1 

13 Тема 13. Модернизация в странах Востока 1 

14 Тема 14. Мировой экономический кризис 1 

15 Тема 15. Тоталитарные режимы 1 

16 Тема 16. Тоталитарные режимы и рост международной 

напряженности 

1 

17 Тема 17. Тоталитарные режимы и рост международной 

напряженности в Европе в 1930-е гг. 

1 

 Раздел III. Вторая мировая война  

18 Тема 18. Начало Второй мировой войны 1 

19 Тема 19. Начало военных действий 1 

20 Тема 20. Начало Великой отечественной войны 1 



21 Тема 21. Объединенные нации на пути к победе над Германией 1 

22 Тема 22. Завершающий этап Второй мировой войны 1 

 Раздел IV. Мир во второй половине XX – начале XXI в.  

23 Тема 23.  Страны Запада и особенности их развития в 1945-середине 

1980-х гг. 

1 

24 Тема 24. Социалистические страны и особенности их развития 1 

25 Тема 25. Социально-экономическое развитие стран Запада во второй 

половине XX в. 

1 

26 Тема 26. Общественно-политическое развитие Запада в 1945-середине 

1980-х г. 

1 

27 Тема 27. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине XX в. 

1 

28 Тема 28. Послевоенное устройство мира 1945-1970-е гг. 1 

29 Тема 29. Международные отношения в 1970-80-х гг. 1 

30 Тема 30. Развитие научной мысли 1 

31 Тема 31. Научно-технический прогресс 1 

32 Тема 32. Контрольная работа за 2 полугодие 1 

33 Тема 33. Урок-обобщение: Международные отношения во второй 

половине XX в. 

1 

34 Тема 34. Мир на рубеже XX-XXI вв. 1 

35 Тема 35. Основные тенденции развития мирового искусства 1 

36 Тема 36. Социокультурное развитие европейского общества 1 

  

История России (32 час.) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) урока Кол-

во 

часов 

 Раздел I. Российская империя в начале XX века  

1 Тема 1. Социально-экономическое и политическое положение 

Российской империи в нач. XX в. 

1 

2 Тема 2. Великая российская революция: февраль-октябрь 1917 г. и 

первые революционные преобразования большевиков.  

1 

3 Тема 3. Гражданская война. 1 

 Раздел II. СССР в 1920-1930-е гг.  

4 Тема 4. Экономическая политика советской власти в 1920-1930-е гг.  1 

5 Тема 5. Политическое развитие в 1920-е гг.  1 

6 Тема 6. Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 

7 Тема 7. Идеология и культура в 1920-1930-е гг. 1 

8 Тема 8. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.  1 

 Раздел III. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

9 Тема 9. СССР накануне и в первый период войны (22 июня 1941-

ноябрь 1942 гг.) 

1 

10 Тема 10. Коренной перелом в войне и окончание войны (1942-1945 

гг.) 

1 

11 Тема 11. Единство фронта и тыла  1 

 Раздел IV. СССР в 1945-1991 гг.  

12 Тема 12. Восстановление и развитие экономики СССР в первое 

послевоенное десятилетие 

1 

13 Тема 13. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 1 



войны» 

14 Тема 14. Идеология и политическая система в послевоенные годы 1 

15 Тема 15. Смена политического курса 1 

16 Тема 16. Социально-экономическое развитие советской системы в 

середине 1950-х-середине 1980-х гг.  

1 

17 Тема 17. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 

1950-х-середине 1980-х гг. 

1 

18 Тема 18. Политическое развитие в 1960-х-середине 1980-х гг. 1 

19 Тема 19. Политика мирного сосуществования и разрядки в 1950-х-

середине 1980-х гг. Контрольная работа за 3 четверть. 

1 

20 Тема 20. Социально-экономическое развитие СССР в период 

перестройки 1985-1991 гг. 

1 

21 Тема 21. Перемены в культурной и духовной жизни в годы 

перестройки 

1 

22 Тема 22. Реформирование политической системы в период 

перестройки.  

1 

23 Тема 23. Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике в 1985-1991 гг. 

1 

24 Тема 24. Национальная политика и подъём национальных движений. 

Распад СССР. 

1 

 Раздел V. Российская Федерация: новые приоритеты  

25 Тема 25. Социально-экономическое развитие РФ в 1990-е гг.  1 

26 Тема 26. Формирование политической системы РФ в 1990-е гг. 1 

27 Тема 27. Внешняя политика РФ в 1990-е гг. Итоговая контрольная 

работа за 2 полугодие. 

1 

28 Тема 28. Политическая жизнь России в нач. XXI в. 1 

29 Тема 29. Экономическое развитие России в нач. XXI в. 1 

30 Тема 30. Повседневная и духовная жизнь российского общества 1 

31 Тема 31. Геополитическое положение и внешняя политика России в 

нач. XXI в. 

1 

32 Тема 32. РФ на современном этапе 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация 

10 класс 

 Вариант 1 

А1. В каком веке Россия стала великой морской державой? 

1) XVI в.   2) XVII в.   3) XVIII в.   4) XIX в. 

