
 



1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 8 классе 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Новая история». 

Предполагается их последовательное изучение. 

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории МО РФ 2009 г., авторской программы «Новая история 7-8 кл.» 

под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2009 и 

авторской программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: 

Просвещение, 2009. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА. 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

 Основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории. 

 Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в 

ходе исторического развития. 

 Изученные виды исторических источников. 

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, решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников. 

 Показывать на исторической карте: территории расселения народов, границы 

государств, города, места исторических событий. 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая знания 

необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, рефератов. 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и Всеобщей истории. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

в современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 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. 
 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8 КЛАССЕ 

№ Тема Количество 

часов. 

1 

1 

2 

3 

4 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII В.В.  

Россия в первой половине 19 века. 

 Контроль знаний 

Россия во второй половине 19 века 

Контроль знаний 

38 

18 

1 

17 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Становление индустриального общества 

Контроль знаний 

Строительство новой Европы 

Контроль знаний 

Страны Западной Европы на рубеже 19-20 вв. Успех и 

проблемы индустриального общества. 

Две Америки. 

Контроль знаний 

Традиционные общества в 19 в: новый этап колониализма. 

Контроль знаний 

30 

8 

1 

7 

1 

5 

 

3 

1 

2 

2 

ИТОГО:                 68 ч. 

                                                                                                    

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков истории в 8 классе (68ч) 

№ 

ур. 

по 

пр 

№ 

ур. 

тем 

 

                                Название разделов, тем уроков 

 

Материал 

учебника 

  ИСТОРИЯ РОССИИ (38ч.)  

  Глава I. Россия в первой половине XIX в (18 ч)  

1 1 Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1806 гг.  §1  

2 2 Внешняя политика в 1801 – 1812 гг. §2 

3 3 Реформаторская деятельность М.М. Сперанского §3 с.22 



4 4 Отечественная война 1812 г. §4 

5 5 Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813 – 

1825 гг. 

§5 с.38-39 

6 6 Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825 гг. §6 

7 7 Социально – экономическое развитие после Отечественной войны 

1812 г. 

§7 

8 8 Общественное движение при Александре I §8 

9 9 Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов §9 термины 

10 10 Внутренняя политика Николая I §10 с.69 

11 11 Социально – экономическое развитие в 20 – 50 –е гг. §11 

12 12 Внешняя политика Николая I в 1826 – 1849 гг.  §12 

13 13 Общественное движение в годы правления Николая I §13 

14 14 Крымская война 1853 – 1856 гг. Оборона Севастополя §14термины 

15 15 Образование и наука. §15 

16 16 Русские первооткрыватели и путешественники. §16 

17 17 Художественная культура.  §17 

18 18 Быт и обычаи.  

  Контроль знаний  (1ч.)  

19 1 Контрольная работа   по теме: Россия в 19 веке. §1-18 

  Глава  II. Россия во второй половине XIX в (17ч)  

20 1 Накануне отмены крепостного права. §19 пр.р. 

21 2 Крестьянская реформа 1861 г. §20даты повт. 

22 3 Либеральные реформы 60 – 70-х гг. §21-22 

23 4 Социально – экономическое развитие после отмены крепостного 

права 

§23 

24 5 Общественное движение: либералы и консерваторы §24 термины 

25 6 Зарождение революционного народничества и его идеология §25 

26 7 Революционное народничество второй половины 60 – начала 80-х 

гг. 

§26 повт. даты  

27 8 Внешняя политика Александра II §27 



28 9 Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. §28 

29 10 Внутренняя политика Александра III §29 - 30 

30 11 Экономическое развитие в годы правления Александра III §31 

31 12 Положение основных слоев общества §32 -33 пр.р 

32 13 Общественное движение в 80 – 90-х гг. §34 

33 14 Внешняя политика Александра III §35 

34 15 Просвещение и наука. Литература и изобразительное искусство §36 - 37 

35 16 Архитектура, музыка, театр, народное творчество §38 

36 17 Быт: новые черты в жизни города и деревни §39 

  Контроль знаний  (2ч.)  

37 1 Контрольная работа  по теме: «Россия во второй половине 19 века.» 

«История России, XIX век» 

§19 - 39 

38 2 Контрольная работа по курсу: «История России, XIX век»  

  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (30ч.)  

  Глава I. Становление индустриального общества (8 ч)  

39 1 Введение.  Индустриальная революция: достижения и проблемы §1-2 

40 2 Индустриальная революция. §1-2 

41 3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности §3 

42 4 Человек в изменившемся мире: материальная культура §4 

43 5 Наука: создание научной картины мира §5 

44 6 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. §6 

45 7 Искусство XIX века  §7-8 

46 8 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство 

§9-10 

  Контроль знаний  (1ч.)  

47 1 Контрольная работа  по теме: «Становление индустриального 

общества».  

§1-10 

  Глава  II. Строительство новой Европы (8 ч)  

48 1 Консульство и образование наполеоновской империи §11 

49 2 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. §12 



50 3 Англия: сложный путь к величию и процветанию §13 

51 4 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. К новому 

политическому кризису 

§14 

52 5 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя §15 

53 6 Германия: на пути к единству §16 

54 7 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая 

карту Европы. Парижская коммуна 

§17-18 

  Контроль знаний (1ч.)  

55 1 Контрольная работа   по теме: «Строительство новой Европы». 

Проверочная работа. 

§1-18 

  Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. 

Успехи и проблемы индустриального общества (5 ч) 

 

56 1  Германская империя в к.XIX – н.XX в. Борьба за место под 

солнцем 

§19 

57 2 Великобритания: конец Викторианской эпохи §20 

58 3 Франция: Третья республика §21 

59 4 Италия: время реформ и колониальных захватов. §22 

60 5 От Австрийской империи к Австро- Венгрии §23 

  Глава  IV. Две Америки(3 ч)  

61 1 США в XIX в.модернизация, отмена рабства                                                                                §24 

62 2 США: империализм и вступление в мировую политику. §25 

63 3 Латинская Америка в XIX – начале XX в §25 

  Контроль знаний  (1ч)  

64 1 Контрольная работа  по теме «Две Америки» §26 

  Глава  V. Традиционные общества в XIXв: новый этап 

колониализма (2ч) 

 

65 1 Япония на пути модернизации. Китай: сопротивление реформам 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

§18-26 

66 2 Африка: континент в эпоху перемен. Международные отношения: 

дипломатия или войны?  

