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 Данная рабочая программа по истории ориентирована на обучающихся 8 класса 
общеобразовательной школы и регламентируется в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
• Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»; от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года;  
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг., 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации №233); 
• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345» 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с 
изм. на 22 мая 2019 г.; 
• Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)»; 
• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  № ГД-
1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 №988-
р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебном году»; 



4 
 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 
1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 уч. год»; 
• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-
3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) ГБОУ 
«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, включающая 
в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом ГБОУ «Морская 
школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 №72-ОБ «Об утверждении основной 
образовательной программы основного общего образования»). 

 
Курс по истории  входит в предметную область «Общественно-научные предметы»; реализуется 
за один учебный год. 
Содержание основного общего исторического образования на базовом уровне представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: Европа в век Просвещения, эпоха 
революций, традиционные общества Востока в XVIII веке, Россия в эпоху преобразований Петра 
I, эпоха дворцовых переворотов, Российская империя во II половине XVIII века.  
Курс способствует интеллектуальному развитию обучающихся, формированию знаний об 
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа, что важно для 
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 
информационном пространстве.   

 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующей цели:   
формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского 
государства, по разработке целостной картины российской 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, формирование 
современного образа России. 
Задачи курса: 
- рассмотрение истории России как неотъемлемой части исторического процесса; понимание 
особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 
- определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного 
процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 
- определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в 
целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и 
внеурочной деятельности. 
Цели и задачи изучения истории в 5-9 классах: 
- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур; 
- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов; 
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- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом 
и многоконфессиональном мире; 
- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве. 
Основными задачами данного курса являются: 
-воспитание основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося и осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории; 
- формировать у обучающихся целостное представление об историческом пути России и 
судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 
отечественной истории; 
- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
- формирование опыта применять исторические знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений. 
  
2. Общая характеристика курса «История» в 8 классе. 

Курс всеобщей истории в 8 классе нацелен на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. В процессе изучения курса Новой истории 
обучающиеся 8 класса должны освоить периодизацию Нового времени, получить 
представления о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой 
цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и 
развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 
революционным; о причинах революций и о реформах как альтернативном пути развития 
общества; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной 
жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о 
важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их  влиянии на развитие 
личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей. 
В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
 
3. Описание места и роли учебного курса в учебном плане 
Данная программа по истории  входит в предметную область «Общественно-научные 
предметы»;  
при углубленном  изучении  курса «История» в 8 классе  предусмотрено 102 учебных часа в 
год, 3 часа в неделю (2 часа - из компонента «Обязательная часть», 1 час - из компонента 
«Часть, формируемая участниками образовательных отношений»); 
при базовом уровне обучения- 68 часов в год, 2 часа в неделю (из компонента «Обязательная 
часть»). 
 
4. Планируемые результаты освоения учебного  курса 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) и предметные. 
 
Личностные: 
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- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 
понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
- изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 
возрастными возможностями; 
- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 
- уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 
российского народа; 
- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 
системами (под руководством учителя); 
- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями; 
- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 
руководством учителя); 
- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные: 
- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 
деятельности; 
- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий; 
- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 
- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (под руководством учителя); 
- работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 
педагога); 
- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 
полно, выборочно); 
- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 
публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 
- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 
- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
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- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 
задания; 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
- определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 
 Предметные: 
 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 
основой миропонимания и познания современного общества; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность; 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 
и народов в истории; 
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 
- имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
- основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
- изученные виды исторических источников; 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 
учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий; 
- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 
народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
Рождение нового мира 
Обучающийся  научится: 
 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «европейское чудо»; 
 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь аграрной революции с 

развитием капиталистических отношений в деревне; 
 описывать техническую и социальную сущность промышленного переворота; 
 объяснять роль научной революции в жизни общества; 
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 различать идеи великих просветителей; 
 раскрывать влияние европейских войн на международные отношения.; 
 иллюстрировать фактами социальной жизни противоречивости технического прогресса; 
 характеризовать сущность основных классов капиталистического общества; 
 различать в социальной информации факты, оценочные утверждения, гипотетические 

суждения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 конкретизировать примерами факты социальной, экономической и политической жизни, 

общества XVIII в.; 
 оценивать возможности и риски научного и технического прогресса; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 
 характеризовать факторы процесса модернизации; 
 прогнозировать последствия влияния модернизации на различные сферы жизни общества; 
 анализировать последствия европейских войн на международные отношения; 
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 

тенденции и перспективы общественного развития. 
Европа в век Просвещения и эпохи революций 
Обучающийся  научится: 
 объяснять предпосылки и особенности промышленного переворота в Англии; 
 описывать причины социального движения протеста рабочих ; 
 характеризовать фактами ускорение социально-экономического развития; 
 раскрывать с помощью примеров кризис политической власти во Франции; 
 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 

источников; 
 сравнивать причины и следствия революций в Северной Америке и Франции; 
 раскрывать влияние раздробленности на политическое и экономическое развитие земель; 
 характеризовать влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе; 
 различать в социальной информации факты, оценочные утверждения, гипотетические 

суждения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать промышленный переворот и его последствия; 
 раскрывать на примерах влияние идей просветителей на общественную жизнь и 

формирование гражданского общества; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений ; 
 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу значения Великой 

французской революции в мировом масштабе; 
 оценивать идей Просвещения в Конституции нового государства - США ; 
 объяснять роль личности в истории конкретной страны и мира в целом; 
 показывать на конкретных примерах влияние социально-экономической деятельности на 

политическую ситуацию в стране. 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
Обучающийся научится: 
 называть причины и следствия русско-турецких войн; 
 характеризовать эпоху колониальных войн; 
 приводить примеры англо-французского соперничества в колониях; 
 указывать причины «закрытия» Китая; 
 выявлять причины поражения реформаторских сил на Востоке; 
 различать особенности социально-экономического и политико-культурного развития стран; 
 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 
 проводить сравнительную характеристику; 
 раскрывать значение деятельности Ост-индской  компании Великобритании на судьбу 

стран Востока. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать колониальную эпоху; 
 ориентироваться в особенностях развития стран Востока; 
 формулировать суждения и оценки, обосновывать их связь с определённой системой 

знаний, аргументировать собственную позицию; 
 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 
 понимать сущность англо-французского противостояния в колониях; 
 характеризовать новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
Обучающийся научится: 
 раскрывать, опираясь на примеры, роль и место России в мире; 
 характеризовать предпосылки масштабных реформ; 
 объяснять особенности абсолютизма в Европе и России; 
 характеризовать реформы Петра I в различных сферах общественной жизни (военную, 

городскую, государственного управления, церковную, денежную и налоговую); 
 показывать на примерах нововведения в культуре и повседневной жизни, их значение для 

жизни сословий и народов России; 
 иллюстрировать проявления патриотизма фактами общественной жизни; 
 распознавать социальные и национальные движения первой четверти XVIII века; 
 выявлять специфику особенностей российского крепостничества; 
 давать оценку деятельности Петра I. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 раскрывать причины, смысл и значение реформ Петра I; 
 анализировать информацию из различных источников по вопросу образа Петра I в русской 