А2. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в 

1) принятии первого свода законов «Русская правда» 

2) освобождении Руси от ордынской зависимости 

3) создании первого общерусского Судебника 

4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель 

А3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 

1) 1649;                     2) 1645;        3) 1654;                   4) 1613. 

А4. Что из названного относится к результатам политики Петра I в области образования? 

1) появление светских учебных заведений 

2) введение всеобщего начального образования 

3) учреждение женских школ и училищ 

4) создание сети университетов в крупных городах 

А5. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера? 

1) Дмитрий Донской;           2) Александр Невский;          3) Иван Калита;4) Иван III. 

А6. Что из названного произошло в XIX веке? 

1) упразднение патриаршества 

2) учреждение коллегий 

3) провозглашение России империей 

4) отмена крепостного права 

А7. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе 

1) славянофилы            2) марксисты              3) декабристы           4) народовольцы 

А8. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган государственной власти? 

1) Государственный Совет 

2) Государственная Дума 

3) Высочайший Сенат 

4) Святейший Синод 

А9. .»Соборное уложение» царя Алексея Михайловича было принято в 

1) 1649 г.2) 1645 г.3) 1646 г.4) 1647 г. 

А10. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя императора, 

о начале царствования которого идет речь. 

«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, 

облетел лучший цвет целого поколения. В развитии нашей общественности последовал 

насильственный перерыв». 

1) Павел Петрович2) Александр Павлович3) Константин Павлович4) Николай Павлович 

А11. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо – 

Восточной Руси было(а): 

1) Рязанское княжество;2) Тверское княжество;3) Суздальско-Нижегородское княжество; 

4) Новгородская земля. 

А12. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во время правления 

Петра I? 

1) Государственный Совет;2) Государственная Дума; 

3) Верховный тайный Совет;4) Сенат. 



А13. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России удалось 

отстоять независимость Черногории, добиться автономии для Северной Болгарии, состоялся в: 

1) 1815 г.;    2) 1856 г.;    3) 1878 г.;   4) 1905 г. 

А14. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, установленное судебником 1497 

года, носило название: 

1) пожилое2) погост3) отходничество4) Юрьев день 

А15. Титул «государя всея Руси» принял: 

1) Иван Калита                    2) Василий II                 3) Василий Темный             4) Иван III 

А16. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем 

1) Ермака Тимофеевича2) Семена Дежнева3) Степана Разина4) Витуса Беринга 

А17. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал: 

1) Александр I;2) Николай I;3) Александр II;4) Николай II. 

А18. К истории Крымской войны относятся: 

1) Синопская битва, оборона Севастополя; 

2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр; 

3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя; 

4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва. 

А19. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 

1) процессу освобождения крестьян; 

2) началу царствований российских императоров; 

3) реформам государственного управления; 

4) этапам промышленного переворота в России. 

А20. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне Фили: 

1) дать сражение у реки Березины;2) вывести войска из Москвы без боя; 

3) заключить мирное соглашение с Наполеоном;4) дать сражение при Бородине. 

Часть 2 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А) стояние на реке УгреБ) Куликовская битваВ) Ледовое побоищеГ) Полтавская битва 

В2. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой относятся эти 

характеристики: 

Н.М. Карамзин: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей 

удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, чувства 

и выражений». 

П.А. Вяземский: «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все 

выдающиеся политические  и литературные деятели ее эпохи были ей преданы. Вольтер, Д-

Аламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями ее политических 

воззрений, ее побед и ее завоеваний». 

В3. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) Бородинское сражение2) начало Отечественной войны\3) Восстание декабристов 

4) Учреждение министерств 

В4. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и напишите 

имя императора, о смерти которого рассказывается. 

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине 

второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 

— Это бомба! – сказал мой брат Георгий. 

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в  нашей комнате… Через минуту 

в комнату вбежал запыхавшийся лакей. 

— Государь убит! – крикнул он. 

В5. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном деятеле идет 

речь: 



«Сей святой старец… предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу… окропил 

святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем 

Александра Пересвета и Ослябю…» 

В6. Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца со¬бытий и напишите название войны, 

о которой идет речь в при¬веденном документе: 

«Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано. Однако Скобелева все единогласно 

восхваляют… Несомненно, что атака Плевны была ведена замечательно неискусно… Скобелев 

со своим маленьким отрядом действовал… отдельно и самостоятельно. Резервов не было. 

Тридцать шесть эскадронов кавалерии в бездействии стояла на флангах вместо того, чтобы 

захватить пути сообщения Плевны с Видином и Софиею». 

В7. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите князя, о котором идет 

речь в приведенном отрывке. 

«…Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был 

столь любим народом и боярами, как он, за его великодушие, любовь ко славе отечества, 

справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел 

знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления; силою одного разума и 

характера заслужил от современников имя орла высокопарного в делах государственных; 

словами и примером вливал мужество в сердца воинов… Современники особенно удивлялись 

его смирению в счастии. Какая победа в древние и новые времена была славнее победы над 

Мамаем, где каждый россиянин сражался за отечество и ближних?» 

1) Иван Третий2) Дмитрий Донской3) Дмитрий Пожарский4) Юрий Долгорукий 

 

Вариант 2 

А1. Как называлась первая русская летопись? 