§27-28 

  Контроль знаний  (2ч.)  

67 1 Промежуточная аттестация  



68 2 Резерв.  

  ИТОГО:   68ч. 

  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ  8 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII В.В. (38 ЧАСА) 

Глава 1. Россия в первой половине XIX в. -18ч. 

     Внутренняя политика в 1801 - 1806 гг.  Россия на рубеже веков. Территория. Население. 

Сословия. Экономический строй. Политический строй 

    Внешняя политика в 1801 - 1806 гг. Переворот 11 марта1801 г  и первые преобразования 

Александра I. Проект Ф. Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Реформа 

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.      

   Реформы М. М. Сперанского. Введение к уложению государственных зако 

нов. Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: 

причины и последствия. 

    Внешняя политика в 1801 -1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные 

цели и направления внешней политики. Россия в антифранцузских коалициях. Войны России с 

Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Разрыв русско-французского союза. 

   Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. М. И. 

Кутузов. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. 

Гибель великой армии Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

   Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 -- 1825 гг. Цели и 

основные этапы заграничного похода. Битва народов под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия 

на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней 

политике Александра I. Россия и Америка. Россия - мировая держава. Англо - российские 

противоречия как основные противоречия в послевоенной системе международных отношений. 

    Внутренняя политика в 1815 - 1820 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. Уставная грамота Российской империи Н. Н. Новосильцева. 

Усиление политической реакции в начале 20х гг. XIX в. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

     Социально экономическое развитие. Экономический кризис 1812 - 1815 гг. Аграрный проект А. 

А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и 

торговли. 

   Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 



Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 

общественные движения. 

    Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и возникновение 

династического кризиса. Восстание14 декабря 1825 г. и его значение. Выступление Черниговского 

полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

   Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление 

социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 

обществом. Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями. 

   Социально экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-

крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые 

явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. Рост городов. 

   Внешняя политика в 1826 -- 1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. Русско-

иранская война 1826 -- 1828 гг. Русско-турецкая война 1828 -- 1829 гг. Обострение русско-

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике 

России. Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

    Общественное движение 1830 -- 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 -1850 гг. 

Консервативное движение. Теория официальной народности С. С. Уварова. Либеральное 

движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. 

И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. 

Огарев. Петрашевцы. Теория общинного социализма. 

   Крымская война 1853 -- 1856 гг. Обострение восточного вопроса. 

Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. 

Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

   Образование и наука. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, 

И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская 

обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в 

развитие физики Б. С. Якоби и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие 

органической химии. 

   Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и 

Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое 

общество. 



   Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной 

культуре(романтизм, классицизм, реализм) Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. 

Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. 

Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. 

Драматургические произведения А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. 

Мартынов. Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. 

А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. 

А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. А. Д. Захаров. А. Н. Воронихин.К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-

византийский стиль. К. А. Тон. 

     Быт и обычай. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 

культур. 

      Контроль знаний  – ( 1ч.)  

Итоговое повторение и обобщение. Россия на пороге перемен. 

Основные понятия темы: 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, 

реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный 

переворот, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, 

охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация 

законов, мафорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская 

община, революционная демократия. 

Глава 2. Россия во второй половине XIX в. -17ч. 

    Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60х гг. XIX в. 

Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы.       

   Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

   Либеральные реформы 1860 -- 1870 гг. Земская и городская реформы. Создание системы 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870 -- 1880 гг. 

Конституция М. Т. Лорис Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское 

восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение 

автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Народы Поволжья. 

   Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово кредитной 

системы Железнодорожная горячка. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 



   Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 -1860гг. 

Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. Причины роста революционного движения в 

пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.  

   Зарождение революционного народничества и его идеология Народнические организации 

второй половины 1860 -начала 1870 гг.  

   Революционное народничество второй половины 60 начала 80гг.С. Г. Нечаев и нечаевщина. 

Хождение в народ, Земля и воля. Первые рабочие организации. Раскол Земли и воли. Народная 

воля. 

   Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. А. М. 

Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

    Русско-турецкая война 1877 -- 1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. 

И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

  Внутренняя политика Александра III. Александр III. К. П. Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

    Экономическое развитие страны в 1880 - 1890 гг. Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

   Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного 

общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 

русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

    Общественное движение 1880 -- 1890 гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

   Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

   Просвещение и наука. Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая 

наука. 



   Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно демократическая литература. 

   Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Русское искусство. Общественно 

политическое значение деятельности передвижников. Могучая кучка и П. И. Чайковский, их 

значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской 

музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

     Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских верхов. Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Контроль знаний -  (2ч.) 

Основные исторические события в России в 19 – начале 20 века. Изменения в политике, 

экономике и культуре.   Систематизация и контроль качества знаний учащихся по курсу: «История 

России» 

Особенности исторического развития в 19- начале 20 века. 

Основные понятия темы: 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское государство, 

социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, революционно 

демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, 

бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, 

пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, 

русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный союз.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (30 Ч.) 

Глава 1.Становление индустриального общества. (8 ч.) 

    От традиционного общества к обществу индустриальному. Основные черты индустриального 

общества. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты.         

     Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

  Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Великий город. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.  

    Материальная культура и изменении в повседневной жизни общества. Революция в средствах 

связи. Журналистика. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.  



    Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм- 

марксизм. К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве  и развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. 1 Интернационал. 

   Наука и церковь: лицом к человеку. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. Развитие католической церкви. Миссионерская 

деятельность католиков и протестантов. Взаимоотношения католиков и протестантов. 

 Контроль знаний -  (1ч.) 

Социально- политические движения в Европе в 1800-1870гг. систематизация и контроль качества 

знаний учащихся по разделу «Становление индустриального общества». Проверочная работа. 

Глава 2. Строительство новой Европы. (7 ч.) 

  Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

    Разгром империи наполеона. Жизнь французского общества в период империи. Причины 

ослабления империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения 

венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

   Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. 

Революции 1830г. кризис июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

   Революции 1848-1849гг. в Европе. Революция во Франции. Вторая империя. Конституционная 

монархия. Внешняя политика. Революция в Италии. Разделенная Италия. Республика в Риме. 

