
 



Данная программа разработана для учащихся 7 класса МКОУ Техникумовская СОШ. 

Источники составления программы:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Историко-культурный стандарт (опубликован на сайте Минобрнауки 1 июля 2013 года для 

общественного обсуждения); 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (опубликован 

на сайте Минобрнауки) 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ Техникумовская СОШ. 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина — А. 

О. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — М.: Просвещение, 2011.  

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 
 

Главная цель изучения истории в современной школе —формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нрав-

ственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессйональном обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты: 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

http://минобрнауки.рф/документы/938/файл/749/10.12.17-Приказ_1897.pdf


уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-



ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 
1Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 



формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

— учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 



деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI  век 7 кл. 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 



важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ ЗА 7 КЛАСС 

Для обязательного  изучения  учебного  предмета «История»  на  этапе  основного  общего  

образования  в 7 классе  отведено 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов: из них 40 часов 

отведено на изучение истории России, и 28 часов на изучение истории Нового времени 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. Органы государственной власти. 

Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в 

управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и 

волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование 

органов местного самоуправления.  



Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран 

Европы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 



Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент  Наш регион в XVI – XVII вв.  

История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 

Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 



Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе.Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII— первой половине ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.:  

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния.  

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVI—XVII  вв. (барокко). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII — середины XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 

          Учебно-тематическое планирование 

Тема Общее 

количество 

часов 

Количество 

контр-ых работ 

Тема 4. Россия в XVI в. 21 1 

Тема 5. Россия в XVII в. 19 1 

Тема 1. Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация  

17 1 

Тема 2. Первые революции нового времени. 

Международные отношения  

6 - 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

5 1 

 

 

Тематическое планирование 

№ Кол-

во ч 

Разделы и темы 

 21 Тема I. Россия в XVI в. 

1  Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 

2  Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 

3  Формирование единых государств в Европе и России 

4  Российское государство в первой трети XVI в. 

5  Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

6  Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

7  

8  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 9  

10  Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

11  



12  Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

13  

14  Народы России во второй половине XVI в 

15  Опричнина 

16  

17  Россия в конце XVI в. 

18  Церковь и государство в XVI в. 

19  Культура и повседневная жизнь народов России 

в XVI в. 20  

21  Контрольная работа № 1 по теме «Россия в XVI в.» 

 19 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых  

22  

 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — 

начале XVII в. 

23  Смута в Российском государстве 

24  

25  Окончание Смутного времени 

26  Экономическое развитие России в XVII в. 

27  Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 

28  Изменения в социальной структуре российского общества 

29  Народные движения в XVII в. 

30  Россия в системе международных отношений 

31  

32  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 

33  Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол 

34  Народы России в XVII в 

35  Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

36  Культура народов России в XVII в. 

37  Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 
38  

39  Обобщающее повторение по теме «Смутное время. Россия при первых 

Романовых» 

40  Контрольная работа № 2 по теме «Россия в  XVI - XVII вв.» 

  

 17 Тема 1. Мир в начале нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

 

41  Введение. От Средневековья к Новому времени.  

42  Технические открытия и выход к Мировому океану.  

43  Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  

44  Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе.  

45  Дух предпринимательства преобразует экономику.  

46  Европейское общество в раннее Новое время.  

47  Повседневная жизнь.  

48  Великие гуманисты Европы.  

49  Мир художественной культуры Возрождения.  



50 Мир художественной культуры Возрождения.м 

51  Рождение новой европейской науки в XVI—XVII вв.  

52  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  

53  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  

54  Королевская власть и Реформация в Англии.  

55  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

56  Мир в начале нового времени. Подведем итоги  

57  Контрольная работа № 3 по теме «Мир в начале нового времени»  

 6               Тема 2. Первые революции нового времени. 

Международные отношения  

 

58  Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. 

 

59  Парламент против короля. Революция в Англии.  

60  Путь к парламентской монархии.  

61  Международные отношения в XVI— первой половине XVIII вв.  

62  

63  Первые революции нового времени и международные отношения. 

Подведем итоги 

 

 5 Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  

 

64  Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. 

 

65  Государства Востока. Начало европейской колонизации. Повторение  

66 Государства Востока. Начало европейской колонизации. Повторение 

67  Традиционные общества Востока и начало европейской колонизации. 