истории и культуре; 
 определять и конкретизировать примерами факты социально-экономической жизни 

общества до и после преобразований Петра I; 
 характеризовать сущность изменений социального статуса сословий и групп, зарождение 

чиновничье-бюрократической системы; 
 показывать значение Северной войны для России и формирования ее системы 

национальных интересов ; 
 выражать собственное отношение к деятельности Петра; 
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 

тенденции и перспективы общественного развития. 
Эпоха дворцовых переворотов 
Обучающийся научится: 
 раскрывать сущность понятия «дворцовые перевороты»; 
 конкретизировать примерами усиление роли гвардии; 
 описывать фаворитизм ка явление общественной жизни; 
 объяснять последствия дворцовых переворотов для основных сословий (дворян и 

крестьян) 
 различать деятельность правителей данного периода (Екатерины I, Петра II, Анны 

Иоанновны, Ивана VI, Елизаветы Петровны, Петра III); 
 раскрывать основные направления внешней политики 1725-1762 гг., их итоги; 
 иллюстрировать фактами национальную и религиозную политику; 
 характеризовать сущность изменений во внутренней политики страны; 
 различать в социальной информации факты, оценочные утверждения, гипотетические 

суждения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 конкретизировать примерами факты социальной, экономической и политической жизни, 

общества XVIII в.; 
 оценивать сущность дворцовых переворотов; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике общественных изменений; 
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 характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 1725-1762 гг.; 
 определять последствия переворотов на различные сферы жизни общества; 
 объяснять роль личности в истории; 
 характеризовать изменение места и роли России в Европе в 1725-1762 гг.  

Российская империя во II половине XVIII века 
Обучающийся  научится: 
 характеризовать влияние идей просветителей на политику Екатерины II; 
 описывать сущность просвещенного абсолютизма в России; 
 характеризовать основные направления  и сущность внутренней политики Екатерины II и 

Павла I; 
 проводить сравнительную характеристику деятельности Екатерины II и Павла I; 
 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 

источников; 
 определять причины и следствия русско-турецких войн второй половины XVIII века и 

участия России в антифранцузских коалициях; 
 раскрывать причины, сущность и значение восстания под предводительством Е.И. 

Пугачева; 
 различать в социальной информации факты, оценочные утверждения, гипотетические 

суждения. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
 характеризовать политику России во второй половине XVIII века; 
 раскрывать на примерах влияние идей просветителей на общественную жизнь и 

формирование гражданского общества; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений ; 
 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу значения реформ 

Екатерины II; 
 оценивать внутреннюю и внешнюю политику Екатерины II и Павла I; 
 объяснять роль личности в истории конкретной страны и мира в целом; 
 показывать на конкретных примерах влияние социально-экономической деятельности на 

политическую ситуацию в стране. 
Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 
Обучающийся научится: 
 называть перемены в культуре и повседневной жизни населения Российской империи; 
 характеризовать «золотой век» русской культуры; 
 приводить примеры достижений в различных науках; 
 различать и характеризовать основные художественные стили XVIII века; 
 соотносить личность с родом ее деятельности; 
 проводить сравнительную характеристику; 
 определять сословный характер культуры; 
 раскрывать взаимосвязь русской культуры как части мирового наследия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать культурное пространство XVIII века; 
 ориентироваться в особенностях различных культурных стилей; 
 формулировать суждения и оценки, обосновывать их связь с определённой системой 

знаний, аргументировать собственную позицию; 
 уметь определять влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России; 
 понимать сущность «золотого века». 

 
5. Система оценки планируемых результатов. 
             Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 
оценке знаний, обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 
особенностей обучающихся, дифференцированный подход к организации работы. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 
базовый: 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»); 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня.  Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 
не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня. 
1)  Критерий оценки устного ответа: 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог 
исправить при наводящих вопросах учителя. 
Отметка «1»: отсутствие ответа.  
Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
2)  Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 
ответов. 
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Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию. 
% 

выполнения 
0-39 40-59 

 
60-79 80-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
 
 

 6.Содержание тем учебного предмета.  