1) “Слово о полку Игореве 

2) “Повесть временных лет” Нестора 

3) “Поучение детям» Владимира Мономаха 

4) “Слово о законе и благодати 

А2. Что такое вотчина? 

1) землевладение дворян 

2) землевладение опричников, выдаваемое за заслугу 

3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству 

4) землевладение воевод 

А3. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки: 

1) Сити;             2) Оки;         3) Угры;         4) Калки;      5) Вожи. 

А4. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй половине XVII в? 

1) Иван Болотников 

2) Емельян Пугачёв 

3) Кондратий Булавин 

4) Степан Разин 

А5. При Иоанне IV Грозном в России: 

1) складывается система приказов 

2) проводится министерская реформа 

3) вводится “Табель о рангах» 

4) происходит присоединение к России средней Азии 

А6. Какое историческое лицо сыграло значительную роль в период “смутного времени”? 

1) Малюта Скуратов 

2) Александр Меньшиков 

3) Козьма Минин 

4) Ермак Тимофеевич 

А7. Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в России в XVIII веке? 

1) неограниченная власть монарха 



2) самостоятельность местной власти 

3) четкое распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную 

4) большая роль патриарха в государственном управлении 

А8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование 

1) Федора Алексеевича 

2) Алексея Михайловича 

3) Петра I 

4) Екатерины II 

А9. Зарождение “политики просвещенного абсолютизма” в России связывают с эпохой 

управления: 

1) Петра I  2) Елизаветы Петровны  3) Екатерины II  4) Александра I 

А10. Когда Россия завоевала выход к Черному морю? 

1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году 

2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году 

3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах 

4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах 

А11. Когда и кто в России впервые принял царский титул? 

1) 1505-Иван III 

2) 1547-Иван IV 

3) 1721-Петр I 

4) 1762-Петр III 

А12. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был принят указ о 

вольных хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. Имя этого царя: 

1) Петр I 

2) Павел I 

3) Александр I 

4) Николай I 

А13. Принятая в годы правления Николая I в качестве официальной идеологии система взглядов 

основывалась на положении: 

1) «сила власти — царю, сила мнения — народу!» 

2) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать» 

3) «православие, самодержавие, народность» 

4) «сначала успокоение, потом реформы» 

А14. Выступление Северного общества дворянства началось: 

1) 25 ноября 1926 г.;   2)14 декабря 1825 г.;   3) 25 декабря 1825 г.    4) 19 февраля 1825г. 

А15. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в: 

1) 1812 – 1815 гг.;  2) 1813 – 1814 гг.;  3) 1853 – 1856 гг.;   4) 1877 – 1878 гг. 

А16. Кто такие западники? 

1) религиозная секта 

2) сторонники особого исторического пути России 

3) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России 

4) сторонники западноевропейского пути развития России 

А17. Основателем Московского княжества был: 

1) Дмитрий Донской; 

2) Юрий Долгорукий; 

3) Даниил Александрович; 

4) Александр Невский. 

А18. Это НЕ относится к мероприятиям Петра I: 

1) учреждение Сената; 

2) создание навигацкой школы; 

3) отмена местничества; 



4) реформа алфавита. 

А19. Существовавшая в России с XV до конца XVII в. Система распределения служебных мест в 

соответствии со знатностью рода носила название 

1) местничества 

2) кормления 

3) земщины 

4) рекрутчины 

А20. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русско-болгарском 

содружестве в годы: 

1) Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.; 

2) Крымской войны; 

3) Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.; 

4) Первой мировой войны. 

Часть 2 

В1.Какое событие произошло позже всех других? 

1) создание Сената; 

2) учреждение московского университета; 

3) основание Санкт-Петербурга; 

4) Полтавская битва. 

В2. Установите правильное соответствие: 

1) 1462 г.    2) 1480 г.   3) 1236 г.   4) 1497 г.  5) 1147 г. 

а) начало монголо-татарского нашествия 

б) первое упоминание о Москве 

в) начало правления Ивана III 

г) стояние на реке Угре 

д) Судебник Ивана III 

В3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому относится эта 

характеристика. 

«При доброте и мягкости характера     это уважение  к человеческому достоинству в подданном 

производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило ему прозвище «тишайшего 

царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над 

народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь, ни на 

чью честь». 

1) Алексею Михайловичу 

2) Петру Алексеевичу 

3) Михаилу Фёдоровичу 

4) Петру Федоровичу 

В4. Почтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, кому была открыта 

дорога к престолу после описываемого заговора: 

«Однако главная причина падения Лжедмитрия I была другая. На собрании заговорщиков 

накануне восстания бояре откровенно заявили, что признали Лжедмитрия только для того, чтобы 

избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить 

Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей 

среды. Они так и сделали». 