Подведем итоги 

 

68  Контрольная работа № 4 «Первые революции в Европе и начало 

европейской колонизации » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Книгопечатная продукция 

программа учебники методические и дидактические 

пособия 

контроль 

- Всеобщая история. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников А. А. 

Вигасина — А. О. 

Сороко-Цюпы. 5—9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, 

Н. И. Шевченко и 

др.]. — М.: 

Просвещение, 2011.  

- Рабочая программа 

и тематическое 

планирование курса 

«История России». 

6—9 классы 

(основная школа) : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2016. 

 

- Юдовская 

А.Я. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени, 

1500-1800. 7 

класс: учеб. 

для 

общеобразо-

ват. 

организаций  

– М.: 

Просвещение, 

2014 

- Арсентьев 

Н.М., 

Данилов А.А. 

и др. История 

России. 7 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2017 

 

1. Соловьев К.А. Универсальные 

поурочные разработки по новой 

истории: 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Журавлева О. Н.  История 

России. Поурочные 

рекомендации. 7 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015. 

 

1.  КИМы. 

История Нового 

времени: 7 класс, 

сост. 

К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО, 

2011._112с.  

2. Артасов И.А. 

История России. 

Контрольные 

работы. 7 класс. – 

М.: Просвещение, 

2016. 

3. История. 7 

класс. 

Тематические 

тестовые задания 

для подготовки к 

ГИА. / авт.-сост. Е. 

А. Митькина. — 

Ярославль: 

Академия разви-

тия, 2011.—96 с. 

— 

(Государственная 

итоговая 

аттестация) 

 

 

Список учебных электронных пособий 
1) Энциклопедия истории России. 862-1917 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания.  
 

Оценка «5» 
- Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; 

- Для доказательства использованы различные умения, выводы, примеры; 

- Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка «4» 
- Раскрыто основное содержание материала; 

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- Ответ самостоятельный; 

- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «3» 
- Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- Определения понятий недостаточно четкие; 

- Не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и примеров 

или допущены ошибки при их изложении; 

- Ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Оценка «2» 
- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- Допущены грубые ошибки в определении понятий 

Критерии оценивания тестов 

Если к работе нет никаких рекомендаций по оцениванию, то за выполнение работы (правильные 

ответы) до 40% - ставится отметка «2»;  41-60% - отметка «3»; 61-80% - отметка «4»; 81-100% - 

отметка «5». 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Россия в XVI в 

 ВАРИАНТ 1 

1. Что из перечисленного произошло в годы правления Фёдора Ивановича? 

1) начало Ливонской войны     2) созыв первого Земского собора 

3) учреждение патриаршества в России     4) образование Крымского ханства 

2. Установите соответствие между событиями и годами. 

СОБЫТИЯ 

A) начало похода отряда Ермака Тимофеевича в Сибирь 

Б) взятие русскими войсками Казани 

B) заключение Плюсского перемирия между Россией и Швецией 

ГОДЫ 

1) 1552 г.   2) 1556 г.   3) 1581 г.   4) 1583 г. 

Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

3. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите исторического деятеля, имя которого дважды 

пропущено в тексте. 



При первом представлении царю он только просил отпустить его назад в Соловки. Это имело вид обычного 

смирения. Царь, епископы и бояре уговаривали его. Тогда ____ открыто начал укорять епископов, что они до 

сих пор, молча, смотрят на поступки царя и не говорят царю правды. «Не смотрите на то, — говорил он, — 

что бояре молчат; они связаны житейскими выгодами, а нас Господь для того и отрешил от мира, чтобы мы 

служили истине, хотя бы и души наши пришлось положить за паству»... 

Никто не смел говорить царю правды; один ____ явился к нему и сказал: «Я повинуюсь твоей воле, но 

откажись от опричнины»... 

1) митрополит Филипп   2) Максим Грек   3) Иосиф Волоцкий   4) митрополит Макарий 

4. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками этих событий 

(процессов, явлений). 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) 

A) битва при Молодях 

Б) фактическое управление государством в период царствования Фёдора Ивановича 

B) осада Казани русскими войсками 

УЧАСТНИКИ 

1) Б.Ф. Годунов  2) А.М. Курбский   3) М.И. Воротынский  4) И.Г. Выродков 

Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

5. Что из перечисленного было одной из причин начала Ливонской войны? 