Повторение. (4 ч)  
Россия при первых Романовых. Перемены в государственном устройстве.  Земский собор 
1613 г. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Михаил 
Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 
Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 
самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.  
Народные движения XVII века. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание 
под предводительством Степана Разина.  
Вхождение Украины в состав России. Смоленская война. Вхождение в состав России 
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 
ханством и Речью Посполитой.  
Власть и церковь. Церковный раскол. Межэтнические отношения. Православная церковь, 
ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 
церкви. 
Глава I. Рождение нового мира (8 ч) 
Европейское чудо. Понятие «Европейское чудо». Научная революция. Аграрная революция. 
Промышленная революция. «Треугольная торговля». 
Эпоха Просвещения. Просветители XVIII в.- продолжатели дела гуманистов эпохи 
Возрождения. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 
договора. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Идеи Вольтера об 
общественно-политическом устройстве общества. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 
суверенитете, принципы равенства и свободы. Идеи энциклопедистов — альтернатива 
существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго.  
В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей в Европе. Деформация 
средневековых сословий. Складывание национальных государств. 
Европа меняющаяся. Перемены в городской и сельской жизни. Изменения, происходящие в 
питании европейцев Качества цивилизационного человека.  
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Д. 
Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на 
пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 
знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, 
Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 
Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих 
царствований. Секуляризация культуры. 
Международные отношения в XVIII веке.  Северная война. Общеевропейская война — 
Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 
наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 
европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на 
европейский международный процесс. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Рождение нового мира». Обобщение и 
систематизация знаний по изученной теме. 
Главы II и III. Европа в век Просвещения и эпохи революций (10 ч) 
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Англия на пути к индустриальной эре. Развитие капиталистического предпринимательства в 
деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Внедрение 
машинной техники. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 
Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства. Формирование основных 
классов капиталистического общества. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). 
Цена технического прогресса. 
Франция при старом порядке.  Ускорение социально-экономического развития Франции в 
XVIII в. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 
буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 
специфика. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 
реформирования. Жак Тюрго и его программа. 
Германские земли в XVIII веке. Раздробленность Германии. Политическое и экономическое 
развитие земель. Демографическое и социальное развитие. Австро-прусский дуализм и 
реформы Фридриха II. 
Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке.  Проблема укрепления внутреннего 
единства. Политическое и экономическое развитие земель. Демографическое и социальное 
развитие. Эпоха реформ 1740-1792. 
Английские колонии в Северной Америке.  Формирование североамериканской нации. 
Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 
Война за независимость. Создание США.  Причины войны североамериканских колоний за 
свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс. Т. Джефферсон и Дж. 
Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. 
Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные 
действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и 
значение Войны за независимость США. Конституция г. и её отличительные особенности. 
Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 
Французская революция.  От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Падение 
Бастилии — начало революции. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав 
человека и гражданина. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Свержение монархии. Коммуна 
Парижа. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI. Якобинская диктатура и террор. 
Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 
диктатуры. Конституция 1795 г. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 
установление консульства. Значение Великой французской революции.  
Европа в годы Французской революции.  Войны Директории. Генерал Бонапарт: 
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Создание антифранцузских коалиций. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Европа в век Просвещения и эпохи 
революций». Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 
Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (6 ч) 
Османская империя. Персия. Эпоха тюльпанов. Русско-турецкие войны второй половины 
XVIII века. Социально-экономическое развитие. Центробежные силы. Реформы Селима III. 
Индия. Крушение империи Великих Моголов. Англо-французское соперничество в Индии. 
Деятельность Ост-Индской компании Великобритании.  
Китай. Золотой век эпохи правления маньчжурской династии Цин (правление Канси, 
Юнчжэна, Цяньлуна). «Закрытие» Китая. 
Япония. Японское общество периода Эдо. Положение японских городов и деревни. По пути 
реформ. 
Колониальная политика европейских держав в XVIII веке. Колониальная эпоха. Борьба за 
колонии и англо-французское противостояние. Война за независимость США и колониальное 
соперничество. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Традиционные общества Востока». 
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 
Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч)  
Россия и Европа в конце XVII века. Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 
организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 
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мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 
Политика колониализма. Роль и место России в мире. 
Предпосылки Петровских реформ. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-
Нащокин. В. В. Голицын.  
Начало правления Петра I. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 
посольство.  
Великая Северная война. Причины и начало войны. Поражение под Нарвой. Реформа армии. 
Битва при Лесной. Полтавская битва. Прутский поход. Победы русского флота: Гангут и 
Гренгам. Ништадтский мир. Итоги и значение войны.  
Реформы управления Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 
(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 
органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. 
Указ о единонаследии.  
Экономическая политика Петра I. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 
труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 
крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.  
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 
дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 
чиновничье- бюрократической системы. Табель о рангах.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 
Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 
Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Восстания в Астрахани, 
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 
Алексея.  
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ.  Повседневная жизнь и быт 
правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 
Просвещение и научные знания Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 
летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Кунсткамера. 
Повседневная жизнь и быт при Петре I. Дворянский образ жизни. В крестьянском и 
городском миру. Новшества в повседневной жизни. 
Значение петровских преобразований в истории страны. Итоги, последствия и значение 
петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I». 
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 
Глава II. Эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 
Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762).  Дворцовые перевороты: причины, сущность, 
последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 
Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пётр III.  
Внутренняя политика и экономика в 1725-1762 гг. Изменение системы центрального 
управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем 
дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая 
и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 
Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  
Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 
и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 
гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 
гг. Итоги внешней политики. 
Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. Прибалтика и Украина. Башкирские 
восстания. Религиозная политика. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха дворцовых переворотов». Обобщение и 
систематизация знаний по изученной теме. 
Главы III и IV. Российская империя во II половине XVIII века (11 ч) 
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Россия в системе международных отношений. Основные внешние вызовы. Отношения с 
Францией, Англией, Австрией, Пруссией, Швецией и Турцией. 
Внутренняя политика Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 
абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 
комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам.  
Экономическое развитие России при Екатерине II. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 
крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 
Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала 
Социальная структура российского общества во второй половине XVIII века. Социальная 
структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 
движения. 
Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. Причины, ход, итоги и значение 
восстания.  
Национальная и религиозная политика Екатерины II. Немецкие переселенцы. 
Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 
мусульман, иудеев, буддистов.  
Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Восточный 
вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий 
проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 
Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  
Начало освоения Новороссии и Крыма. Переселенческая политика. Освоение Крыма. 
Значение освоения Новороссии и Крыма. 
Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 
дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 
крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи.  
Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 
Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя во II половине XVIII 
века». Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 
Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке (7 ч) 
Общественная мысль, публицистика, литература. Эпоха Просвещения и ее влияние на 
общественную мысль России. Особенности развития отечественной художественной культуры. 
Образование в России в XVIII веке. Влияние идей Просвещения на развитие образования в 
России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 
Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 
(шляхетский) корпус.  
Российская наука и техника в XVIII веке. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. 
В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 
литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.  
Русская архитектура XVIII века. Начало ансамблевой застройки городов. Основные 
архитектурные стили. Деятельность Растрелли, Баженова, Казакова, Старова. 
Живопись и скульптура. Особенности развития живописи. Наследие Антропова, Аргунова, 
Рокотова, Левицкого, Боровиковского и Шубина. 
Музыкальное и театральное искусство. Зарождение русского публичного театра. Первые 
русские композиторы. 
Перемены в повседневной жизни российских сословий. Сословный характер культуры и 
быта. Европеизация дворянского быта. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 
населения, особенности питания. 
Итоговое повторение и обобщение (2ч). Обобщение и систематизация знаний по истории 
XVIII века. 
 
7. Тематическое планирование. 
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В связи с тем, что IV четверть 2019/2020 учебного года проходила в режиме ДО, а так же в 
соответствии с рекомендацией МО РФ, в начале нового 2020/2021 учебного года отводится  
время на повторение основных тем изученных в  IV четверти. 
В данном учебном курсе на повторение в первой четверти отводится 4 часа. 

 

 
 
8.Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
Учебно-методический комплекс: 
В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят:   
1.Юдовская А.Я., Баранов П.А. / Искандерова А.А. История Нового времени – М.: 
Просвещение, 2019 
2. Коваль Т.В., Юдовская А.Я. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 
рекомендации. 8 класс. – М., Просвещение, 2020 
3. Арсентьев Н.М. Данилов А.А. / Торкунова А.В. История России. 8 класс. В 2-х частях – М.: 
Просвещение, 2019 
4.Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6-9 классы. – М., Просвещение, 2018 
Методическая литература: 
1.Юдовская А.Я. Рабочая тетрадь по Новой истории – СПб.,2019 
2. Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России в 2-ух частях. 8 класс. – М, Экзамен, 2020 
3. Алиева С.К. Всеобщая история в таблицах и схемах – М., 2001 
4. Кузнецов С.Д., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах – М., 2001 
5. Данилов А.А. Краткий исторический словарь – М., 2010 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Колич
ество 
часов 
всего 

Контрольные 
работы 

(контрольная, 
зачет, тест, 

проект, диктант, 
изложение, 

сочинение и т.д.) 

1. Повторение за курс 7 класса 4 1 

2. Тема :  Рождение нового мира 8 
 

3. Тема: Европа в век Просвещения и эпохи революций 10 1 

4. Тема: Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации 

6 1 

5. Тема: Россия в эпоху преобразований Петра I 14 1 

6. Тема: Эпоха дворцовых переворотов 6 1 

7.  Тема: Российская империя во II половине XVIII века 11 1 

8. Тема: Культурное пространство Российской империи в  
XVIII веке 

7  

6 Итоговое повторение и обобщение 2 1 

ИТОГО 68 7 
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6. Исторические карты (источник: http://lesson-history.narod.ru) 
7. История России. 8 класс. Тематический и итоговый контроль. – М., Национальное 
образование, 2017 
Интернет-ресурсы 
- www.rusedu.ru (архив учебных программ и презентаций) 
- 900igr.net (презентации) 
-www.bibliotekar.ru (электронная библиотека художественной литературы по русской и мировой 
истории, искусству, культуре)- http://dic.academic.ru/dic.nsf (словари и энциклопедии) 
- http://federacia.ru (все о России) 
- http://school-collection.edy.ru 
-http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
-http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
-http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена 
-http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение» 
-http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам 
-www.uznay-prezidenta.ru- материалы Президента России для школьников 
-www.un.org-ООН  
-www.ifap.ru-программа ЮНЕСКО 
-www/ gks.ru- Федеральная служба государственной статистики 
-www.ombudsman.ru- Уполномоченный по правам человека 
-www.hro.ru- права человека в России 
-www.fw.ru-интернет система «Мир семьи» 