Джузеппе Мадзини. Джузеппе Гарибальди. Революция в германии. Экономическое развитие 

германии. Таможенный союз. Главная проблема -объединение страны. Франкфуртский парламент. 

Революция в австрийской империи. Причины революции. Борющаяся Вена. 

   Англия в первой половине 19 века. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832г. 

установление законченного парламентского режима. Чартиское движение. Англия-«мастерская 

мира». От чартизма «почтительности» внешняя политика Англии. 

   Борьба за независимость и национальное объединение инталии. К Кавур. Революционная 

деятельность Д. Гарибальди. И политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. Борьба 

за объединение германии. Вильгельм 1 и Ото фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

северо - германского союза. 

  Франко-прусская война и парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения германии и провозглашение германской империи. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

Контроль знаний -  (1ч.) 

Глава 3. Страны промышленной цивилизации в конце XIX- начале XX века. (5ч.) 

 Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. 

Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней 

оппозицией. «исключительный закон против социалистов». Политика нового курса – социальные 



реформы. Вильгельм 2 – «человек больших неожидоностей». От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

   Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиление вывоз капитала. Особенности 

политического развития.  

   Демократические реформы. Франция  - первое светское государство среди европейских 

государств. Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

   Создание британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная  реформа 1867г. пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористкой партии 

Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 

   Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция – за отсталость страны. Движение протеста. Эра 

либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные 

войны. 

Глава 4. Две Америки (3ч.) 

   США в 19 в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономические развитие в первой половине 19 века. С. Маккормик. 

Идеал американского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров - рабов. Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между севером и югом. Авраам 

линкольн-президент, сохранивший целостность государства. Мятеж юга. Гражданская война. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

   США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской 

войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и 

политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

    Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

С.Боливар. образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое 

развитие. 

  Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе(Д. Байрон, 

В Гюго). Натурализм (Э. Золя, Р. Киплинг). 

   Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф.Х.Гойя, Э. Делакруа. Реализм и 

живопись. 

 Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм П.Сезанн, П.Гоген 

Контроль знаний -  (1ч.) 

Глава 5. Традиционные общества в XIX- начале XX (2ч.) 



  Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие»Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического 

развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

Национализму. Колониальная политика. 

  Китай. Насильственная «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899-1900гг. превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

  Индия. Особенности колониального режима в индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857-1859гг. аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные»и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

  Африка. Традиционное общество на африканском контингенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерии и 

Эфиопии. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстан6ие гереро и готтентотов. 

  Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада османской империи. 

Политическая карта мира к началу 20в. Нарастании противоречии между великими державами и 

основные узлы противоречии. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо – германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 

болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны- 

пролог первой мировой войны. 

Контроль знаний -  (2ч.). 

 

6. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ ПО ИСТОРИИ                                                                         

8 класс 

 

№ урока 

 

 

Вид контроля 

 

Форма 

контроля 

Урок  №19 Контрольная работа по теме: Россия в 19 веке. Тест 

Урок № 37 Контрольная работа  по теме: «Россия во второй половине 19 века.» 

«История России, XIX век» 

Тест 

Урок № 47 Контрольная работа  по теме: «Становление индустриального 

общества».  

Тест 

Урок № 55 Контрольная работа по теме: «Строительство новой Европы».  Тест 

Урок № 64 Контрольная работа  по теме «Две Америки»  Тест 

 

Урок № 19. Контрольная работа по теме : Россия в 19 веке. 

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

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



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

  

А) А.Аракчеев                         Г) М.Сперанский 

Б) Н.Милютин                        Д) Н.Новосельцев 

В) Ю.Самарин                        Е) А.Горчаков 

Укажите верный ответ: 

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

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

1. Николая I                           3) Алескандра II 

2. Александра I                     4) Павла I 

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

1. широкое привлечение в экономику иностранного капитала 

2. низкие темпы развития 

3. невмешательство государства в экономику 

4. начало промышленного переворота 

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

котором идёт речь. 

« Граф имел обширную и непреклонную волю… 

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

одобрялись и были причиною неумолимого на него негодования, однако же он несмотря ни на что и мерами 

слишком крутыми дал ему обширное развитие». 

1) М.Сперанский                               3) Д.Милютин 

2)А.Аракчеев                                     4) А.Бенкендорф 

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

1) крепостных крестьян                          3) жителей военных поселений 

2) приписных крестьян                           4) государственных крестьян 

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

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

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

8. В XIX веке «военными поселениями» называли: 

1. военные лагеря в сельской местности 

2. размещение войск на оккупированной территории 

3. военные учения организуемые регулярно 

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

деятельностью 

9. Теория официальной народности возникла в годы царствования 

1) Екатерины II                                           3) Николая I 

2) Павла I                                                     4) Александра III 

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

1. М.Милорадович, П.Каховский 

2. Александр II, Софья Перовская 

3. Павел I, Н.Панин 

4. Николай I, Е.Канкрин 

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

России? 

1) социал-демократы                                      3) нестяжатели 

2) слафянофилы                                              4) декабристы 

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

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

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

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

1) Северное общество                                        3) «Союз спасения» 

2) «Союз благоденствия»                                   4) Южное общество 

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

1) малочисленность русской армии 

2) военно-техническая отсталость России 

3) нарушение Англией и Францией союзнических договоров 

4) Ведение военных действий на территории Турции 

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

1) И.Крамской                                       3) К Брюллов 

2) И.Репин                                             4) И Шишкин 

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

1) в споре ведущих держав по поводу дальневосточных земель 



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

Балканах. 

3) в противостоянии Англии и России в Средней Азии 

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

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

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

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

Укажите верный ответ 

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

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

1) Смоленское сражение 

2) совет в Филях 

3) Бородинское сражение 

4) Тарутинский марш-манёвр 

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

А) штурм Измаила 

Б) бои за Малоярославец 

В) Тильзитский мир 

Г) пожар Москвы 

Д) сражение под Аустерлицем 

Е) совет в Филях 

Укажите верный ответ: 

1) БГЕ             3) ГАД 

2) АДВ            4) ВДЕ 

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

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

всех французских пленных и жестоко карать русских солдатов и офицеров за случаи мародёрства. И он сам, 

и русские генералы проявляли большой такт к поверженному противнику, бережно отнеслись к 

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

облегчавших положение побеждённой Франции. И к самому Наполеону после его свержения более не питал 

личной вражды. Напротив, он проявлял к нему великую душу». 

