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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Сложные вопросы истории» в 9 классах 

разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции. 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644). 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020)  

4. Устава ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1» и локальных актов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности. 

5. Примерной учебной программы по истории: Торкунов А. В. История России 6–9 

классы / под редакцией А. В. Торкунова – М.: «Просвещение», 2019. 

Изучение сложных вопросов истории в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

− помощь в подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации в форма 

ОГЭ;  

− формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов;  

− их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю;  

− формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения учебного предмета: 

− формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

− овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

− овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

− формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

− идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей;  
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− рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

− ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

− воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

− общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

− познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

− формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:  

− принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;  
− многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств;  

− многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

− исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

− историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

В качестве методов обучения применяются: 

− словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), 

− наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

− практические методы (упражнения, практические работы). 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовыми заданиями. 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольной работы с целью 

проверки уровня освоения программного материала по окончании учебного года, один раз 

в год. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме ОГЭ с целью определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям ФГОС. Экзамен по истории обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй – самоподготовка (практические работы). Важно, 

чтобы каждый ученик выполнял практические работы по описанию самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

Работа с одаренными и слабоуспевающими обучающимися осуществляется за счет 

индивидуального подхода к выполнению практических работ разного уровня сложности. 

3. Описание места предмета в учебном плане 
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Согласно учебному плану ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» рабочая программа 

составлена с учётом проведения курса в определённом количестве часов по классам: 

 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

9 2 34 68 

Итого на уровне основного общего образования 68 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с ООП ООО ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1»: 

1) Личностные: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2) Метапредметные умения 

Регулятивные УУД: 

2.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

2.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

2.3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

2.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

2.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

2.6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2.7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

2.8. Умение работать с текстом, его понимать, т.е. обладать навыками смыслового 

чтения.  

2.9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

2.10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. 

 Коммуникативные УУД: 

2.11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2.12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

2.13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Конкретизация личностных и метапредметных планируемых результатов 

освоения учебного предмета. Предметные результаты 
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3.1 Личностные результаты 

 

9 класс 

− освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

− уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

− эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

− уважение к истории родного края, его, культурным и историческим памятникам; 

− гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  

− устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

− уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

− внимательное отношения к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

− развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

− формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

− готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

 

3.2 Метапредметные результаты 

4.2.1 Познавательные 

 

9 класс 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

− выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

− проводить сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

− ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

− выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  

− делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

4.2.2 Регулятивные 

9 класс 

− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

− планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  

− самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
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− адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 

4.2.3. Коммуникативные 

9 класс 

− работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 

путём сотрудничества;  

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания;  

− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 

4.3 Предметные результаты 

9 класс 

− представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.;  

− знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период;  

− представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.;  

− умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп;  

− представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX 

в.;  

− знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей;  

− установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

− определение и использование основных исторических понятий периода;  

− установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

− анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и т. п.);  

− анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, 

К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-
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Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 

Российского государства; 

− определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы);  

− систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

−  приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

− представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и 

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

5. Содержание учебного предмета 

9 класс 

Раздел 1. Древность и Средневековье (15 ч.) 

Тема 1.1 Киевская Русь (1 ч.) 

 История России – часть всеобщей истории. Россия – многонациональное 

государство. Заселение Евразии. Влияние географического положения и природных 

условий на занятия, образ жизни, верования. Восточные славяне в древности (VI – IX в.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племён  
Тема 1.2 Древнерусское государство (IX – начало XII в.) (1 ч.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская 

Правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  

Тема 1.3 Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – 

первая половина XIII в.) (2 ч.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества). Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве». Культура Руси в до монгольское время. Языческая культура восточных славян. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской 

культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.  

Тема 1.4 Борьба с внешней опасностью в XIII в. (2 ч.) 

Чингисхан и объединение монгольских племён. Монгольские завоевания. Походы 

хана Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией с Запада для 

дальнейшего развития нашей страны.  

Тема 1.5 Складывание предпосылок образование Российского государства 

(вторая половина XIII – середина XV вв.) (2 ч.) 
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Русские земли во второй половине XIII – середине XV вв. Борьба против ордынского 

ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление хозяйства 

на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их 

роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий 

Радонежский.  