В5. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите императора о правлении которого 

идет речь: 

«Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование!…Тут вот публичное 

судопроизводство, гласные, присяжные, адвокатура…и все это – создание того государя, 

которого упрекают в слабости. Если между нашими правительственными лицами есть кто-

нибудь, желающий блага России, то это государь» 

В6. Прочтите отрывок из записок современника и напишите название войны XIX века, о которой 

в нем говорится: 



«Грустно…я болен Севастополем…Мученик – Севастополь!…Что стало с нашими 

морями?…Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или 

заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши 

берега…Друзей и союзников у нас нет» 

В7. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как назывались в древней 

Руси сборы, о которых идет речь: 

«Большую часть зимы князья и дружина ездили по городам, крупным селам, собирая с городских 

и крестьянских общин-вервей серебро, меха, продовольствие и различные товары. Съестные 

припасы шли на содержание дружины, а другие товары отправляли в Киев, а оттуда весной везли 

на продажу в Царьград и другие города…» 

 

Промежуточная аттестация 

11 класс 

Итоговый тест с ответами по истории России (базовый уровень) 10 класс 
Вариант 1 

А1. В каком веке Россия стала великой морской державой? 

1) XVI в.   2) XVII в.   3) XVIII в.   4) XIX в. 

А2. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в 

1) принятии первого свода законов «Русская правда» 

2) освобождении Руси от ордынской зависимости 

3) создании первого общерусского Судебника 

4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель 

А3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 

1) 1649;                     2) 1645;        3) 1654;                   4) 1613. 

А4. Что из названного относится к результатам политики Петра I в области образования? 

1) появление светских учебных заведений 

2) введение всеобщего начального образования 

3) учреждение женских школ и училищ 

4) создание сети университетов в крупных городах 

А5. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера? 

1) Дмитрий Донской;           2) Александр Невский;          3) Иван Калита; 

4) Иван III. 

А6. Что из названного произошло в XIX веке? 

1) упразднение патриаршества 

2) учреждение коллегий 

3) провозглашение России империей 

4) отмена крепостного права 

А7. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе 

1) славянофилы            2) марксисты              3) декабристы           4) народовольцы 

А8. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган государственной власти? 

1) Государственный Совет 

2) Государственная Дума 

3) Высочайший Сенат 

4) Святейший Синод 

А9. .»Соборное уложение» царя Алексея Михайловича было принято в 

1) 1649 г. 

2) 1645 г. 

3) 1646 г. 

4) 1647 г. 



А10. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя императора, 

о начале царствования которого идет речь. 

«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, 

облетел лучший цвет целого поколения. В развитии нашей общественности последовал 

насильственный перерыв». 

1) Павел Петрович 

2) Александр Павлович 

3) Константин Павлович 

4) Николай Павлович 

А11. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо – 

Восточной Руси было(а): 

1) Рязанское княжество; 

2) Тверское княжество; 

3) Суздальско-Нижегородское княжество; 

4) Новгородская земля. 

А12. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во время правления 

Петра I? 

1) Государственный Совет; 

2) Государственная Дума; 

3) Верховный тайный Совет; 

4) Сенат. 

А13. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России удалось 

отстоять независимость Черногории, добиться автономии для Северной Болгарии, состоялся в: 

1) 1815 г.;    2) 1856 г.;    3) 1878 г.;   4) 1905 г. 

А14. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, установленное судебником 1497 

года, носило название: 

1) пожилое 

2) погост 

3) отходничество 

4) Юрьев день 

А15. Титул «государя всея Руси» принял: 

1) Иван Калита                    2) Василий II                 3) Василий Темный             4) Иван III 

А16. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем 

1) Ермака Тимофеевича 

2) Семена Дежнева 

3) Степана Разина 

4) Витуса Беринга 

А17. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал: 

1) Александр I; 

2) Николай I; 

3) Александр II; 

4) Николай II. 

А18. К истории Крымской войны относятся: 

1) Синопская битва, оборона Севастополя; 

2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр; 

3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя; 

4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва. 

А19. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 

1) процессу освобождения крестьян; 

2) началу царствований российских императоров; 

3) реформам государственного управления; 

4) этапам промышленного переворота в России. 



А20. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне Фили: 

1) дать сражение у реки Березины; 

2) вывести войска из Москвы без боя; 

3) заключить мирное соглашение с Наполеоном; 

4) дать сражение при Бородине. 

Часть 2 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

А) стояние на реке Угре 

Б) Куликовская битва 

В) Ледовое побоище 

Г) Полтавская битва 

В2. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой относятся эти 

характеристики: 

Н.М. Карамзин: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей 

удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, чувства 

и выражений». 

П.А. Вяземский: «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все 

выдающиеся политические  и литературные деятели ее эпохи были ей преданы. Вольтер, Д-

Аламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями ее политических 

воззрений, ее побед и ее завоеваний». 

В3. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) Бородинское сражение 

2) начало Отечественной войны 

3) Восстание декабристов 

4) Учреждение министерств 

В4. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и напишите 

имя императора, о смерти которого рассказывается. 

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине 

второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 

— Это бомба! – сказал мой брат Георгий. 

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в  нашей комнате… Через минуту 

в комнату вбежал запыхавшийся лакей. 

— Государь убит! – крикнул он. 

В5. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном деятеле идет 

речь: 

«Сей святой старец… предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу… окропил 

святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем 

Александра Пересвета и Ослябю…» 

В6. Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца событий и напишите название войны, о 

которой идет речь в приведенном документе: 

«Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано. Однако Скобелева все единогласно 

восхваляют… Несомненно, что атака Плевны была ведена замечательно неискусно… Скобелев 

со своим маленьким отрядом действовал… отдельно и самостоятельно. Резервов не было. 