1) Павел I                                       3) Александр II 

2) Александр I                                4) Николай I 

  

2 часть 
1. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и созданными ими произведениями. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Деятели культуры:                                     Произведения: 

А) К Брюллов                                              1) «Явление Христа народу» 

Б) А Иванов                                                 2) «Всадница» 

В) П.Федотов                                               3) «Свежий кавалер» 

Г) М Глинка                                                 4) «Жизнь за царя» 

                                                                      5) «Борис Годунов» 

А Б В Г 

    

2. Установите соответствие между именами деятелей культуры и их произведениями. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

Деятели культуры                                              Произведения 

А) А Захаров                                      1) Зимний дворец в Санкт-Петербурге 

Б) К Росси                                          2) генеральный штаб в Санкт-Петербурге     

В) В Растрелли                                  3) здание Адмиралтейства 

Г) О.Бове                                           4) Большой театр в Москве 

                                                           5) Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге   

      

А Б В Г 

    

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

   «После краткого и несчастливого царствования Павла вступление его на престол было встречено 

восторженными возгласами. Никогда ещё большие чаяния не возлагались у нас на наследника власти. 

Спешили забыть безумное царствование. Все надеялись на ученика Лагарпа». 



________________ 

4. Прочтите отрывок из статьи А.И.Герцена и Н.П.Огарева о правлении одного монарха и назовите его имя. 

   «Всё для государства, то есть для престола, ничего для людей… Он подогревает вялое православие, гонит 

униат, уничтожает веротерпимость, не пускает русских за границу, обкладывает безобразной пошлиной 

право путешествовать, терзает Польшу за её политическое развитие, и смело ставит на своём знамени, как 

бы в насмешку великим словам на хоругви Французской революции: Самодержавие, Православие, 

Народность. Самодержавие – как цель. Вот наивная философия истории русского самодержавия». 

________________ 

5. Прочтите отрывок из сочинения современного историка С.В.Мироненко и напишите имя императора, о 

котором идёт речь. 

   «Отступление от реформ означало для него, в сущности, крах всего того, что он исповедовал в юности, в 

чём видел своё высокое предназначение. Рушились иллюзии, а мир вокруг становился всё более 

колеблющимся и тревожным. Революции в Европе и тайные дворянские организации внутри страны… 

возмущение надёжного из надёжнейших Семёновского полка, который пришлось реформировать, и 

невозможность далее скрывать от себя собственное бессилие – всё это толкало его к человеку, обладавшему 

тем, чего ему более недоставало – решительностью и твёрдостью в своих действиях – Аракчееву». 

________________ 

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

связаны. 

   «Ведя, таким образом, непрестанную борьбу с поздним временем года и с тысячью лишений, мы дошли до 

Березины. У нас в каждом эскадроне было не более сорока или пятидесяти человек, способных сражаться. 

Лошади выбились из сил, так как они давно уже страдали от недостатка фуража, истреблённого 

неприятелем, который, подобно саранче, уничтожал всё по пути; единственным кормом для наших лошадей 

служила солома с крыш, за которой приходилось ездить вёрст за десять или пятнадцать. Фельдмаршал 

изредка посылал нам транспорт овса или сухарей; это было всегда для нас настоящим праздником: без этой 

поддержки у нас было бы погибших не менее, чем у французов. 

   Надо отдать справедливость вождю французской армии: его поведение при переправе через Березину 

заслуживает величайшего удивления. Угрожавшая ему неминуемая гибель возбудило его военный гений, 

притупившийся за последнее время. Он не потерял голову в трудную минуту. Окружённый со всех сторон, 

он обманул наших генералов искусными демонстрациями и совершил переправу у них под носом. Плохое 

состояние мостов было единственною причиною тех потерь, которые понесли по этому случаю французы. 

(…) 

   Война прекратилась за неимением сражающихся. Правда, солдаты грабили ещё брошенные французами 

фургоны, но мы не брали более пленных; мороз сделал своё дело, погубив этих несчастных». 

___________________________ 

7. Расположите события, связанные с царствованием АлександраI, в хронологической последовательности. 

Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в тексте задания 

таблицу. 

А) учреждение Государственного совета 

Б) начало Отечественной войны 

В) учреждение министерств 

Г) отставка М.М.Сперанского 

  

1 2 3 4 

    

8. Прочтите отрывок из «Воспоминаний воинов русской армии – и напишите название войны, с которой 

связаны описанные события. 

   «Мы оставляли одну позицию за другой без всякого сопротивления, если не считать стычек арьергарда. 

Всеми овладело негодование, слышался ропот, по поводу бесконечного отступления. Чувствуя силу, 

сознавая, что армия в хорошем состоянии, все и каждый из нас в отдельности жаждали – битвы. В наших 

общих молитвах, в том «Отче наш», с которым я общался к творцу, слышалось из глубины души одна 

мольба – чтоб завтра же нам дали возможность сразиться с врагом, хотя бы пришлось умереть – только бы 

дальше не отступали. Наша гордость, гордость ещё не побеждённого солдата, была оскорблена и глубоко 

возмущена. Как! Мы отступали перед надменным врагом, а они всё глубже и глубже проникали в родные 

поля каждого из нас, всё ближе и ближе и никем не сдерживаемые подступали к самому сердцу нашего 

общего Отечества. К Москве, уже слышно было в рядах страшное слово – «измена». В отчаянии, 

озлобленные, шли под знамёнами, которые, по нашему мнению, постыдным отступлением были опозорены 

в глазах всего света». 

_________________________ 

3 часть 
   В 1806-1807 гг. АлександруI стала очевидна необходимость выработки целостной программы 

преобразований. Автором такой программы и ближайшим советником императора стал М.М.Сперанский – 



выходец из семьи сельского священника, достигший вершин государственной карьеры благодаря 

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

носивший название «Введение к уложению государственных законов». 

  

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

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

ОТВЕТЫ 

1 часть 

  

1 – 1                                      11 – 2 

2 – 2                                      12 - 1 

3 – 2                                      13 - 3 

4 – 1                                      14 - 3 

5 – 2                                      15 - 1 

6 – 4                                      16 - 2 

7 – 1                                      17 - 2 

8 – 4                                      18 - 4 

9 – 3                                      19 - 1 

10 – 1                                    20 – 2 

2 часть 

1 – 2134 

2 – 3214 

3 – Александр I 

4 – Николай I 

5 – Александр I 

6 – Отечественная война 1812 г. 