1) стремление России разгромить Речь Посполитую 

2) стремление России получить надёжный выход к Балтийскому морю 

3) стремление России вернуть Ивангород, Ям и Копорье, захваченные Швецией 

4) захват Ливонским орденом Пскова 

6. Укажите произведение, автором которого является Иван Пересветов. 

1) «История о великом князе Московском»   2) «Сказание о царе Константине» 

3) «Сказание о князьях Владимирских»    4) «Степенная книга» 

7. Рассмотрите изображение и укажите, какое суждение о данной почтовой марке является верным. 

1) Марка выпущена к 350-летию события, которому она посвящена. 

2) Исторические деятели, изображённые в верхней части марки, — авторы книги, страница из которой 

представлена на марке. 

3) Книга, страница которой представлена на марке, написана в публицистическом жанре. 

4) На марке изображена страница из первой русской датированной печатной книги. 

 

8. Расположите события в хронологической последовательности. 

1) заключение Тявзинского мирного договора между Россией и Швецией 

2) образование Речи Посполитой    3) избрание на царство Бориса Годунова 

Запишите получившуюся последовательность цифр 



9. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, которые требуется 

аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут послужить аргументами для этих 

положений. 

1) Правительство Бориса Годунова заботилось о развитии торговых связей между Россией и Западной 

Европой. 

2) Борис Годунов заботился о развитии просвещения в России. 

3) Группа дворянских детей была отправлена учиться за границу. 

4) Городу Любеку было предоставлено право свободной и беспошлинной торговли в России. 

Подберите для каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих предложений запишите 
в таблицу. 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 10-12. 

 

10. Штриховкой на карте обозначены земли: 

1) отошедшие от России в результате Ливонской войны 

2) вошедшие в состав России во второй половине XVI в. 

3) выделенные в опричнину 

4) наиболее часто подвергавшиеся нападению со стороны Крымского ханства 

11. Какой цифрой обозначен город, присоединённый к России в 1556 г.? 

12. Укажите руководителя похода, обозначенного на карте стрелками. 

Ответ: 

13. Укажите термин, о котором идёт речь. 

Годы, в течение которых в некоторых районах Российского государства запрещался крестьянский 

выход в осенний Юрьев день. 

Ответ: 



14. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите пропущенное слово. 

Опричнина, гораздо меньшая часть государства, чем ____, составила как бы собственное владение 

государя в противоположность государственному; в опричнине были свои бояре и окольничие, свой 

особый царский дворец, казна, дьяки и военная сила: дети боярские и стрельцы. Все доходы с 

опричнины шли исключительно на царский обиход. По таком разделении государства началось 

переселение. Царь приказывал выводить из опричных городов и их территорий владельцев, не 

принятых в опричнину, а тем, напротив, которые туда вошли, раздавал земли за службу. 

Ответ: 

15. Заполните пропуск в схеме. 

 

Ответ: 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ ОТВЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Что из перечисленного произошло в годы правления Фёдора Ивановича? 

1) начало создания стрелецкого войска   2) введение заповедных лет 

3) арест бояр Романовых    4) гибель царевича Дмитрия в Угличе 

2. Установите соответствие между событиями и годами. 

СОБЫТИЯ 

A) избрание на царство Бориса Годунова 

Б) образование Речи Посполитой 

B) присоединение к России Астраханского ханства 

ГОДЫ 

1) 1558 г.   2) 1556 г.   3) 1569 г.   4) 1598 г. 

Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 



3. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите исторического деятеля, имя которого 

пропущено в тексте. 

В поднявшемся споре обозначились два направления монашества, исходившие из одного источника — из 

мысли о необходимости преобразовать существующие монастыри. Общежитие прививалось в них очень туго; 

даже в тех из них, которые считались общежительными, общее житие разрушалось примесью особного. Одни 

хотели в корне преобразовать все монастыри на основе нестяжательности, освободив их от вотчин; другие 

надеялись исправить монастырскую жизнь восстановлением строгого общежития, которое примирило бы 

монастырское землевладение с монашеским отречением от всякой собственности. Первое направление 

проводил Нил Сорский, второе — ____. 

1) митрополит Филипп   3) Иосиф Волоцкий  2) Максим Грек   4) Феодосий Косой 

4. Установите соответствие между событиями (процессами) и участниками этих событий (процессов). 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ) 

A) деятельность в рамках проведения политики опричнины 

Б) присоединение Сибирского ханства 

B) присоединение Казани к России 

УЧАСТНИКИ 

1) Иван Кольцо  2) хан Девлет-Гирей   3) Андрей Курбский   4) Малюта Скуратов 

Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

5. Что из перечисленного было одним из следствий проведения политики опричнины? 