Тема 1.6 Завершение образования Российского государства в конце XV – начале 

XVI вв. (2 ч.) 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. местничество. 

Традиционный характер экономики. Русская культура второй половины XIII – XVвв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская битва и подъём 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 

летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского кремля. Андрей Рублев.  

Тема 1.7 Российское государство в XVI в. (2 ч.) 

Условия развития страны в XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50–60-х гг. XVI в. земские соборы. Расширение территории государства 

(присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение 

Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром 

Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-представительной 

монархии. Культура Руси в XVI в. Влияние централизации страны на культурную жизнь. 

Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского 

книгопечатания Иван Фёдоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых 

храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой».  

Тема 1.8 Смутное время. (3 ч.) 
Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. 

Ограничение крестьянской свободы. Династические, социальные и международные 

причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Иностранная 

интервенция. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Первое и Второе 

ополчение. К. Минин. Д. Пожарский. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых.  

Раздел 2. Новое время (32 ч.) 

Тема 2.1 Россия в XVII в. (4 ч.) 

Ликвидация последствий Смуты. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и 

Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. 

Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых 

связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры.  

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С. Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 
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Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине 

XVII в. Завершение присоединения Сибири. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. 

Парсуна.  

Тема 2.2 Россия при Петре I. (4 ч.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. Школа математических 

и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка 

городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация 

быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны.  

Тема 2.3 Россия в 1725–1762 гг.  (2 ч.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. Войны с Персией и Турцией. Участие России в 

Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель.  

Тема 2.4 Россия в 1762–1801 гг. (3 ч.) 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Русско-турецкие войны конца XVIII в. и 

присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы 

Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. 

Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. 

Суворов. Ф. Ушаков. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 

Манифест о трехдневной барщине. Век Просвещения. Сословный характер образования. 

Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан.  

Тема 2.5 Россия в начале XIX в. Александр I. (4 ч.) 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. Территория и 

население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. 

Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. Внутренняя и внешняя политика в первой четверти 

XIX в. Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М. М. Сперанский. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 
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Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход 

военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. 

Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные 

походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и 

Священный союз. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка.  

Тема 2.6 Россия в середине XIX века. Николай I (3 ч.) 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. Николай I. Усиление 

самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А. Х.  

Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об 

обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 

гг. Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и 

западники. П. Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. Внешняя 

политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская 

война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский 

мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. Русская культура 

первой половины XIX в. Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи 

русской науки. Н. И. Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили 

в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Тема 2.7 Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. Александр II. (4 ч.) 

Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 

Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временно 

обязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. 

XIX в. в истории России. Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем 

общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н. Г. 

Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации 

и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.  

Тема 2.8 Россия конце XIX в. (4 ч.) 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. 

Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. К. П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в.  

Общественные движения 70–90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М. А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н. К. Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П. 

Б. Струве и «легальный марксизм». В. И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего 
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класса». Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской 

империи. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х  

Тема 2.9 Россия на рубеже XIX–XX вв. (4 ч.) 

Место и роль России в мире. Геостратегическое положение Российской империи; 

территориальная и социальная структуры; этническая характеристика; политическое и 

экономическое развитие страны. Классификация политических партий: Российская социал-

демократия, партия социалистов-революционеров.  

Международные отношения в начале XX века. Начало борьбы за передел мира. 

Возникновение военно-политических блоков. Внешнеполитические приоритеты России. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий. Портсмутский 

мир. Причины поражения России в войне.  

Революция 1905 – 1907 гг. Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое 

воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические 

течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 

движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги революции.  

Реформы политической и экономической системы страны и их результаты. 

Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность 1 Государственной 

думы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Вторая Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. 

Промышленный подъем 1910-х гг. Итоги аграрной реформы. Третья Государственная дума. 

Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство.  

Раздел 3. Всеобщая история (14 ч.) 

Тема 3.1 История Древнего мира (3 ч.) 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения.  

Древний Восток. Занятия жителей. Возникновение государств. Зарождение древних 

религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 

Древняя Греция. Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. 

Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. Культурное наследие 

Древней Греции. 