7 – ВАГБ 

8 - Отечественная война 1812 г. 

3 часть 

1. Могут быть названы следующие положения проекта М.М.Сперанского: 
- в основу государственного устройства должен быть введён принцип разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную 

- предполагалось дать конституцию при сохранении самодержавия 

- предполагалось выборность определённой части чиновников и их личная ответственность 

- М.М.Сперанский предложил создать Государственный совет и Государственную Думу 

- предполагалось предоставить некоторые политические права купцам, мещанам и государственным 

крестьянам 

2.Может быть указано, что проект М.М.Сперанского в полном объёме реализован не был, так как: 
- планы Сперанского вызвали резкое недовольство придворного общества 

- в дворянских кругах сложилась мощная оппозиция проектам М.М.Сперанского 

- он не нашёл поддержки и в среде столичной бюрократии, опасавшеёся новой системы прохождения 

государственной службы 

- на неудачу реформ повлияли и личные качества Александра I, отступившего под давлением 

консервативных настроений. 

(При составлении теста были использованы типовые тестовые задания по истории Е.А.Гевурковой, 

Я.В.Соловьёва, Издательство «Экзамен» Москва 2008г.) 

 

 

Урок №37 Тестирование по теме «Россия во второй половине 19 века» вариант  1 

1. В каком году была проведена городская реформа 
1) 1839 г          2) 1864 г     3) 1870 г          4) 1874 г 

2.Прочтите отрывок из воспоминаний И.Е. Репина и ука жите, как назывались художники, о которых 

говорится в от рывке. «Приехал Г.Г. Мясоедов из Москвы ... с предложением петер бургским художникам 

примкнуть к ... Товариществу.Когда Мясоедов явился с предложением от москвичей - Перова, 

Прянишникова, Маковского, Саврасова и других - Крамской сразу сделался горячим приверженцем этого 

дела. Потом лет десять вел он в Петербурге все дела Товарищества.В Петербурге примкнули к 

Товариществу многие выдающиеся русские художники, как, например, Ге, Шишкин, Максимов, Бого любов 

и др.». 

1)импрессионисты                     2)авангардисты         3)«мирискусники»                    4)передвижники 

3.Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите фамилию гос.  деятеля, о котором идет речь. 
«Министром финансов стал... железнодорожный деятель... При нем была проведена денежная реформа, 

введена винная монопо лия, велось грандиозное железнодорожное строительство. Он с успе хом продолжал 



модернизацию промышленности, начатую его пред шественниками. На посту министра он пробыл 11 лет до 

1903 г.» 

1)А.Х. Бенкендорф           2)А.Ф. Керенский         3)М.М. Сперанский                                4)С.Ю. Витте 

4. В результате проведения реформы 1861 г. в России было(а) 
1)отменено крепостное право                                2)отменено временнообязанное положение крестьян 

3)ликвидировано помещичье землевладение      4)разрушена крестьянская община 

5. Александр III царствовал в 
1)1825-1855 гг.    2) 1848-1883 гг.     3)1853-1874 гг.     4) 1881-1894 гг. 

6. Прочтите отрывок из записок военного корреспондента и напишите название проходившей в XIX 

в. войны, о которой идёт речь. 
«Нашу стоянку у Константинополя долго не забудут войска скобелевскога отряда. Со дня на день ждали 

приказа — дви нуться и занять Царьград. Население готовило цветы и флаги, христиане подняли голову... 

На берегах Босфора толпы солдат и офицеров стояли у пристани в ярком мареве чудесного, сказоч ного 

города...». 

7. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя императора, в царствование которого 

были проведены ука занные преобразования. 
«Министр народного просвещения И.Д. Делянов настоял на закрытии большинства высших женских 

курсов, он же в 1887 г. издал циркуляр, где запрещал принимать в гимназии «детей кучеров, лакеев, прачек, 

мелких лавочников и тому по добных людей». Известный как циркуляр о «кухаркиных де тях», он стал 

позорной страницей в истории российской школы». 

8.Что было одной из причин экономического подъема в России в 1880-1890 гг.? 
1)правительственные заказы, субсидии промышленникам               

2)проведение П.А. Столыпиным аграрной реформы 

3)запрет на иностранные инвестиции в российскую промыш ленность 

4)введение труда приписных, посессионных крестьян 

9. Введение института присяжных заседателей стало воз можным в результате проведения 
1)Судебной реформы    2)Земской реформы     3)Крестьянской реформы          4)Военной реформы . 

10. В результате проведения денежной реформы С.Ю. Вит те 
1)основой денежной системы стал золотой рубль         2)основой денежной системы стал серебряный рубль 

3)из обращения были изъяты бумажные деньги           4)было восстановлено обращение бумажных денег 

11. Установите соответствие между событиями  и фамилиями полководцев                                              

  12. Какие три из перечисленных изменений, преобра зований были проведены в ходе Великих 

реформ 1860— 1870-х гг.? 
1) отмена рекрутского набора в армию 

2) ограничение барщины тремя днями в неделю 

3) создание губернских и уездных земских учреждений 

4) запрещение продавать крестьян без земли 

5) учреждение суда присяжных заседателей 

6) освобождение дворян от военной службы 

13.Расположите следующие явления XIX в. хронологической последовательности. 

А)судебная реформа   Б) денежная реформа Витте      В)Бородинская битва    Г) крестьянская реформа 

14. В каком году в России отменили крепостное право? 
1) 1859 г.    2) 1861 г.     3) 1874 г.       4) 1881 г.         

        15. Какое из названных преобразований XIX в. было проведено позже  всех других? 

1)  финансовая реформа С.Ю. Витте                       2) кодификация законов Российской империи М.М. 