 
9. Календарно - тематическое планирование по истории (базовый уровень)  

в 8 классе 
 
Общее количество часов на предмет, курс по учебному плану 68 часов. 
По 2 часа в неделю. Всего учебных недель 34. 
Количество часов по четвертям: I четверть ____ часов; II четверть ____ часов; 
                                                       III четверть ____ часов; IV четверть ____ часов. 
Контрольные работы, тестирование __7__ часов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lesson-history.narod.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffederacia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edy.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib.ru%2F
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№ Тема Вид контроля Дата   проведения 
8.3 8.4 

план факт план факт 
  

 Повторение за курс 7 класса ( 4 часа) 
1 Россия при первых Романовых. Перемены в государственном 

устройстве 
   

2 Народные движения XVII века    
3 Вхождение Украины в состав России    
4 Власть и церковь. Церковный раскол Входной контроль   

Тема:  Рождение нового мира (8 ч) 
5 Европейское чудо    
6 Эпоха Просвещения    
7 В поисках путей модернизации    
8 Европа меняющаяся    
9 Мир художественной культуры Просвещения    

10 Мир художественной культуры Просвещения    

11 Международные отношения в XVIII веке    

12 ПОУ по теме «Рождение нового мира» Тест   

Тема: Европа в век Просвещения и эпохи революций (10 ч) 
13 Англия на пути к индустриальной эре    

14 Франция при старом порядке    

15 Германские земли в XVIII веке    

16 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке    

17 Английские колонии в Северной Америке    
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18 Война за независимость. Создание США    

19 Французская революция    

20 Французская революция    

21 Европа в годы Французской революции    

22 ПОУ по теме «Европа в век Просвещения и эпохи революций» Контрольная работа   

                                                Тема: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (6 ч) 
23 Османская империя. Персия    

24 Индия    

25 Китай    

26 Япония    

27 Колониальная политика европейских держав в XVIII веке    
28 ПОУ по теме «Традиционные общества Востока» Контрольная работа   

Тема: Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч) 
29 Россия и Европа в конце XVII века    

30 Предпосылки Петровских реформ    

31 Начало правления Петра I    

32 Великая Северная война    

33 Великая Северная война    

34 Реформы управления Петра I    

35 Экономическая политика Петра I    
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36 Российское общество в Петровскую эпоху    

37 Церковная реформа    

38 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам    

39 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ    

40 Повседневная жизнь и быт при Петре I    

41 Значение петровских преобразований в истории страны    

42 ПОУ по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» Контрольная работа   

Тема: Эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 
43 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762)    

44 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762)    

45 Внутренняя политика и экономика в 1725-1762 гг.    

46 Внешняя политика России в 1725-1762 гг.    

47 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг.    

48 ПОУ по теме «Эпоха дворцовых переворотов» Контрольная работа   

Тема: Российская империя во II половине XVIII века (11 ч) 
49 Россия в системе международных отношений    

50 Внутренняя политика Екатерины II    

51 Экономическое развитие России при Екатерине II    

52 Социальная структура российского общества во второй половине XVIII 
века 
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53 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева    

54 Национальная и религиозная политика Екатерины II    

55 Внешняя политика России в 1725-1762 гг.    

56 Начало освоения Новороссии и Крыма    

57 Внутренняя политика Павла I    

58 Внешняя политика Павла I    

59 ПОУ по теме «Российская империя во II половине XVIII века» Контрольная работа   

Тема: Культурное пространство Российской империи в XVIII веке (7 ч) 
60 Общественная мысль, публицистика, литература    

61 Образование в России в XVIII веке    

62 Российская наука и техника в XVIII веке    

63 Русская архитектура XVIII века    

64 Живопись и скульптура    

65 Музыкальное и театральное искусство    

66 Перемены в повседневной жизни российских сословий Тест   

Итоговое повторение и обобщение (2ч) 
67 Итоговое повторение    

68 Промежуточная аттестация Итоговая контрольная работа   
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Темы проектов: 
1. Россия до и после Петра I. 
2. Россия в эпоху Петра I. Достижения и потери. 
3. Рождение российского военно-морского флота. 
4. Женщины-правительницы России. 
5. Гвардия в России: рождение и возрождение. 
6. Русско-турецкие войны: причины и результаты. 
7. Георгиевские кавалеры. 
8. Генеалогическое древо моей семьи. 

Генеалогическое древо. История имен и фамилий. 
9. Проект «Наука побеждать» (А.В. Суворов.)  
10. Споры о Петре Великом.  

 
3. Материально-техническое обеспечение: 
3.1. Учебная и справочная литература: 
 .Юдовская А.Я., Баранов П.А. / Искандерова А.А. История Нового времени – М.: 

Просвещение, 2019 
 Коваль Т.В., Юдовская А.Я. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс. – М., Просвещение, 2020 
 Арсентьев Н.М. Данилов А.А. / Торкунова А.В. История России. 8 класс. В 2-х частях – М.: 

Просвещение, 2019 
 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 классы. – М., Просвещение, 2018 
 Юдовская А.Я. Рабочая тетрадь по Новой истории – СПб.,2019 
 Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России в 2-ух частях. 8 класс. – М, Экзамен, 2020 
 
3.2.  Дополнительная литература 
Огновская И.С. История России. Словарь-справочник. – М., Сократ, 2014 
 
3.3. Интернет-ресурсы  
3.3.1. Сайты для учащихся:  
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации). 
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  
http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 

 
3.3.2. Сайты для учителя: 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 
статистическая информация. 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
 
3.4. Основные понятия курса история 8 класс 
Европейское чудо, аграрная революция, промышленный переворот, эпоха Просвещения, 
Восточный вопрос, фабрика, буржуазия, метрополия, колония, патриоты, лоялисты, Декларация 

http://www.rsnet.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
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независимости, Конституция, билль о правах, республика, якобинцы, директория, консульство, 
коалиция, сёгун, модернизация, реформы, меркантилизм, протекционизм, гвардия, империя, 
мануфактура, рекрутские наборы, ревизия, прокурор, фискал, сенат, синод, коллегия, 
ассамблея, табель о рангах, дворцовые перевороты, Верховный тайный совет, кондиции, 
кабинет министров, бироновщина, просвещенный абсолютизм, секуляризация, Уложенная 
комиссия, гильдия, магистрат, барокко, рококо, классицизм, сентиментализм. 
4. Контрольно- измерительные материалы: 
4.1. Входной контроль 

Входная контрольная работа по истории. 
8 класс 

Общее число заданий в работе – 19 
     Задания 1 – 12 -  задания с выбором ответа (один или несколько верных ответов из 
предложенных).           