Древний Рим. Патриции и плебеи. Республика. Г. Ю. Цезарь. Римская империя и 

соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской 

империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное 

наследие Древнего Рима. 

Тема 3.2 История Средних веков (4 ч.) 

Великое переселение народов. 

Империя Карла Великого. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. 

Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. 

Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных государств. 

Сословно-представительные монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV–XV вв. Столетняя война. 

Византийская империя. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Османская империя. 
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Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 

Средневековья. 

Тема 3.3 История Нового времени (7 ч.) 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение 

капиталистических отношений. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер. Ж. 

Кальвин. И. Лойола. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. 

Война за независимость и образование США. 

Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Священный союз. Европейские революции XIX в. 

Гражданская война в США. А. Линкольн. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк. 

Социальный реформизм во второй половине XIX –начале ХХ вв. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 

за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств 

в Латинской Америке в XIX в. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже 

XIX–XX вв. Начало модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX–XX вв. Культурное наследие 

Нового времени. 

 

Итоговое повторение – 1 ч. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Итоговая проверочная работа – 2 ч. 

 

6. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
 

№ п\п 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов, ч. Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания всего 

на 

тему, 

раздел 

из них 

на 

лаборат

орные, 

практич

еские (с 

темой) 

на 

контрол

ьные 

работы 

9 класс (68 ч.)  

Древность и Средневековье (16 ч.) Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Поддерживать интерес к важнейшим 

событиям прошлого. 

Сформировать представление 

учащихся о ценности времени. 

  1.1 Киевская Русь 1   

  1.2 Древнерусское государство (IX – 

начало XII в.) 

1   

  1.3 Русские земли и княжества в 

начале удельного периода 

(начало XII – первая половина 

XIII в.) 

2   
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  1.4 Борьба с внешней опасностью в 

XIII в. 

2   Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения 

Воспитание приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям 

Формировать у учащихся бережное 

отношение к произведениям искусства 

и памятникам археологии и истории. 

  1.5 Складывание предпосылок 

образование Российского 

государства (вторая половина 

XIII – середина XV вв.) 

2   

  1.6 Завершение образования 

Российского государства в конце 

XV – начале XVI вв. 

2   

  1.7 Российское государство в XVI в. 2   

  1.8 Смутное время. 4  1 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования (33 ч.)  

Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

учащимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя. 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие 

познавательную мотивацию   

обучающихся. 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации 

Воспитание чувства 

сопричастности к 

человеческой истории, 

уважения и интереса к 

истории в целом. 

Воспитывать чувство 

прекрасного. 

 

 

  2.1 Россия в XVII в. 4   

  2.2 Россия при Петре I. 4   

  2.3 Россия в 1725–1762 гг. 2   

  2.4 Россия в 1762–1801 гг. 3   

  2.5 Россия в начале XIX в. 

Александр I. 

4   

  2.6 Россия в середине XIX века. 

Николай I 

3   

  2.7 Великие реформы 60-70-х гг. XIX 

в. Александр II. 

4   

  2.8 Россия конце XIX в. 4   

  2.9 Россия на рубеже XIX–XX вв. 5  1 

Раздел 3.  Информационные и коммуникационные технологии 

(15 ч.) 

Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися) 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся 

  3.1 История Древнего мира 3   

  3.2 История Средних веков 4   

  3.3 История Нового времени 8  1 

 Итоговое повторение 1   



15 

 

 

Воспитание чувства сопричастности к 

человеческой истории, уважения и 

интереса к истории в целом. 

Воспитывать чувство прекрасного.  

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного,гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности 

 Резерв 1    

 Итоговая проверочная работа  2  2  

 

 

7. Описание учебно-методического и материально технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса, и обеспечивает 

реализацию программы по учебному предмету: 

 

Учебники, дидактические и методические пособия 

1. История России, 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. /Под редакцией А. В. Торкунова – М.: «Просвещение», 2020. 

2. История России, 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. /Под редакцией А. В. Торкунова – М.: «Просвещение», 2020. 

3. История России, 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. /Под редакцией А. В. Торкунова – М.: «Просвещение», 2020. 

4. История России, 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. /Под редакцией А. В. Торкунова – М.: «Просвещение», 2020. 

5. А. Н. Боханов. История России, 19 век, 8 класс, М., 2011г. 