Сперанским 

3) учреждение министерств                                   4) Судебная реформа Александра II 

16. А.И. Желябов, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер возглавляли 
1) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»         2) организацию «Народная воля» 

3) общество петрашевцев                                                      4) Южное общество декабристов 

17. Какие страны входили в  Тройственный союз» 
1)  Россия          2) Германия       3) Франция          4) Австро-Венгрия       5) Италия       6) Англия 

Контрольное тестирование по теме «Россия во второй половине 19 века» вариант  2 

1.В 1861 г. в результате проведения Крестьянской рефор мы помещичьи крестьяне получили 
1)право свободного выхода из общины с наделами земли          2)полное освобождение от барщины и оброка 

3)землю бесплатно                                                                           4)свободу от крепостной зависимости 

2. Что из названного было одной из причин зависимости крес тьян от помещиков после проведения 

реформ 1860-х - 1870-х гг. ? 
1)запрещение крестьянам заключать сделки                       2)малоземелье крестьян 

3)разрушение крестьянской общины                      4)сохранение права помещика переводить крестьян на 

месячину 

3. В результате проведения военной реформы в 1874 г. в России 
1)введен рекрутский набор в армию        2)создана регулярная армия вместо дворянского ополчения 



3)увеличено число наемных войск          4)введена всесословная воинская повинность 

4. Крестьяне, вынужденные после реформы 1861 г. и до заключения выкупной сделки нести 

повинности в пользу помещика, назывались 

1) приписными    2) временнообязанными        3) посессионными     4) вольноотпущенными 

5. Проведение реформ 1860-1870 гг. в России 
1)способствовало переходу от традиционного общества к инду стриальному 

2)устранило все препятствия для перехода к индустриальному обществу 

3)замедлило переход от традиционного общества к индустри альному 

4)не изменило основы традиционного общества 

6. В 1870-1880-е гг. в состав Российской империи были включены территории 
1) Северного Кавказа и Закавказья         2) Средней Азии        3) Западной Украины и Крыма       4) 

Финляндии 

7.  Укажите дату, относящуюся к русско-турецким войнам 
1) 1821-1825 гг.        2) 1857-1861 гг.        3) 1877-1878 гг.        4) 1894-1895 гг. 

8. Что из названного было осуществлено в годы царствования Александра III? 
1)  отменено местничество                                                                  2) уравнены вотчина с поместьем 

3) издан указ о возвращении беглых крестьян помещикам               4) снижены выкупные платежи 

9.  Одним из руководителей организации «Земля и воля» 1876-1879 гг. был 
1) Г.В. Плеханов        2) К.С. Аксаков        3) Б.Н. Чичерин      4) П.Я. Чаадаев 

10. Организация, развернувшая в конце 70-х - начале 80-х гг. XIX в. террор против правительственных 

чиновников и царя, называлась 

1) Северное общество      2) Южное общество     3) «Народная воля»      4) «Черный передел» 

11 . Установите соответствие между реформами, преобразованиями в России XIX в. и датами начала 

их проведения 

12. Какие из перечисленных явлений сохранились в России в 1890-х гг.? 
1) самодержавие 

2) рекрутчина 

3) крепостное состояние крестьян 

4) помещичье землевладение 

5) крестьянская община 

6) временнообязанное состояние крестьян 

13. Расположите следующие явления XIX в  хронологической последовательности. 

А)земская  реформа     Б) отмена выкупных платежей    В)восстание декабристов   Г) крестьянская реформа 

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

независимость Черногории, добиться автономии для Северной Болгарии, состоялся в 

1)1815 г.       2) 1856 г.     3)1878 г.      4) 1881 г. 

15. Манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права и «Положение о крестьянах, выходящих 

из крепостной зависимости» подписал 

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

16. Военачальники М.Д. Скобелев, И.В. Гурко прославились во время 
1) Отечественной войны 1812 г.                         2) Заграничного похода русской армии 1813-1814 гг. 

3) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.             4) Первой мировой войны 1914-1918 гг. 

17. Что из перечисленного ниже связано с событиями 1 марта 1881 г.? 
1) выступление на Сенатской площади 

2) убийство Александра II 

3) баррикадные бои в Москве 

4) арест А.И. Желябова 

5) созыв Государственной Думы 

6) суд над народовольцами 

Ответ________________ 

 

Урок№47 Контрольная работа по теме: «Становление индустриального общества» 

Вариант I «Становление индустриального общества» 

1.Дайте определение понятиям: 
а) трест 

б) буржуазия 

в) монополия 

2. Кто построил в 1825 г. железную дорогу: 
а) Тревитик                                         в) братья Монгольфье 

б) Дж. Стефенсон                               г) Г.Форд 

3. Первой страной, завершившей промышленный переворот, была: 
а) Англия          в) Германия 



б) Франция        г) Италия 

4. Кто совершил первый полет на планере, оснащенным бензиновым двигателем 
а) братья Монгольфье                      в) А.Попов 

б) К.Мэксим                                      г) братья Райт 

5. Создателем динамита был  

а) С.Кольт                         в) Х.Шрапнел 

б) К.Мэксим                        г) А.Нобель 

6. Коммунистические идеи в XIX веке развивал: 
а) К.Маркс                                  в) Д.Дидро 

б) Б.Констан                               г) Ж.де Местер 

7. Основные черты индустриального общества 
а) миграция           в) усложнение классовой структуры 

б) урбанизация            г) распад колониальных империй 

8.Определите, какое утверждение правильное. 
а) Основными формами хозяйственных объединений (монополий), которые возникли в индустриально 

развитых странах на рубеже ХІХ-ХХ ст., были картели и синдикаты 

б) Основными формами хозяйственных объединений (монополий), которые возникли в индустриально 

развитых странах на рубеже ХІХ-ХХ ст., были картели и синдикаты, тресты и  концерны. 

9.Верны ли утверждения. 
А. Завершение промышленного переворота относится к 17 веку 

Б. Завершение промышленного переворота характеризуется тем, что машины создаются при помощи 

станков. 

1) верно только А                  2) верно только Б 

3) верны оба варианта          4) оба варианта не верны 

10.Экономический кризис-это… 
А) процесс спада экономического роста и насильственного восстановления нарушенных пропорций. 

Б) борьба между предпринимателями за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров. 

В) особая стадия в развитии капитализма, характеризующая распространением господства во всех областях 

жизни общества. 

11.верны ли утверждения: 
А. Промышленная революция 19 века охватила все страны Западной Европы и США 

Б.Наряду с консерватизмом, занимавшим еще господствующее место в идеологии, в 19 веке оформились 

либеральное и социалистическое течение. 