Задания 13 – 17 – задания на установление соответствий 
Задание 18-19 – задания на сравнение и анализ 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 
1 - 12 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом  
13 - 17 Правильно выполненные задания оцениваются по следующему 

принципу: 
2 балла – нет ошибок 
1 балл – допущена одна ошибка 
0 баллов – допущены две и более ошибок 

 

18 - 19 Максимально 2 балла  
Для оценивания выполнения обучающимися контрольной работы рекомендуется следующая 
шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл  12-16 17-21 22-26 
На выполнение заданий тестовой работы отводится 40 минут. 

Входная контрольная работа по истории. 
8 класс 

1 вариант 
 
1. Как назывались органы центрального управления в России в XVI –начале XVIII в.? 
1) приказы 2) коллегии   3) министерства 4) суды 
2. Как назывался новый вид войска, учрежденный в середине XVI в. в России, создание 
которого стало попыткой организации регулярной армии в стране? 
1) гренадеры  2) рекруты         3) пехотинцы  4) стрельцы 
3. Какие понятия (события) относятся ко времени правления Ивана IV Грозного? 
1) Соборное уложение 1649 г.  
2) Опричнина 
3) Ливонская война  
4) Избранная рада  
5) Столбовский мир  
6) Старообрядчество 
4. Кто из перечисленных ниже исторических деятелей XVI в. был членом Избранной 
рады? 
1) Алексей Адашев       2) Иван Фёдоров  3) Василий Шуйский 4) Малюта Скуратов 
5. Как звали первого известного русского книгопечатника? 
1) Алексей Тихонов  
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2) Федор Голицын  
3) Иван Федоров  
4) Андрей Курбский 
6. При каких обстоятельствах Борис Годунов стал царем? 
1) получил престол по наследству  
2) получил ярлык в Золотой Орде  
3) был избран на Земском соборе  
4) был назван в завещании Ивана IV как наследник престола 
7. Что из перечисленного было причиной восстания Ивана Болотникова в начале XVII 
века? 
1) усиление крепостного гнета 
2) деятельность Семибоярщины 
3) неудачи России в войне с Польшей  
4) развитие промышленного производства 
 
8. Отметьте годы правления царя Алексея Михайловича? 
1) 1610 – 1613 гг.  3) 1645-1676 гг. 
2) 1613-1645 гг.  4) 1676-1682 гг. 
9. Результатом конфликтов России и Польского государства в XVII в. стало 
присоединение к России территории: 
1) Левобережной Украины  
2) Правобережной Украины  
3) Балтийского побережья  
4) Южного Поволжья 
10. Укажите дату Медного бунта: 
1) 1606 г.  2) 1648 г.  3) 1649 г.  4) 1662 г. 
11. С именем Семена Дежнева связано открытие: 
1) пролива между Азией и Северной Америкой  
2) полуострова Ямал  
3) острова Сахалин  
4) континента Австралии 
12. Ниже приведен ряд имен, все они, за исключением одного, связаны с «бунташным» 
XVII в. Найдите и напишите ответ____________________________________ 
И. Болотников, С. Разин, Г. А. Потёмкин, патриарх Никон. 
13. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их 
деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите подходящую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Деятель культуры:                                                     Сфера  деятельности: 
А) Петрок Малый                                                               1)иконопись 
Б) Иван Фёдоров                                                                 2)книгопечатание 
В) Симон Ушаков                                                               3) театр 
Г) Готфрид Грегори                                                            4)архитектура 
 
Ответ:  

А Б В Г 
    

                                                                                        
14. Как называлось предприятие, основанное на разделении труда и применении ручной 
ремесленной техники, возникновение которого в России относится к XVII в. 
Ответ:__________________________________________ 
15. Соотнесите между собой даты и события: 
1) Начало Ливонской войны                     А) 1634 г. 
2) Поляновский мир                                   Б) 1565 г. 
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3) «Азовское сидение»                               В) 1641 г. 
4) Начало Опричнины                                Г) 1558 г. 
                                                                      Д) 1639 г. 
Ответ:  

1 2 3 4 
    

 
16. Расположите события в хронологическом порядке: 
А) Восстание под предводительством С. Разина      
Б) Соляной бунт 
В) Восстание Хлопка                    
Г) Медный бунт          
Ответ:  
    
17. Прочтите отрывок из сочинений историка: 
 
«Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то, каким 
правили прежние цари. Тревоги Смутного времени разрушительно подействовали на политиче-
скую выправку этого общества; с воцарением новой династии…все общественные состояния 
немолчно жалуются на свои бедствия, на своё обеднение, разорение, на злоупотребления 
властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чём прежде терпеливо молчали». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
1) Описанная в тексте ситуация относится к семнадцатому веку. 
2) Историк отмечает в тексте благоприятные условия воцарения новой династии. 
3) Историк считает, что новизна ситуации заключалась в развитии чувства покорности и терпе-
ния у русского народа. 
4) Одним из «прежних царей», о которых говорится в тексте, был Иван Грозный. 
5) Первым представителем новой династии, о которой говорится в тексте, был царь Михаил 
Фёдорович. 
6) Одной из причин описанного в тексте положения народа были последствия реформ Петра I. 

Ответ: 
 

                      
18. Сравните вотчину и поместье, найдите сходство и различия. 
19. Дайте развернутый ответ на вопросы: 
А) Что такое Смутное время? 
Б) Назовите причины Смутного времени 
В) Назовите итоги Смутного времени 

 
Входная контрольная работа по истории. 

8 класс 
2вариант 

1.Укажите годы правления Ивана IV Грозного: 
1) 1505-1533 гг.  3) 1584-1598 гг.  
2) 1533-1584 гг.  4) 1598-1605 гг. 
2. Как назывался центральный сословно-представительный орган в XVI-XVII вв., 
созывавшийся для решения важных государственных вопросов: 
1) Приказ  2) Боярская дума  3) Коллегия  4) Земский собор 
3. Укажите дату присоединения Казанского ханства к Москве: 
1) 1552 г.  2) 1556 г.  3) 1558 г.  4) 1565 г. 
4. Какие понятия (события) относятся ко времени правления Алексея Михайловича 
Романова? 