6. Бойцов М. А., Шукуров Р. М. Всеобщая история. История Средних веков: 

учебник для 6 класса общеобразовательных организаций – М.: ООО «Русское слово – 

учебник, 2016. – 264 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

7. Дмитриева О. В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец 15–18 

век: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ под ред. С. П. Карпова – М.: 

ООО «Русское слово – учебник, 2017. – 224 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

8. Загладин Н. В., Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало 

XX в.: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций – М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 2017. – 248 с. – (Инновационная школа); 

9. Кириллов В. В. Отечественная история в схемах и таблицах. – М., 2011 

10. Повторение и контроль знаний. История России. 6 класс. Рабочая тетрадь с 

электронным тренажером. – М., 2012 

11. Трещеткина И. Г. Всемирная история в таблицах и схемах. – СПб., 2015 

12. Зуев М. Н. История России в схемах и таблицах: 6–11 классы. – М.: Экзамен, 

2011 

13. Михайловская Л. Л., Каменская И. В. Дидактический материал по истории 

России 6–19 века. – Минск: Харвест 1999. 
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14. Ляшенко Л. М. История России. 19 век. 8 кл.: Учебно-методическое пособие 

(Дидактические материалы). – М.: Дрофа, 2000 

15. ОГЭ 2018 История. Типовые экзаменационные варианты. Под ред. Артасова 

И. А. 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

1. Мультимедийное приложение к учебнику Е. В. Пчелова История России. 17-

18 века 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2006 

3. История России. Хрестоматия. 6–10 классы. В 2-х частях. Электронная 

форма. – М.: «Просвещение» 2015. 

4. Морозов А. Ю. Картографический практикум по истории России с 

древнейших времен до конца 18 века: 9–11 классы. – М.: «Русское слово», 2013 (Подготовка 

к ГИА и ЕГЭ). Электронный вариант. 

5. Повторение и контроль знаний. История России. 6 класс. Рабочая тетрадь с 

электронным тренажером. – М., 2012 

6. Энциклопедия «История России. 862–1917 гг.» 

7. Хрестоматия по истории России в 2-х частях. 

 

Интернет-ресурсы. Подготовка к ГИА: 

 

▪ fipi.ru  — портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 

здесь можно найти Федеральный открытый банк заданий  

▪ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge, а также демоверсии заданий 

ЕГЭ  и ОГЭ по всем предметам; 

▪ edu.ru — Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена; 

▪ gia.edu.ru/ — Официальный портал Государственной итоговой аттестации, содержит 

общую информацию о ГИА, экзаменационные материалы,   нормативные 

документы; 

▪ reshuoge.ru — образовательный портал для подготовки к ГИА по 14 предметам! 

Онлайн тесты и подробное пояснение к задачам и вопросам 

▪ oge.yandex.ru — официальный проект Яндекс.ОГЭ. Здесь опубликованы пробные 

варианты тестов с ответами, пояснениями и возможностью решения онлайн. Тесты 

предназначены для подготовки к ЕГЭ и ГИА-2021: они помогут получить 

представление о содержании и формулировках заданий, оценить свои знания и 

уровень подготовки, научиться решать отдельные типы вопросов. Все задания 

разработаны специально для Яндекса группой экспертов и соответствуют 

требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации. 

▪ 4ege.ru  — ЕГЭ портал, всё последнее к ЕГЭ и ОГЭ. Вся информация о ЕГЭ и ОГЭ 

▪ examen.ru/ — Все о ГИА и ЕГЭ. Онлайн тестирование. 

▪ school.edu.ru  — Российский общеобразовательный портал: основная и средняя 

школа 

▪ https://neznaika.pro/oge/ На «Незнайке» вы можете удобно решать варианты ОГЭ по 

всем основным дисциплинам, скачивать их в pdf, работая с бумагой, тренироваться 

на отдельных типах заданий; 

▪ https://neznaika.pro/ варианты ЕГЭ по всем предметам и подготовка к итоговому 

сочинению. 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://reshuoge.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://4ege.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://neznaika.pro/oge/
https://neznaika.pro/
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Аппаратные средства 

− компьютер (основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный 

стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.); 

− телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 

вести переписку с обучающимися, педагогами; 

− устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией; 

− устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения); 

 

8. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

 

Спецификация работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 24 задания. 