1) верно только А                2) верно только Б 

3) верны оба варианта        4) оба варианта не верны 

12. Соотнесите понятия 

деятель область достижение 

1) Вильгельм 

Рентген 

А) изобразительное 

искусство 

А) «Собор Парижской богоматери» 

2) Виктор Гюго Б) музыка B) Х-лучи 

3) Жорж Бизе В) наука (биология) C) «Кармен» 

4) Эдуард Мане Г) литература D) микробиология 

5) Луи Пастер Д) наука (физика) E) «Книга джунглей» 

6) Редьярд 

Киплинг 

Е) кинематограф F)  «Завтрак на траве» 

13. Дайте развернутый ответ: 
1.Какие условия сделали возможной победу промышленной революции? 

Самостоятельная работа по всемирной истории №1 

Вариант II «Становление индустриального общества» 

1.Дайте определение понятиям: 
а) капитализм 

б) синдикат 

в) конкуренция 

2. Какая отрасль промышленности появилась в XIX веке 
а) машиностроение                    в) химическая промышленность 

б) приборостроение                      г) легкая промышленность 

3.Соотнесите известных деятелей и род их занятий: 
1.Джузеппе Верди       А. Ученый 

2.Виктор Гюго             Б. Живописец 

3.Луи Пастер                В.Музыкант 

4.Клод Моне                 Г. Писатель 

4. В какое время в Англии появились первые автомобили с паровым двигателем 



а) в I четверти XIX века                   в) в III четвери XIX века 

б) во II четверти XIX века               г) в IV четверти XIX века 

5. Переход от традиционного общества к индустриальному называется: 
а) промышленный переворот         в) модернизация 

б) индустриализация                  г) концентрация 

6. Общественно-политическое учение XIX века, основными ценностями признававшее стабильность 

существующего общественного порядка, традиции и религию: 
а) либерализм                          в) социализм 

б) консерватизм                     г) анархизм 

7. Найдите лишнее. Страны, которые в XIX веке покидало большое количество эмигрантов 
а) США                           б) Англия 

в) Италия                 г) Франция 

8. Исключите лишнее: 
А.1.Шарль Фурье. 2.Роберт Оуен 3 Анри Сен-Симон 4.Эмиль Золя 

Б. 1.либерализм. 2 консерватизм. 3 капитализм .4 социализм 

В. 1производство 2 научно-техническая революция. 3 натуральное хозяйство. 4 социальная мобильность. 

9 Стремление женщин  к свободе и независимости, борьба за уравнение в правах – это 
а) урбанизация                                  в) миграция 

б) эмансипация                                 г) эмиграция 

10. Какая новая женская профессия появилась в XIX веке  

а) швея                                               в) фотограф 

б) машинистка                                  г) почтальон 

11. Какой атрибут мужской одежды считался в XIX веке высшим признаком элегантности  

а) цилиндр                                         в) костюм "тройка" 

б) смокинг                                         г) тросточка 

12. Соотнесите понятия 

Общественно-

политическое 

движение 

Лидеры движения 

1) либерализм А) М.Бакунин, П.Прудон 

2) консерватизм Б) К.Маркс, Ф.Энгельс 

3) социализм В) У.Гладстон 

4) марксизм Г) О.Бисмарк, Б.Дизраэли 

5) ревизионизм Д) Ш.Фурье, Р.Оуэн 

6) анархизм Е) Э.Бернштейн 

13. Дайте развернутый ответ: 
1.Укажите важнейшие признаки традиционного общества: 

ОТВЕТЫ 

1. ВАРИАНТ 

1. 2.б 3.а 4.г5.г6.а7.а,б,в8.б9б10.а11.3 12.1-Д-В2-Г-А3-Б-С4-А-F5-В-Д6-Г-Е 

2 ВАРИАНТ 

1.2.а3. 1в, 2г, 3а, 4б4.а5.б6.б7.а8. 49. б10.б11.а12. 1в, 2г, 3д, 4б, 5е, 6а 

 

Урок № 55. Контрольная работа по теме «Строительство новой Европы» Вариант  I 

А1  К какому веку относится завершение промышленного переворота. 

1. Первая половина XIX в.              3. Начало XVIII в. 

2. Конец XVIII в.                              4. Конец XVII в. 

А2  Первую железную дорогу в 1825г в Англии построил. 

1. Г. Бессемер.                                  3. Джорж Стефенсон. 

2. Ж.М. Жакаар.                               4. Э.В. Сименс. 

А3 Прочитай выражение поэта Лангори и укажите о ком идёт речь. 

       « Дитя нищеты, крещеное вместо купели в слезах». 

1. Женщины.                                  3. Дети. 

2. Мужчины.                                  4. Старики. 

А4 Картину «Тополя» написал? 

1. Оноре Домье.                            3. Гюстав Курбе. 

2. Эдуард Моне.                           4. Франсиско Гойи. 

А5 Оперу «Травиата» сочинил? 

1. Жорж Бизе.                               3. Шуберт .Ф. 

2. Ф. Шопен.                                 4. Джозеппе Верди. 



А6 Форма экономического объединения, участники которого устанавливают единые цены на продукцию, 

договариваются об объёмах производства, делят рынки сбыта. 

1. Концерн.                                   3. Картель. 

2. Трест.                                        4. Синдикат. 

А7 Наполеон Банопард находился в почётной ссылке на острове… 

1. Эльба.                                        3. Мальта. 

2. Святой Елены.                           4. Кипр. 

А8 Нападение Великой Французской армии на Россию? 

1. 1811.                                          3. 1812. 

2. 1810.                                          4. 1901. 

А9 Первый в мировой истории дипломатический конгресс состоялся в…? 

1. 1815 в Пруссии.                          3. 1817 в Женеве. 

2. 1817 в Венне.                             4. 1816 в Париже. 

А10 «Король- буржуа» назвался…? 

1. Луи Филип.                               3. Карл X. 

2. Людовик XVIII.                        4. Наполеон III. 

А11 Кому принадлежат слова «Верьте мне, зимой парижане никогда не делают революции»? 

1. Карл X.                                     3. Луи Филип. 

2. Наполеон Бонапарт.                4. Наполеон III. 

А12 Кто был канцлером Германии? 

1. Бисмарк.                                    3. Карл X. 

2. Вильгельм I.                              4. Луи Филип. 

А13   Вторая империя во Франции перестала существовать при …? 