Тридцать шесть эскадронов кавалерии в бездействии стояла на флангах вместо того, чтобы 

захватить пути сообщения Плевны с Видином и Софиею». 

В7. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите князя, о котором идет 

речь в приведенном отрывке. 

«…Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был 

столь любим народом и боярами, как он, за его великодушие, любовь ко славе отечества, 

справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел 



знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления; силою одного разума и 

характера заслужил от современников имя орла высокопарного в делах государственных; 

словами и примером вливал мужество в сердца воинов… Современники особенно удивлялись 

его смирению в счастии. Какая победа в древние и новые времена была славнее победы над 

Мамаем, где каждый россиянин сражался за отечество и ближних?» 

1) Иван Третий 

2) Дмитрий Донской 

3) Дмитрий Пожарский 

4) Юрий Долгорукий 

Вариант 2 

А1. Как называлась первая русская летопись? 

1) “Слово о полку Игореве 

2) “Повесть временных лет” Нестора 

3) “Поучение детям» Владимира Мономаха 

4) “Слово о законе и благодати 

А2. Что такое вотчина? 

1) землевладение дворян 

2) землевладение опричников, выдаваемое за заслугу 

3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству 

4) землевладение воевод 

А3. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки: 

1) Сити;             2) Оки;         3) Угры;         4) Калки;      5) Вожи. 

А4. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй половине XVII в? 

1) Иван Болотников 

2) Емельян Пугачёв 

3) Кондратий Булавин 

4) Степан Разин 

А5. При Иоане IV Грозном в России: 

1) складывается система приказов 

2) проводится министерская реформа 

3) вводится “Табель о рангах» 

4) происходит присоединение к России средней Азии 

А6. Какое историческое лицо сыграло значительную роль в период “смутного времени”? 

1) Малюта Скуратов 

2) Александр Меньшиков 

3) Козьма Минин 

4) Ермак Тимофеевич 

А7. Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в России в XVIII веке? 

1) неограниченная власть монарха 

2) самостоятельность местной власти 

3) четкое распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную 

4) большая роль патриарха в государственном управлении 

А8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование 

1) Федора Алексеевича 

2) Алексея Михайловича 

3) Петра I 

4) Екатерины II 

А9. Зарождение “политики просвещенного абсолютизма” в России связывают с эпохой 

управления: 

1) Петра I  2) Елизаветы Петровны  3) Екатерины II  4) Александра I 

А10. Когда Россия завоевала выход к Черному морю? 



1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году 

2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году 

3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах 

4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах 

А11. Когда и кто в России впервые принял царский титул? 

1) 1505-Иван III 

2) 1547-Иван IV 

3) 1721-Петр I 

4) 1762-Петр III 

А12. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был принят указ о 

вольных хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. Имя этого царя: 

1) Петр I 

2) Павел I 

3) Александр I 

4) Николай I 

А13. Принятая в годы правления Николая I в качестве официальной идеологии система взглядов 

основывалась на положении: 

1) «сила власти — царю, сила мнения — народу!» 

2) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать» 

3) «православие, самодержавие, народность» 

4) «сначала успокоение, потом реформы» 

А14. Выступление Северного общества дворянства началось: 

1) 25 ноября 1926 г.;   2)14 декабря 1825 г.;   3) 25 декабря 1825 г.    4) 19 февраля 1825г. 

А15. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в: 

1) 1812 – 1815 гг.;  2) 1813 – 1814 гг.;  3) 1853 – 1856 гг.;   4) 1877 – 1878 гг. 

А16. Кто такие западники? 

1) религиозная секта 

2) сторонники особого исторического пути России 

3) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России 

4) сторонники западноевропейского пути развития России 

А17. Основателем Московского княжества был: 

1) Дмитрий Донской; 

2) Юрий Долгорукий; 

3) Даниил Александрович; 

4) Александр Невский. 

А18. Это НЕ относится к мероприятиям Петра I: 

1) учреждение Сената; 

2) создание навигацкой школы; 

3) отмена местничества; 

4) реформа алфавита. 

А19. Существовавшая в России с XV до конца XVII в. Система распределения служебных мест в 

соответствии со знатностью рода носила название 

1) местничества 

2) кормления 

3) земщины 

4) рекрутчины 

А20. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русско-болгарском 

содружестве в годы: 

1) Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.; 

2) Крымской войны; 

3) Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.; 

4) Первой мировой войны. 



Часть 2 

В1.Какое событие произошло позже всех других? 

1) создание Сената; 

2) учреждение московского университета; 

3) основание Санкт-Петербурга; 

4) Полтавская битва. 

В2. Установите правильное соответствие: 

1) 1462 г.    2) 1480 г.   3) 1236 г.   4) 1497 г.  5) 1147 г. 

а) начало монголо-татарского нашествия 

б) первое упоминание о Москве 

в) начало правления Ивана III 

г) стояние на реке Угре 

д) Судебник Ивана III 

В3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому относится эта 

характеристика. 