   



27 
 

1) Опричнина  
2) Смута  
3) Соборное уложение  
4) Медный бунт  
5) Избранная рада  
6) Присоединение Левобережной Украины 
5. Как называлась первая русская печатная книга, изданная в 1564 г.: 
1) «Букварь»   2) «Часословец»  3) «Синопсис»  4) «Апостол» 
6. В чем причина экономических трудностей России в начале XVII в.? 
1) голод, неурожайные годы  
2) переизбыток продукции на рынке  
3) прекращение торговли с Англией  
4) развитие активных торговых связей с Японией 
7. Причиной Соляного бунта было: 
1) объявление войны с Турцией  
2) введение дополнительного косвенного налога  
3) недовольств отменой местничества  
4) стремление усилить власть воспитателя царя Б. Морозова 
 
8. Поход Ермака в Сибирь состоялся в царствование: 
1) Ивана Грозного  3) Бориса Годунова  
2) Федора Ивановича  4) Алексея Михайловича 
9. Согласно Андрусовскому перемирию Правобережная Украина: 
1) управлялась Россией и Речью Посполитой  
2) получала полную независимость  
3) оставалась под контролем Речи Посполитой  
4) передавалась под власть Османской империи 
10. В каком году произошло событие, в результате которого на российский престол был 
возведен Михаил Романов? 
1)1598 г. 2)1606 г. 3)1613 г. 4)1645 г. 
11.  Кто возглавлял экспедицию, которая первой вышла к берегам Тихого океана? 
1) Иван Галкин  
2) Петр Бекетов  
3) Иван Москвитин 
4) Матвей Башкин 
12. Ниже приведен ряд имен, все они, за исключением одного, выдающиеся деятели XVII 
века. Найдите и напишите ответ____________________________________ 
 
Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Семён Дежнев, митрополит Макарий. 
13. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их 
деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите подходящую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Деятель культуры:                                                     Сфера  деятельности: 
А) Постник Яковлев                                                             1) архитектура 
Б) Симон Ушаков                                                                  2) литература 
В) Симеон Полоцкий                                                            3) театр 
Г) Готфрид Грегори                                                              4) изобразительное искусство 
 
Ответ:  

А Б В Г 
    

14. Натуральный государственный налог с народов Севера и Сибири, взимаемый в 
основном пушниной, называется ___________________________ 
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15. Соотнесите между собой даты и события: 
1) Кардисский мир                                                  А) 1583 г. 
2) Переяславская рада                                             Б) 1661 г. 
3) Окончание Ливонской войны                            В) 1667 г. 
4) Андрусовский мир                                              Г) 1618 г. 
                                                                                   Д) 1654 г. 
Ответ:  

1 2 3 4 
    

16. Расположите события в хронологическом порядке: 
А) правление Семибоярщины и приглашение на престол королевича Владислава 
Б) царствование Бориса Годунова  
В) царствование Василия Шуйского  
Г) освобождение Москвы от поляков 
Ответ:  
    
17. Прочтите представленный ниже  текст: 
«Накануне великого поста 1653г. он рассылает по всем церквам «Память», специальный указ, в 
котором в директивной форме, без объяснений предписывалось: «…не подобает в церкви 
метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны» и «ещё и тремя бы персты ести 
крестилися». «Память» вызвала сначала замешательство, а потом открытый протест 
«провинциальных боголюбцев» и некоторых справщиков книг.  «Сердце озябло и ноги 
задрожали» … у большинства верующих в России». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1. Описанные события связаны с церковным расколом 
2. Описанные события связаны с отменой патриаршества 
3. Автор «Памяти»  - патриарх Никон 
4. Автор «Памяти» - патриарх Филарет 
5. Движение раскольников возглавил протопоп Аввакум 
6. Движение раскольников возглавил Иосиф Волоцкий 

Ответ: 
 

  
18. Объясните, что общего было между боярами и дворянами, какие существовали между 
ними различия? 
19. Дайте развернутый ответ на вопросы: 
А) Что такое опричнина? 
Б) Назовите причины опричнины. 
В) Назовите итоги опричнины. 

Ключ к входной контрольной работе по истории 8 класс 
 

№ вопроса 1- вариант 2 - вариант 
1 1 2 
2 4 4 
3 234 1  
4 1 346 
5 3 4 
6 3 1 
7 1 2 
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8 3 1 
9 1 3 

10 4 3 
11 1 3 
12 Г. А. Потемкин Митрополит Макарий 
13 А 4, Б2, В1, Г3. А1, б4, в2, г3 
14 мануфактура Ясак 
15 1г 

2а 
3в 
4б 
 

1б 
2д 
3а 
4в 

16 вбга бваг  
17 145 135 

18 Примерный ответ: Вотчина в XIV-
XVII вв. являлась частной 
собственностью землевладельца. 
Поместье являлось собственностью 
государства; оно предоставлялось 
дворянину на условии несения 
военной службы, и он не мог им 
свободно распоряжаться (продать, 
подарить, заложить) 

В качестве общего могут быть 
названы: были землевладельцами, на 
землях работали крестьяне, служили в 
армии и государевой службе. 
Отличия: Бояре являлись крупной 
аристократией, в отличие от дворян; 
занимали руководящие посты в 
государстве: бояре владели 
вотчинами, передававшимися по 
наследству, дворяне – поместьями, 
которые теряли в случае прекращения 
службы. 

 
19 Примерный ответ может содержать 

следующие элементы: 
Смута – период в отечественной 
истории (1604 – 1618), когда в стране 
до предела обострились 
экономические и политические 
проблемы, разгорелась первая в 
истории России гражданская война. 
(уч. под ред. Торкунова, ч2, стр20). 
Причины: пресечение династии 
Рюриковичей; хозяйственная 
разруха; Закрепощение крестьян; 
увеличение налогового гнета; 
ослабление центральной власти. 
Итоги: Сохранения единства страны; 
Рост национального самосознания; 
Упадок хозяйства; Новая династия; 
Потеря территории; убыль 
населения; Усиление роли Земских 
соборов 

 

 

Примерный ответ может содержать 
следующие элементы: 
Опричнина – система 
внутриполитических мер Ивана4 в 
1565 – 1572 гг., характеризующиеся 
чрезвычайным террором. 
Причины: борьба с предполагаемой 
изменой в среде знати; укрепление 
режима личной власти царя. 
Итоги: глубочайший экономический 
кризис (примерно 90% земель не 
обрабатывалось); людские потери; 
поражение в Ливонской войне; 
укрепление самодержавной власти 
царя. 
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4.2. Итоговый контроль 
 

Итоговая контрольная работа по истории России.  XVIII век.                                                             
1 вариант                                                                                                                                       

 Часть 1. Выберите правильный ответ. 
1. В период царствования Петра I появились:                                                                                                                                   
1) земства     2) коллегии       3) приказы      4) министерства 
2. По указу о единонаследии:                                                                                                                                                            
1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения службы                                                                                      
2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании                                                                                                          
3) дворянские поместья оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины бояр                                             
4) поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам 
3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны                                                                  
1) "Годы бедствия"      2) "Хованщина»      3) "Бироновщина"     4) "Смутное время" 
4. Важнейший итог Полтавской битвы:                                                                                                                                           
1) перелом в ходе войны в пользу России               2) распад Северного союза                                                                                      
3) потеря русскими войсками Нарвы                       4) отказ Карла XII от похода на Москву 
5. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось:                                                                                             
1) «Домострой»                                       2) «Часословец»    
3) «Книга о скудости и богатстве»      4) «Юности честное зерцало» 
6. Определите событие, которое произошло раньше других.                                                                                  
1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева                                                                                           
2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу                                                                                
3) Семилетняя война                                                                                                                                                                  
4) Северная война  

7. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин?                                                                                                 
1) Семилетней   2) Северной   3) Ливонской   4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг. 

8. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 
создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-
территориального устройства? 1) 1762 г.   2) 1764 г.   3) 1767 г.    4) 1775 г. 
9.В середине XVIII века Россия принимала участие в  войне вошедшей в историю как                                                      
1) Семилетняя     2) Северная      3) Отечественная    4) Крымская 
10. В результате Северной войны Россия получила: 
1) выход в Балтийское море    2) Новгородские земли    3) Смоленские земли    4) Финляндию 
11. Каким образом Екатерина II пришла к власти?                                                                                                      
1) по наследству после смерти своего отца 
2) в результате дворцового переворота 
3) в результате избрания на Земском соборе 
4) по завещанию своего брата 
 12. Россия стала называться империей с:   
1) 1709г.       2) 1714г.       3) 1721г.             4) 1725г. 
13. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел                                                                                              
1) Кючук-Кайнарджийский договор                    2) Сан-Стефанский договор                                                                    
3) Ясский договор                                                  4) Георгиевский трактат 
14. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это                                                                           
1) А.Д. Меншиков       2) А. В. Суворов      3) П.С.Салтыков          4) П. А. Румянцев 
15. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 
1) 1700 г., 1709 г., 1721 г.                    2) 1768 г., 1774 г., 1791 г.                                                                                         
3) 1725 г., 1730 г., 1741 г.                    4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 
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Часть 2. Выберите правильные ответы. 
1. Какие события относятся к правлению Петра I? 
1) Северная война                               2) взятие крепости Измаил 
3) Взятие Казани                                 4) создание стрелецкого войска 
5) Учреждение Сената                        6) Полтавская битва 
 2. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи:                                                                                                         
1) Петропавловский собор и Петропавловская крепость       2) церковь Ильи Пророка в 
Ярославле        3) ансамбль Ростовского кремля           4) здание Двенадцати коллегий                                                  
5) Меншиковский дворец в Петербурге 
3. Расположите в  хронологической последовательности события Северной войны 
(запишите цифры в последовательном порядке):                                                                                                                            
1) Полтавская битва                2) Гангутское сражение        3) сражение у деревни Лесной                                      
4)  Нишатдский мирный договор 
Ответ_____________ 
4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 
 
Правитель       Годы правления 

 
А) Екатерина I                                             
Б) Анна Иоанновна                                     
В) Пётр III                                                   
Г) Екатерина II                                            
Д) Пётр II                                                    
Е) Елизавета Петровна                               
Ж) Иван VI Антонович                               
 

1) 1727-1730 гг. 
2) 1740-1741 гг. 
3) 1741-1761 гг. 
4) 1725-1727 гг.                                                                        
5) 1762-1796 гг. 
6) 1761-1762 гг. 
7) 1730-1740 гг. 
 
 

 
Ответ  
А Б В Г Д Е Ж 

       

5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет речь. 
«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с 
«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, которая в 
августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала чином 
коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный покровитель 
в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно ему ученый сумел 
внушить мысль о необходимости создания в Москве университета. Он составил подробный 
план организации университета». 
1. О ком идет речь? 
2. Укажите хронологические рамки деятельности этого человека (с точностью до 
десятилетия) 
3. Какую роль в истории нашего государства сыграл этот человек? (назовите конкретные 
его достижения) 

 
Итоговая контрольная работа по истории России.  XVIII век.    

2 вариант.                                                                                                                                        
Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:                                                                                              
1) Боярская дума  2) Ближняя канцелярия 3) Правительствующий Сенат  4) Кабинет министров 
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2. Какое событие произошло в России в 1722 году:                                                                                                                                                             
1) был принят Табель о рангах                  2) подписан указ о единонаследии                                                                                                  
3) создана Тайная канцелярия                    4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России:                                                                                                                                                      
1) 1721 г.       2) 1741 г.     3) 1783 г.       4) 1791 г. 
4. Определите событие, которое произошло позже других.                                                                                  
1) Семилетняя война,                   2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную 
Европу           3) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева             4) Северная 
война                                                                                                                                                       

5. Главная причина Северной войны:                                                                                                                                              
1) борьба за выход в Северное море                    2) борьба против владычества шведов на 
Балтике                                                      3) вторжение шведов на территорию Украины  4) 
разгром союзников России в борьбе против Швеции 
6.  Рекрутская повинность — это:                                                                                                                                                       
1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре                                                                                                         
2) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания нужд армии                                                                                                                                                                                    
3) государственный налог с крестьян на содержание армии                                                                                                            
4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 
солдат 
7. В 1721 г. произошел (о):                                                                                                                                                                  
1) заключение перемирия с Турцией    2) морское сражение у острова Гренгам                                                                       
3) заключение Ништадтского мира        4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

8. Первая печатная газета в России называлась:                                                                                                                                             
1) «Четьи-Минеи»      2) «Апостол»       3) «Ведомости»         4) «Часослов» 
9. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 
1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции 
2) снижению пошлин на товары с Востока 
3) снижению пошлин на все иностранные товары 
4) запрету торговли иностранным купцам. 
10. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:                                                                                                              
1) Э.И. Бирона    2) А.Д. Меншикова     3) А.И. Остермана    4) Д.М. Голицына 
11.Эпоха дворцовых переворотов – это период:                                                                                                                
1) 1700-1721 гг.   2) 1725-1762 гг.    3) 1762-1796 гг.     4) 1796-1801 гг. 
12. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?                                    
1) созыв Уложенной комиссии                           2) принятие Табели о рангах                                                                                     
3) созыв первого в истории Земского собора     4) принятие Указа о единонаследии 
13. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?                                                      
1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг. 2) присоединения украинских земель в 
1654 г.              3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг.                        4) русско–турецкой войны 
1806–1812 гг. 
14.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как :                                                                         
1) художники-портретисты XVIII века.                                                                                                                                    
2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.                                                                               
3) государственные деятели периода Смутного времени                                                                                              
4) представители духовенства периода церковного раскола 
15. Годы правления Павла 1:                                                                                                                                             
1) 1700 – 1721 гг.   2) 1762 – 1796 гг.   3) 1754 – 1801 гг.    4) 1796 – 1801 гг. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 
1. Табель о рангах:                                                                                                                                                                                             
1) уравнивала в служебном положении старую и новую аристократию  
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2) уравнивала в положении все посадское население                                                                                                                          
3) устанавливала порядок назначения на службу с учетом знатности и происхождении                          
4) разделила службу на гражданскую и военную                                                                                                                               
5) давала возможность служебного роста служилому человеку вне зависимости от его 
происхождении 

2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.:                                                                                          
1) средством передвижения стали кареты                  2) ношение европейской одежды                                                                   
3) использование таких тканей, как парча и тафта   4) введение нового летосчисления                                            
5) введение ассамблей  
3. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 
последовательном порядке): 
1) основание Санкт-Петербурга               2) учреждение Академии наук 
3) введение нового летоисчисления         4) создание Сената 
 Ответ_____________ 

4. Установите соответствие 
 

Правитель       Cобытия 

А) Екатерина I                                             
Б) Анна Иоанновна                                     
В) Пётр III                                                   
Г) Екатерина II                                            
Д) Пётр II                                                    
Е) Елизавета Петровна                               
Ж) Иван VI Антонович                               
 

1. Стремление перенести столицу империи в Москву. 
2. Создание Верховного тайного совета. 
3. Восстание под руководством Е.Пугачева. 
4. Отстранение Бирона от власти. 
5. Восстановление Сената. 
6. Создание Кабинета министров. 
7. Завершение Семилетней войны. 