1. Наполеоне Бонапарте                   3. Наполеоне III 

2. Луи Филиппе                                 4. Луи Бонапарте. 

А14 Кого называли «Отцами реформ» в армии 60-70-е гг. 

     1. Теннисон и Киплинг 

     2. Дизраэли и Гладстон. 

     3. Ллойд Джордж и Макдональд. 

     4. Парнелл и Киплинг. 

А15  Кто был руководителем «лейбористской» партии в Англии 1906г. 

1. Лойд Джордж.                             3. Р. Макдональд. 

2. Дизраэли.                                     4. Ч.С. Парнелл. 

А16  Какую страну в Европе называли «бедной старухой». 

1. Франция.                                      3. Англия. 

2. Германия.                                     4. Ирландия. 

А17 Какая страна входила в блок «Антанта». 

1. Англия.                                         3. Германия. 

2. Япония.                                         4. Италия. 

В1 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А. Поход Наполеона на Россию.                                             1. 1815 г. 

Б. Сто дней наполеона Бонапарта.                                          2. 1804 г. 

В. Диктатура о континентальной блокаде.                              3. 1812 г. 

Г. Издание гражданского кодекса ( кодекс Наполеона)         4. 1806 г. 

В2 Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы которыми 

обозначены события в правильной последовательности. 

А. Образование германской  империи. 

Б. Установление Третей республики во Франции. 

В. Строительство первой железной дороги. 

Г. Период консульства во Франции. 

В3 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

1. Прогресс                     А общественно-политическое течение, которое   

                                         выступало за уничтожение всякой   

                                         государственной власти.                                                                                         

                                                                    



2. Контрибуция               Б въезд иностранцев в какую- либо страну 

                                         на постоянное жительство. 

                      

3. Анархизм                    В движение вперёд, переход на более высокую 

                                         ступень развития, изменение к лучшему, 

                                        развитие нового, передового. 

4. Иммиграция                Г платежи, налагаемые на побеждённое 

                                        в войне государство в пользу государства- 

                                        победителя. 

 

Урок №64 Контрольная работа  по теме «Две Америки» 

1. Какие предпосылки овладения промышленным производством существовали в странах первого 

эшелона модернизации в 19 веке? 

А) обладание обширными колониальными империями; 

Б) зрелость товарно-денежных отношений, высокий уровень развития мануфактурного производства, 

наличие свободных рабочих рук; 

В) существование крупных агарных латифундий, плантационного хозяйства. 

2. Что не было характерно для стран второго эшелона модернизации? 

А) сохранение элементов докапиталистических отношений в деревне; 

Б) ограниченность внутренних ресурсов для модернизации; 

В) большая емкость внутреннего рынка. 

3. В число стран первого эшелона модернизации входили: 

А) Великобритания, Германия, Япония; 

Б) Великобритания, Италия, Россия; 

В) Великобритания, Франция, США. 

4. К странам второго эшелона модернизации относились: 

А) Италия, Япония, Германия; 

Б) Франция, Япония, Россия; 

В) США, Германия, Япония. 

5. Особая роль государства в странах второго эшелона модернизации определялось следующими 

 причинами: 

А) необходимостью резкой активизации колониальной политики, завоевания внешних рынков; 

Б) важностью привлечения иностранных капиталов для ускорения модернизации; 

В) ограниченностью внутренних ресурсов модернизации, слабостью отечественного частного капитала. 

6. Продолжите фразу: «Государство содействовало модернизации с помощью…» 

А) подавления растущего профсоюзного движения, протестов городской и сельской бедноты против 

социального неравенства; 

Б) строительства государственных железных дорог, создания компании с участием государственного 

капитала, проведения социальных реформ; 

В) захвата колоний, «сфер влияния» на международной арене. 

7. Продолжите фразу: «Обладание колониями содействовало укреплению социальной стабильности в 

метрополиях потому, что…» 

А) содействовало росту уровня жизни, занятости в метрополиях, создавало возможности оттока избыточной 

рабочей силы; 

Б) создавало сферу выгодного вложения капиталов, способствовало их оттоку из метрополий; 

В) предполагало участие метрополий в борьбе за сферы влияния с другими державами, в войнах, что 

усиливало патриотические настроения. 

8. К числу последствий экономических кризисов не относилось: 

А) увеличение объемов производства промышленной продукции; 

Б) разорение слабых, малоэффективных предприятий, ускорение централизации и концентрации капитала; 

В) рост безработицы, обострение социальных проблем. 

9. какой вариант окончания следующей фразы вы бы выбрали: «Единственной страной Азии, 

которой удалось решить задачи модернизации и в начале 20 века превратиться в страну с развитой 

промышленность….» 



А) Китай; 

Б) Япония; 

В) Турция. 

10. Что из перечисленного не относилось к итогам колониального завоевания? 

А) возникновение прослойки компрадорской буржуазии и чиновничества; 

Б) рост уровня жизни населения колониальных владений; 

В) разрушение традиционных укладов, создание центров производства и сети коммуникаций. 

11. Какие страны Азии в начале 20 века стали ареной подъема революционного движения? 

А) Япония, Корея, Филиппины; 

Б) Китай, Турция, Иран; 

В) Индия, Афганистан, Индонезия. 

12. Китай был провозглашен республикой в результате революции: 

А) 1900 г. 

Б) 1913 г. 

В) 1911-1912 гг. 

13. В какой из стран Латинской Америки в начале 20 века победило революционное движение, 

сочетавшее борьбу за демократию с крестьянской войной за захват помещичьих земель? 

А) в Аргентине; 

Б) в Бразилии; 

В) В Мексике. 

14. Назовите страны, вошедшие в состав Антанты: 

А) Англия, Япония, США; 

Б) Германия, Италия, Австро-Венгрия; 

В) Австро-Венгрия, Япония, Румыния. 

15. В число государств союзных и дружественных Германии входили: 

А)  Австро-Венгрия, Италия, Сербия; 

Б)  Австро-Венгрия, Турция, Болгария; 

В)  Австро-Венгрия, Япония, Румыния. 

Ответы на тест по всеобщей истории №1 (8 класс) 

№п/п Ответ 

1 Б 

2 В 

3 В 

4 А 

5 В 

6 Б 

7 А 

8 А 

9 Б 

10 Б 

11 Б 

12 В 

13 В 

14 В 

15 Б 
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