«При доброте и мягкости характера     это уважение     к человеческому достоинству в подданном 

производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило ему прозвище «тишайшего 

царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над 

народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь, ни на 

чью честь». 

1) Алексею Михайловичу 

2) Петру Алексеевичу 

3) Михаилу Фёдоровичу 

4) Петру Федоровичу 

В4. Почтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, кому была открыта 

дорога к престолу после описываемого заговора: 

«Однако главная причина падения Лжедмитрия I была другая. На собрании заговорщиков 

накануне восстания бояре откровенно заявили, что признали Лжедмитрия только для того, чтобы 

избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить 

Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей 

среды. Они так и сделали». 

В5. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите императора о правлении которого 

идет речь: 

«Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование!…Тут вот публичное 

судопроизводство, гласные, присяжные, адвокатура…и все это – создание того государя, 

которого упрекают в слабости. Если между нашими правительственными лицами есть кто-

нибудь, желающий блага России, то это государь» 

В6. Прочтите отрывок из записок современника и напишите название войны XIX века, о которой 

в нем говорится: 

«Грустно…я болен Севастополем…Мученик – Севастополь!…Что стало с нашими 

морями?…Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или 

заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши 

берега…Друзей и союзников у нас нет» 

В7. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как назывались в древней 

Руси сборы, о которых идет речь: 

«Большую часть зимы князья и дружина ездили по городам, крупным селам, собирая с городских 

и крестьянских общин-вервей серебро, меха, продовольствие и различные товары. Съестные 

припасы шли на содержание дружины, а другие товары отправляли в Киев, а оттуда весной везли 

на продажу в Царьград и другие города…» 

Ответы: 

Вариант 1: А1-3, А2-3, А3-4, А4-1, А5-2, А6-4, А7-3, А8-1, А9-1, А10-4, А11-2, А12-4, А13-3, 

А14-4, А15-4, А16-1, А17-3, А18-1, А19-2, А20-2. 



В1-ВБАГ, В2- Екатерина II, В3-4213, В4- Александр II, В5- Сергий Радонежский, В6- Русско-

турецкая война 1877-1878гг., В7-2. 

Вариант 2: А1-2, А2-3, А3-4, А4-4, А5-1, А6-3, А7-1, А8-2, А9-3, А10-3, А11-2, А12-3, А13-3, 

А14-2, А15-3, А16-4, А17-2, А18-3, А19-1, А20-3. 

В1-2, В2 -1в2г3а4д5б, В3-1, В4- Василий Шуйский, В5- Александр II, В6 –Кымская (восточная) 

война 1853-1856гг., В7- полюдье. 

  

Краткое описание документа: 

Итоговый тест с ответами по истории России (базовый уровень) 10 класс 

Вариант 1 

А1. В каком веке Россия стала великой морской державой? 

1) XVI в.   2) XVII в.   3) XVIII в.   4) XIX в. 

А2. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в 

1) принятии первого свода законов «Русская правда» 

2) освобождении Руси от ордынской зависимости 

3) создании первого общерусского Судебника 

4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель 

А3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 

1) 1649;                     2) 1645;        3) 1654;                   4) 1613. 

А4. Что из названного относится к результатам политики Петра I в области образования? 

1) появление светских учебных заведений 

2) введение всеобщего начального образования 

3) учреждение женских школ и училищ 

4) создание сети университетов в крупных городах 

А5. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера? 

1) Дмитрий Донской;           2) Александр Невский;          3) Иван Калита; 

4) Иван III. 

А6. Что из названного произошло в XIX веке? 

1) упразднение патриаршества 

2) учреждение коллегий 

3) провозглашение России империей 

4) отмена крепостного права 

А7. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе 

1) славянофилы            2) марксисты              3) декабристы           4) народовольцы 

А8. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган государственной власти? 

1) Государственный Совет 

2) Государственная Дума 

3) Высочайший Сенат 

4) Святейший Синод 

А9. .»Соборное уложение» царя Алексея Михайловича было принято в 

1) 1649 г. 

2) 1645 г. 

3) 1646 г. 

4) 1647 г. 

А10. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя императора, 

о начале царствования которого идет речь. 

«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, 

облетел лучший цвет целого поколения. В развитии нашей общественности последовал 

насильственный перерыв». 

1) Павел Петрович 

2) Александр Павлович 

3) Константин Павлович 



4) Николай Павлович 

А11. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо – 

Восточной Руси было(а): 

1) Рязанское княжество; 

2) Тверское княжество; 

3) Суздальско-Нижегородское княжество; 

4) Новгородская земля. 

А12. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во время правления 

Петра I? 

1) Государственный Совет; 

2) Государственная Дума; 

3) Верховный тайный Совет; 

4) Сенат. 

А13. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России удалось 

отстоять независимость Черногории, добиться автономии для Северной Болгарии, состоялся в: 

1) 1815 г.;    2) 1856 г.;    3) 1878 г.;   4) 1905 г. 