 
 
Ответ 
А Б В Г Д Е Ж 
       
 
5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисимова и ответьте на 
вопросы. 
«Судьба Екатерины доказала, что человеческая воля, желание могут стать не менее реальным и 
могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи солдат. 
Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, как тот 
военный корабль, который назывался «Слава Екатерины «Императрица вошла в историю 
России как выдающийся государственный деятель, и эпоха ее царствования стала временем 
грандиозных реформ и издания важнейших законодательных актов... Перед ней были реальные 
цели укрепления самодержавия, проведения необходимых военной, административной и 
сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с одной генеральной идеей — 
максимально способствовать развитию и совершенствованию того «регулярного» государства 
основы которого заложил еще Петр Великий. Законодательные акты Екатерины надолго 
пережили ее и вместе с основными законами Петра Великого стали на долгие десятилетия 
основой российской государственности. Собственно, о таком выводе историка и мечтала» 
вероятно, честолюбивая царица-законодательница». 
1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите 
его рамки. 
2.О ком идет речь? 
3. Какие реформы были проведены этим правителем в области управления и социальной 
политики. Какое значение в истории сыграл период правления данного правителя 
(экономическое, внутри и внешнеполитическое, социальное, культурное). 
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Итоговая контрольная работа по истории России.  XVIII век. 
3 вариант 

                                                                                                                                      
Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.:                                                                                                                         
1) укрепление связей с западными странами                                                                                                                                           
2) поиск союзников для борьбы с Швецией                                                                                                                                                 
3) создание антитурецкого союза европейских государств                                                                                                          
4) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы 
2. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором идёт 
речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда 
такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и поистине 
оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская 
была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как одобрением 
людей, так и временем». 
1) при Гросс-Егерсдорфе        2) у деревни Лесной      3) при Цорндорфе         4) у острова 
Гренгам 
3. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 
1) И. И. Болотникова    2) К. А. Булавина    3) Т. Костюшко     4) С. Т. Разина 
 4. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование                                                       
1) Павла I    2) Елизаветы Петровны     3) Екатерины II    4) Петра III 
5. Меркантилизм – это:                                                                                                                                                    
1) политика, направленная на стимулирование производства отечественной продукции                                             
2)  политика, направленная на стимулирование ввоза в страну иностранных товаров                                           
3) политика, направленная на строительство городов 
6. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек 
дворянского происхождения? 
1) Петербургский университет   2) Смольный институт  3) Царскосельский лицей     4) 
Гатчинский колледж                                      
7. Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов?                                                                                       
1) Петр II     2) Анна Иоанновна   3) Елизавета Петровна    4) Екатерина I 

8. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:                                                                     
1) указ о единонаследии                             2) Табель о рангах                                                                                                                   
3) «Манифест о вольности дворянства»     4) «Жалованная грамота дворянству». 
9. Современником Екатерины II был:                                                                                                                        
1) Симеон Полоцкий   2) Степан Разин  3) Александр Радищев   4) патриарх Никон 
10. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:                                                                        
1) 1763—1765 гг.      2) 1771—1774 гг.    3) 1773—1775 гг.       4) 1783—1786 гг. 
11. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 
 
1) Петра I     2) Анны Иоанновны        3) Екатерины I             4) Екатерины II 
12. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 
составления нового свода законов? 
 
1) Негласный комитет       2) Избранная рада      3) Уложенная комиссия       4) Конференция 
13.  Укажите годы правления Анны Иоанновны в Российской империи. 

1)  1727-1730           2) 1730-1740                3)   1741-1761            4)  1762-1796 
14.  В годы правления Петра I основу вооруженных сил России составляло: 

1)  дворянское ополчение              2) стрелецкое войско               3) наемное войско 
4)  регулярное войско, набранное по рекрутской системе 
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15.  Какое из приведенных ниже понятий связано с эпохой дворцовых переворотов в 
России? 

1) «аракчеевщина»         2) «смута»              3) «опричнина»             4) «бироновщина» 
 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 
1. Что из названного относилось к военным реформам Петра I? 

1) создание первых полков «нового строя» 
2) введение рекрутской повинности 
3) создание школ для подготовки сухопутных и морских офицеров 
4) введение всеобщей воинской повинности  
5) создание стрелецкого войска  
6) создание Военной коллегии  

2. Какие из названных понятий связаны с эпохой дворцовых переворотов в России XVIII 
в.? 

1) верховники     2) коллегии         3) Кабинет министров         4) кондиции 
5) Новоторговый устав         6) приказ Тайных дел  

3. Установите последовательность событий 
1) Присоединение Крыма к России,                                 2) взятие Берлина,                                                             
3) Швейцарский и Итальянский поход А. Суворова      4) подписание Ништадского мира. 
4.  Установите соответствие 
 
А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги государя», не 

связанные с административными учреждениями, происходившие из числа 
служилого дворянства и иностранцев, приближенных к трону 

Б) абсолютизм 2) могущественная военная держава, объединяющая разные народы и 
территории в единое государство 

В) «верховники» 3) форма правления, при которой неограниченная верховная власть 
принадлежит монарху  

Г) гвардия 4) акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного 
содержания, предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне 
при её вступлении на престол членами Верховного тайного совета 

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, 
получающий от него различные привилегии и оказывающий влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику 

Е) фаворит 6) члены Верховного тайного совета в России 
Ж) кондиции 7) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии монарха 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

       

5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя императрицы, о которой идет речь. 
«С приходом к власти [императрица] заменила всех сановников-немцев русскими людьми. В 
управлении страной формально возродилась линия Петра I, но слишком далеко по уму и 
размаху реформаторства стояла дочь от отца. В ее царствование были достигнуты успехи в 
развитии науки и культуры, во внешней политике, чему способствовала деятельность М.В. 
Ломоносова, П.И. и И.И. Шуваловых...». 
1 О ком идет речь? 
2. напишите годы правления этой императрицы? 
3. Какие внутри- и внешнеполитические события связаны с ее правлением? (экономика, 
внутренняя политика, внешняя политика, культура) 

Ключ к итоговой контрольной работе по истории за 8 класс 
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Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Часть 1 

1 2 3 3 

2 4 1 2 

3 3 3 2 

4 1 3 3 

5 4 2 2 

6 2 4 2 

7 1 3 4 

8 4 3 4 

9 1 1 3 

10 1 2 3 

11 2 2 4 

12 3 1 3 

13 1 3 2 

14 2 2 4 

15 4 4 4 

Часть 2 

1 1,5,6 1,4,5 2,3,6 

2 1,4,5 2,4,5 1,3,4 

3 3,1,2,4 3,1,4,2 4,2,1,3 

4 а-4, б-7, в-6, г-5, д-1, е-3, 
ж-2 

а-2, б-6, в-7, г-3, д-1, е-5, ж-4 а-7, б-3, в-6, г-1, д-2, е-5, 
ж-4 

5 Ломоносов М.В. (1711-
1765) 

Просвещенный абсолютизм 
Екатерина II (1762-1796) 

Елизавета Петровна (1741-
1761) 
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