Часть 1 содержит 17 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым 

ответом. На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа (180 минут). 

Ответы к заданиям 1–17 записываются в виде цифры, последовательности цифр или слова 

(словосочетания).   

К заданиям 18–24 следует дать развёрнутый ответ. Задания 18–20 предусматривают 

анализ исторического источника. Задания 21–24 предусматривают разные виды работы с 

историческим материалом: установление причинно-следственных связей (21), анализ 

исторического текста, поиск и исправление в нём ошибок (22), сравнение исторических 

событий и явлений (23), анализ исторической ситуации, связанной с деятельностью 

исторической личности (24).  

 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5, 6, 8–12, 14–17 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный 

ответ на каждое из заданий 1, 4, 7, 13 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка 

– 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Выполнение 

заданий части 2 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа. За ответы 

на задания 18–21 и 23 ставится от 0 до 2 баллов. За выполнение заданий 22 и 24 может быть 

выставлено от 0 до 3 баллов. Максимальное количество первичных баллов за выполнение 

всей экзаменационной работы – 37. 

Шкала перевода ПБ в оценку 

Оценка ПБ 

5 28-37 
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4 20-27 

3 10-19 

не сдал 0-9 

 

КИМ промежуточной аттестации  

Задание 1  

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ    

А) Ледовое побоище 

Б) отмена крепостного права в России 

В) принятие Соборного уложения царя Алексея Михайловича 

 ГОДЫ 

1) 1242 г. 

2) 1380 г. 

3) 1649 г. 

4) 1762 г. 

5) 1861 г. 

Задание 2  

Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности в таблицу. 

1) избрание на царство Михаила Романова 

2) избрание на царство Бориса Годунова 

3) формирование Второго земского ополчения 

4) свержение Лжедмитрия 

Задание 3  

Запишите термин, о котором идёт речь. 

Воины, набиравшиеся в регулярную российскую армию по повинности, введённой 

Петром I. 

Задание 4  

Какие из перечисленных городов были в XIII–XIV вв. административными центрами 

русских земель с республиканской формой правления? Выберите два города и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Рязань 

2) Владимир 

3) Новгород 

4) Псков 

5) Киев 

Задание 5  

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

периоду 1894–1914 гг. 

1) октябристы; 

2) кадеты; 

3) стачка; 

4) петрашевцы; 

5) петиция. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

Задание 6 
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Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами (положениями, 

которые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые могут 

послужить для аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тезисов 

соответствующий ему факт. Номера соответствующих предложений запишите в таблицу. 

1) При Иване IV Россия вела активную внешнюю политику в восточном 

направлении. 

2) Политика опричнины, проводимая Иваном IV, была губительна для страны. 

3) Многие центральные уезды России были разорены. 

4) Русские войска взяли Казань. 

Ответ: 

 
Задание 7  

Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже 

суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

  

 
 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ    

А) Согласно данной таблице к 1890 г. преобладающими в экономике России стали 

 

Б) Согласно данной таблице к концу XIX в. иностранные инвестиции в российскую 

экономику 

 

В) Согласно данной таблице наиболее слабой динамикой в конце XIX в. характеризовались 

 

 ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЯ 

  

1) увеличились 

2) германские инвестиции 

3) английские инвестиции 

4) французские инвестиции 

5) сократились 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

 

Задание 8  

Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме. Ответ запишите словом. 
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       Задание 9 

Назовите военачальника, командующего войском, поход которого обозначен в 

легенде схемы цифрой «5». В ответе укажите только имя военачальника. 

Задание 10  

Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, обозначающую на 

схеме город, название которого пропущено в данном отрывке. 

«Московский князь призвал всех головы свои положить за землю русскую. Местом 

сбора русских войск был назначен город _________________. 25 августа великий князь 

московский прибыл в этот город. Его встретили на берегу реки Северки, притоке Москвы-

реки. На утро следующего дня было приказано всем воеводам с войсками выехать за город 

на Девичье поле. Здесь состоялся смотр русских войск перед походом. После совета воевод 

русские полки 26 августа оставили город и пошли к верховьям Дона». 

Задание 11  

Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос 
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Что из перечисленного относится к тому же десятилетию, когда была выпущена 

данная монета? 