А14. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, установленное судебником 1497 

года, носило название: 

1) пожилое 

2) погост 

3) отходничество 

4) Юрьев день 

А15. Титул «государя всея Руси» принял: 

1) Иван Калита                    2) Василий II                 3) Василий Темный             4) Иван III 

А16. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем 

1) Ермака Тимофеевича 

2) Семена Дежнева 

3) Степана Разина 

4) Витуса Беринга 

А17. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал: 

1) Александр I; 

2) Николай I; 

3) Александр II; 

4) Николай II. 

А18. К истории Крымской войны относятся: 

1) Синопская битва, оборона Севастополя; 

2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр; 

3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя; 

4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва. 

А19. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 

1) процессу освобождения крестьян; 

2) началу царствований российских императоров; 

3) реформам государственного управления; 

4) этапам промышленного переворота в России. 

А20. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне Фили: 

1) дать сражение у реки Березины; 

2) вывести войска из Москвы без боя; 

3) заключить мирное соглашение с Наполеоном; 

4) дать сражение при Бородине. 

Часть 2 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 



А) стояние на реке Угре 

Б) Куликовская битва 

В) Ледовое побоище 

Г) Полтавская битва 

В2. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой относятся эти 

характеристики: 

Н.М. Карамзин: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей 

удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, чувства 

и выражений». 

П.А. Вяземский: «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все 

выдающиеся политические  и литературные деятели ее эпохи были ей преданы. Вольтер, Д-

Аламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями ее политических 

воззрений, ее побед и ее завоеваний». 

В3. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) Бородинское сражение 

2) начало Отечественной войны 

3) Восстание декабристов 

4) Учреждение министерств 

В4. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и напишите 

имя императора, о смерти которого рассказывается. 

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине 

второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 

— Это бомба! – сказал мой брат Георгий. 

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в  нашей комнате… Через минуту 

в комнату вбежал запыхавшийся лакей. 

— Государь убит! – крикнул он. 

В5. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном деятеле идет 

речь: 

«Сей святой старец… предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу… окропил 

святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем 

Александра Пересвета и Ослябю…» 

В6. Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца со¬бытий и напишите название войны, 

о которой идет речь в при¬веденном документе: 

«Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано. Однако Скобелева все единогласно 

восхваляют… Несомненно, что атака Плевны была ведена замечательно неискусно… Скобелев 

со своим маленьким отрядом действовал… отдельно и самостоятельно. Резервов не было. 

Тридцать шесть эскадронов кавалерии в бездействии стояла на флангах вместо того, чтобы 

захватить пути сообщения Плевны с Видином и Софиею». 

В7. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите князя, о котором идет 

речь в приведенном отрывке. 

«…Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был 

столь любим народом и боярами, как он, за его великодушие, любовь ко славе отечества, 

справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел 

знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления; силою одного разума и 

характера заслужил от современников имя орла высокопарного в делах государственных; 

словами и примером вливал мужество в сердца воинов… Современники особенно удивлялись 

его смирению в счастии. Какая победа в древние и новые времена была славнее победы над 

Мамаем, где каждый россиянин сражался за отечество и ближних?» 

1) Иван Третий 

2) Дмитрий Донской 

3) Дмитрий Пожарский 



4) Юрий Долгорукий 

Вариант 2 

А1. Как называлась первая русская летопись? 

1) “Слово о полку Игореве 

2) “Повесть временных лет” Нестора 

3) “Поучение детям» Владимира Мономаха 

4) “Слово о законе и благодати 

А2. Что такое вотчина? 

1) землевладение дворян 

2) землевладение опричников, выдаваемое за заслугу 

3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству 

4) землевладение воевод 

А3. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки: 

1) Сити;             2) Оки;         3) Угры;         4) Калки;      5) Вожи. 

А4. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй половине XVII в? 

1) Иван Болотников 

2) Емельян Пугачёв 

3) Кондратий Булавин 

4) Степан Разин 

А5. При Иоане IV Грозном в России: 

1) складывается система приказов 

2) проводится министерская реформа 

3) вводится “Табель о рангах» 

4) происходит присоединение к России средней Азии 

А6. Какое историческое лицо сыграло значительную роль в период “смутного времени”? 

1) Малюта Скуратов 

2) Александр Меньшиков 

3) Козьма Минин 

4) Ермак Тимофеевич 

А7. Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в России в XVIII веке? 

1) неограниченная власть монарха 

2) самостоятельность местной власти 

3) четкое распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную 

4) большая роль патриарха в государственном управлении 

А8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование 

1) Федора Алексеевича 

2) Алексея Михайловича 

3) Петра I 

4) Екатерины II 

А9. Зарождение “политики просвещенного абсолютизма” в России связывают с эпохой 

управления: 

1) Петра I  2) Елизаветы Петровны  3) Екатерины II  4) Александра I 

А10. Когда Россия завоевала выход к Черному морю? 

1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году 

2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году 

3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах 

4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах 

А11. Когда и кто в России впервые принял царский титул? 

1) 1505-Иван III 

2) 1547-Иван IV 

3) 1721-Петр I 



4) 1762-Петр III 

А12. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был принят указ о 

вольных хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. Имя этого царя: 

1) Петр I 

2) Павел I 

3) Александр I 

4) Николай I 

А13. Принятая в годы правления Николая I в качестве официальной идеологии система взглядов 

основывалась на положении: 

1) «сила власти — царю, сила мнения — народу!» 

2) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать» 

3) «православие, самодержавие, народность» 

4) «сначала успокоение, потом реформы» 

А14. Выступление Северного общества дворянства началось: 

1) 25 ноября 1926 г.;   2)14 декабря 1825 г.;   3) 25 декабря 1825 г.    4) 19 февраля 1825г. 

А15. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в: 

1) 1812 – 1815 гг.;  2) 1813 – 1814 гг.;  3) 1853 – 1856 гг.;   4) 1877 – 1878 гг. 

А16. Кто такие западники? 

1) религиозная секта 

2) сторонники особого исторического пути России 

3) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России 

4) сторонники западноевропейского пути развития России 

А17. Основателем Московского княжества был: 

1) Дмитрий Донской; 

2) Юрий Долгорукий; 

3) Даниил Александрович; 

4) Александр Невский. 

А18. Это НЕ относится к мероприятиям Петра I: 

1) учреждение Сената; 

2) создание навигацкой школы; 

3) отмена местничества; 

4) реформа алфавита. 

А19. Существовавшая в России с XV до конца XVII в. Система распределения служебных мест в 

соответствии со знатностью рода носила название 

1) местничества 

2) кормления 

3) земщины 

4) рекрутчины 

А20. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русско-болгарском 

содружестве в годы: 

1) Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.; 

2) Крымской войны; 

3) Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.; 

4) Первой мировой войны. 

Часть 2 

В1.Какое событие произошло позже всех других? 

1) создание Сената; 

2) учреждение московского университета; 

3) основание Санкт-Петербурга; 

4) Полтавская битва. 

В2. Установите правильное соответствие: 

1) 1462 г.    2) 1480 г.   3) 1236 г.   4) 1497 г.  5) 1147 г. 



а) начало монголо-татарского нашествия 

б) первое упоминание о Москве 

в) начало правления Ивана III 

г) стояние на реке Угре 

д) Судебник Ивана III 

В3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому относится эта 

характеристика. 

«При доброте и мягкости характера     это уважение  к человеческому достоинству в подданном 

производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило ему прозвище «тишайшего 

царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над 

народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь, ни на 

чью честь». 

1) Алексею Михайловичу 

2) Петру Алексеевичу 

3) Михаилу Фёдоровичу 

4) Петру Федоровичу 

В4. Почтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, кому была открыта 

дорога к престолу после описываемого заговора: 

«Однако главная причина падения Лжедмитрия I была другая. На собрании заговорщиков 

накануне восстания бояре откровенно заявили, что признали Лжедмитрия только для того, чтобы 

избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить 

Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей 

среды. Они так и сделали». 

В5. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите императора о правлении которого 

идет речь: 

«Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование!…Тут вот публичное 

судопроизводство, гласные, присяжные, адвокатура…и все это – создание того государя, 

которого упрекают в слабости. Если между нашими правительственными лицами есть кто-

нибудь, желающий блага России, то это государь» 

В6. Прочтите отрывок из записок современника и напишите название войны XIX века, о которой 

в нем говорится: 

«Грустно…я болен Севастополем…Мученик – Севастополь!…Что стало с нашими 

морями?…Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или 

заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши 

берега…Друзей и союзников у нас нет» 

В7. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как назывались в древней 

Руси сборы, о которых идет речь: 

«Большую часть зимы князья и дружина ездили по городам, крупным селам, собирая с городских 

и крестьянских общин-вервей серебро, меха, продовольствие и различные товары. Съестные 

припасы шли на содержание дружины, а другие товары отправляли в Киев, а оттуда весной везли 

на продажу в Царьград и другие города…» 

Ответы: 
Вариант 1: А1-3, А2-3, А3-4, А4-1, А5-2, А6-4, А7-3, А8-1, А9-1, А10-4, А11-2, А12-4, А13-3, А14-4, А15-

4, А16-1, А17-3, А18-1, А19-2, А20-2. 

В1-ВБАГ, В2- Екатерина II, В3-4213, В4- Александр II, В5- Сергий Радонежский, В6- Русско-турецкая 

война 1877-1878гг., В7-2. 

Вариант 2: А1-2, А2-3, А3-4, А4-4, А5-1, А6-3, А7-1, А8-2, А9-3, А10-3, А11-2, А12-3, А13-3, А14-2, А15-

3, А16-4, А17-2, А18-3, А19-1, А20-3. 

В1-2, В2 -1в2г3а4д5б, В3-1, В4- Василий Шуйский, В5- Александр II, В6 –Кымская (восточная) 

война 1853-1856гг., В7- полюдье. 

 

 



Нормы оценки знаний  учащихся по истории 

 

   Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. Критерии оценки по истории 

являются следующие  за устные ответы: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью, ответ ученика глубокий с привлечением дополнительного материала.  

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности. Твердое знание материала в пределах программных требований. 

 Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, 

отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, 

в них допускаются ошибки. Отсутствует самостоятельность суждения. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, наличие в ответе грубых ошибок, 

проявление непонимания сути, выводов и обобщений нет. 

За письменные работы: 
Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

                               