1) создание Избранной рады   2) начало Ливонской войны  3) усиление личной власти царя 

4) издание Уложения о службе 

6. Какой литературный жанр стал наиболее быстро распространяться в России в XVI в.? 

1) летописание   2) слово   3) публицистика   4) житие 

7. Рассмотрите изображение и укажите, какое суждение о данной почтовой марке является верным. 

1) Марка выпущена к 350-летию пушки, изображённой на марке. 

2) Пушка, изображённая на марке, установлена во Владимире. 

3) Пушка, изображённая на марке, отлита под руководством Андрея Чохова. 

4) Пушка, изображённая на марке, использовалась при взятии Казани русскими войсками. 

 

8. Расположите события в хронологической последовательности. 

1) поход Ивана Грозного на Новгород и Псков   2) введение урочных лет 

3) учреждение патриаршества в России 

Запишите получившуюся последовательность цифр 

9. Перед вами четыре предложения. Два из них являются положениями, которые требуется 

аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут послужить аргументами для этих 

положений. 

1) Борис Годунов обладал качествами, необходимыми для управления страной. 

2) Борис Годунов не принадлежал по своему происхождению ни к Рюриковичам, ни к Гедиминовичам. 

3) Борис Годунов был умён и образован. 

4) Борис Годунов не имел законных прав на престол. 



Подберите для каждого положения соответствующий факт. Номера соответствующих предложений запишите 

в таблицу. 

 

Рассмотрите карту и выполните задания 10—12. 

 

10. Что обозначено на карте стрелками? 

1) походы Стефана Батория и его войск в 1579-1582 гг. 

2) походы русских войск в 1558-1560 гг. 

3) походы русских войск в 1560-1564 гг. 

4) походы русских войск в 1571-1582 гг. 

11. Какой цифрой обозначен город, потерянный Россией в результате Ливонской войны. 

12. Напишите название города, обозначенного на карте цифрой 1. 

Ответ: 

13. Укажите термин, о котором идёт речь. 

Крупные купцы, ведущие торговлю с иностранными государствами, а также иноземные купцы. 

Ответ: 

14. Прочитайте отрывок из сочинения историка и запишите пропущенное имя. 

Удачнее шли дела за Уральскими горами. Здесь, несмотря на то что ____, проложивший дорогу в 

Сибирь, погиб в 1584 г. вследствие нечаянного нападения на него Кучума, торжество последнего не 



было продолжительно. Новое правительство московское высылало в Сибирь воеводу за воеводой, 

которые утверждали здесь русское владычество построением городов. 

Ответ: 

15. Заполните пропуск в схеме. 

 

Ответ: 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ ОТВЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА IV. РОССИЯ В XVII в. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

ВАРИАНТ 1 

1. Лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями и нёсшие государственные 

повинности, назывались: 

1) посадскими   2) холопами   3) владельческими   4) черносошными 

2. Установите соответствие между событиями и годами. 

СОБЫТИЯ 

A) принятие Соборного уложения 

Б) заключение Столбовского мирного договора 

B) подписание Нерчинского договора с Китаем 

ГОДЫ 

1) 1617 г.   2) 1649 г.   3) 1670 г.  4) 1689 г. 

Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 



3. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите название, дважды пропущенное в 

тексте. 

...Король Ян Собесский, деятельный враг турок, очень рассчитывал на русскую помощь и очень 

желал привлечь Москву к союзу против Османской империи. Но Москва, с самой ____ находясь 

только в перемирии, соглашалась подать помощь лишь по заключении вечного мира. Ян Собесский 

согласился на вечный мир, по которому навеки уступил Москве всё, что она завоевала у ____ в XVII 

в. (важнее всего Киев). Этот мир был очень крупной дипломатической победой, которой Москва 

обязана была В.В. Голицыну. 

1) Швеция   2) Речь Посполитая   3) Дания   4) Священная Римская империя 

4. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками этих 

событий (процессов, явлений). 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) 

A) подавление восстания под предводительством С.Т. Разина 

Б) основание одной из первых мануфактур в России 

B) походы на Амур 

УЧАСТНИКИ 

1) А. Виниус   2) Е.П. Хабаров   3) И.А. Хованский   4) Ю.Н. Барятинский 

Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

5. Что из перечисленного было результатом народных волнений в Москве в 1662 г.? 