1) вступление России в Семилетнюю войну 

2) деятельность Верховного тайного совета 

3) издание жалованной грамоты дворянству 

4) третий раздел Речи Посполитой 

Задание 12  

Заполните пропуск в схеме 

 
Задание 13  

Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVI в.? Выберите два 

памятника культуры и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Задание 14  

Создателем какого из приведённых памятников культуры является Алевиз Новый? 

Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 

1) «Повесть временных лет» 

2) «Поучение детям» 

3) Повесть «О Шемякином суде» 
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Задание 15  

Участником какого из перечисленных событий, процессов был М. Лютер? Укажите 

порядковый номер этого события или процесса. 

1) греко-персидские войны 

2) Столетняя война 

3) Реформация в Германии 

4) война за независимость британских колоний в Северной Америке. 

Задание 16 

В ходе какого из перечисленных событий, процессов происходила осада Орлеана? 

Укажите порядковый номер этого события или процесса. 

Прочитайте перечень событий, процессов из истории зарубежных стран и выполните 

задания  

1) греко-персидские войны 

2) Столетняя война 

3) Реформация в Германии 

4) война за независимость британских колоний в Северной Америке. 

Задание 17  

К какому событию или процессу имеет непосредственное отношение данный 

исторический источник? Укажите порядковый номер этого события, процесса. 

«Неудобства всякого рода, происходящие от нашей связи с Англией, неисчислимы. 

Долг наш по отношению к самим себе и к человечеству вообще побуждает нас порвать эту 

связь. В самом деле, вследствие зависимости от Англии или даже в силу простой 

политической связи с ней, мы невольно впутываемся в разные войны и раздоры, 

происходящие в Европе… 

Одним словом, и соображения о наших правах, и соображения о наших удобствах 

должны побуждать нас к отделению от Англии. И голос правды и вопли убитых кричат нам: 

пора отделиться!» 

1) греко-персидские войны 

2) Столетняя война 

3) Реформация в Германии 

4) война за независимость британских колоний в Северной Америке. 

Задание 18  

Укажите век, когда произошли описываемые события. Укажите имя, пропущенное в 

отрывке. 

Прочитайте отрывок из летописи. 

«Пошёл _____ на греков, оставив Игоря в Киеве пошёл князь на конях и на кораблях. 

Число кораблей было 2000, и пришёл он к Царьграду. Греки замкнули Судскую гавань, а 

город заперли. Вышел князь на берег и начал воевать, разрушил много дворцов и пожёг 

церкви. И повелел князь своим воинам сделать колёса и поставить на колёса корабли. Когда 
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ветер стал попутным, надулись паруса, и (корабли) с поля пошли к городу. Увидали греки, 

испугались и сказали, послав к князю: "Не губи города, согласимся на дань, какую хочешь". 

И уставил _____ воинов. И греки вынесли ему пищу, и вино, но он не принял их, 

потому что они были с отравой. Испугались греки и сказали: "Это не ____, а святой 

Дмитрий, посланный на нас богом". И установил князь давать Дань на 2000 кораблей, по 12 

гривен на человека, а в корабле было по 40 мужей. Греки согласились на это, и начали греки 

просить мира, чтобы не разорял он греческой земли. ____ же, немного отступив от города, 

начал устанавливать мир с царями греческими Львом и Александром, послал к ним в город 

[послов] сказать: "Соглашайтесь на дань мне". И сказали греки: "Чего ты хочешь, дадим 

тебе"». 

1) греко-персидские войны 

2) Столетняя война 

3) Реформация в Германии 

4) война за независимость британских колоний в Северной Америке. 

Задание 19  

Почему согласно летописи, древляне решили убить князя Игоря? Почему согласно 

летописи древлянам удалось победить дружину князя Игоря? 

Прочитайте отрывок из летописи. 

«В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись оружием и 

одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам". И послушал 

их Игорь – пошёл к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили 

насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, 

поразмыслив, сказал своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё". 

И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего 

богатства. Древляне же, услышав, что идёт снова, держали совет с князем своим Малом: 

"Если повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют его; так и этот: если не 

убьём его, то всех нас погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем идёшь опять? Забрал уже 

всю дань". И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря 

и дружинников его, так как было их мало... 

Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребёнком _____________. Сказали же 

древляне: "Вот убили мы князя русского, возьмём жену его Ольгу за князя нашего Мала и 

сына её возьмём, и сделаем ему, что захотим"...» 

Задание 20  

Укажите одно любое последствие описываемых событий. Какой поступок, 

повлиявший на выбор веры киевским князем Владимиром, совершила упоминаемая в 

тексте Ольга? 

Задание 21 

Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) начала проведения в 

России Великих реформ 1860–1870-х гг.? 

— неудачное завершение русско-японской войны 

— покушение Д. В. Каракозова на императора Александра II 

— неудачи России в Крымской войне 

— создание организации «Народная воля» 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом проведения в России 

Великих реформ 1860–1870-х гг. 

Задание 22  

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

В период правления Николая I большое внимание уделялось вопросам идеологии. 

Министр народного просвещения граф С. С. Уваров выработал формулу «православие, 

демократия, народность», которая должна была определять основное направление 
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официальной политики. Общественная жизнь страны в это время характеризовалась 

наличием различных кружков, где главную роль играли так называемые декабристы и 

славянофилы, спорившие о судьбе России и её исторических перспективах. 

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом 

(обязательно заполните обе колонки таблицы).  

Положение текста, в котором допущена ошибка 

Исправленное положение текста 

1)  

2)  

Задание 23  

Существует точка зрения, что, несмотря на наличие общих черт, народные восстания 

под предводительством С. Т. Разина и под предводительством Е. И. Пугачёва имели 

различия. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эти различия. 

Задание 24  

Будущий известный писатель, гимназист из Одессы, был отчислен из пятого класса 

гимназии после издания документа, вошедшего в историю как циркуляр «о кухаркиных 

детях». Причиной стало, как он писал в автобиографической повести, его «низкое 

происхождение». 

1. Назовите императора, в период правления которого был издан упомянутый 

циркуляр. 

2. Укажите название политики, проводившейся в период правления этого 

императора, нацеленной на пересмотр преобразований, проведённых его отцом. 

3. Почему, по мнению правительства, дети «низкого происхождения» не должны 

были получать гимназическое образование? 

Ключи КИМ 

1 153 9 Святослав 17 4 

2 2431 10 Коломна   

3 рекруты 11 1   

4 34 12 Невская битва   

5 4 13 12   

6 1423 14 5   

7 213 15 3   

8 X 16 2   

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

Задание 18 

 
1. Век — X в. 

2. Имя — Олег. 

Задание 19 
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1. Князь Игорь решил повторно собрать дань с древлян («Если повадится волк к овцам, то 

вынесет всё стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём его, то всех нас погубит»); 

2. У князя Игоря было мало воинов (дружинников). 

Задание 20 

 
1. Последствие, например: 

— месть княгини Ольги древлянам; 

— установление уроков и погостов. 

2. Поступок — принятие христианства княгиней Ольгой. 

Задание 21 

 
1. Неудачи России в Крымской войне. 

2. Поражение в Крымской войне продемонстрировало экономическое отставание 

России от сильнейших европейских держав. Причиной этого отставания было 

существование крепостного права, которое создавало нехватку рабочей силы, 

препятствовало повышению эффективности труда и тем самым сдерживало развитие 

промышленности. В результате поражения правящая верхушка осознала необходимость 

отмены крепостного права, что, в свою очередь, привело к необходимости проведения 

других реформ. 

Задание 22 
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Задание 23 

 
Могут быть приведены факты: 

1) участие представителей различных групп населения; 

2) основной движущей силой восстаний были казаки; 

3) схожими были причины восстаний: ухудшение положения и усиление зависимости 

крестьян, а также попытки ограничения казачьих вольностей; 

4) оба восстания завершились поражением; 

5) в области, охваченные обоими восстаниями, входили Поволжье, Прикаспийские 

районы. 

Могут быть приведены другие факты. 
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Задание 24 

 
1. Император — Александр III. 

2. Название политики — контрреформы (консервативный курс). 

3. Причина: правительство считало, что основной движущей силой революционного 

движения являются студенты и образованные люди из «неблагородных слоёв», и с 

помощью циркуляра «о кухаркиных детях» стремилось препятствовать возможности 

представителям «низших сословий» стать студентами. 
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