1) введение подворной подати 

2) прекращение войны с Речью Посполитой 

3) введение бессрочного сыска крестьян 

4) прекращение чеканки медных денег 

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, непосредственно 

связаны с системой управления в России в XVII в. Укажите порядковый номер термина, 

выпадающего из данного ряда. 

1) приказы   2) воеводы   3) Боярская дума    4) местничество   5) Избранная рада 

7. Рассмотрите картину М.И. Хмелько «Переяславская рада» и укажите, какое суждение о 

данной картине является верным. 

 

1) События, изображённые на картине, произошли летом. 



2) На картине изображены только представители казацкой армии. 

3) После события, изображённого на картине, в Москве состоялся Земский собор, постановивший 

принять Украину в подданство российского государя. 

4) Художник передал радость людей от принятого радой решения. 

8. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 

1) заключение Бахчисарайского мирного договора 

2) подписание Деулинского перемирия 

3) захват донскими казаками Азова 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

9. Прочитайте текст, в котором каждое предложение пронумеровано. Данный текст содержит 

две ошибки. Фрагменты текста, в которых, возможно, сделаны ошибки, подчёркнуты и 

выделены жирным шрифтом. 

(1) Алексей Михайлович был третьим царём из дома Романовых. (2) В первые годы царствования 

Алексея Михайловича властью фактически распоряжался боярин Г.Г. Ромодановский («дядька», 

воспитатель царя). (3) В первое десятилетие царствования Алексея Михайловича в Москве 

произошёл Соляной бунт. (4) Во время бунта погибли приближённые царя Л.С. Плещеев и П.Т. 

Траханиотов. (5) Правительство вынуждено было пойти на уступки. (6) Во исполнение пожеланий 

дворянства и торговых людей в сентябре 1649 г. Земский собор утвердил свод законов — Соборное 

уложение. 

Укажите номера предложений, в которых есть фрагменты, содержащие ошибки. 

Рассмотрите карту и выполните задания 10—12. 

 



10. Какой район обозначен на карте штриховкой? 

1) товарного производства хлеба 

2) товарного производства льна и конопли 

3) пушного промысла 

4) кочевого скотоводства 

11. Какой цифрой на карте обозначена Ирбитская ярмарка? 

12. Укажите название города, обозначенного цифрой 1. 

Ответ: 

13. Укажите термин, о котором идёт речь. 

Воинские части, сформированные в XVII в. в России по образцу западноевропейских армий. 

Ответ: 

14. Прочитайте отрывок из сочинения историка и впишите название, пропущенное в тексте. 

Войны требовали постоянного, хорошо вооружённого, как конного, так и пешего войска. Поэтому 

московское правительство уже в царствование Михаила Фёдоровича, готовясь к войне с Польшей, 

сформировало несколько конных и пеших полков ____ — рейтар, солдат и драгун. Эти полки не 

были распущены по окончании войны... 

15. Заполните пропуск в схеме. 

 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ ОТВЕТОВ 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Как назывался приказ, ведавший земельными пожалованиями и сбором налогов с поместий 

и вотчин? 

1) Поместный 

2) Разрядный 

3) Ямской 

4) Челобитный 

2. Установите соответствие между событиями и годами. 

СОБЫТИЯ 

A) издание Новоторгового устава 



Б) вступление на престол Алексея Михайловича 

B) окончательное подавление восстания под предводительством С.Т. Разина 

ГОДЫ 

1) 1645 г. 

2) 1648 г. 

3) 1667 г. 

4) 1671 г. 

Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

3. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите событие, о котором идёт речь. 

Долготерпение общества, наконец, истощилось, и... разразился мятеж. Восстала не только чернь, но 

и служилые люди. Мятеж был направлен против Морозова, Плещеева и Траханиотова. Но, конечно, 

эти лица были только теми каплями, которые переполнили народное терпение, — их деятельность 

была только искрой, которая зажгла готовый горючий материал... Одной из главных причин 

народного раздражения была «московская волокита» и злоупотребления приказных людей, 

чиновников центрального и областного управления. Эта причина коренилась не только в злой воле, 

не в одной деморализации московской администрации, а преимущественно в несовершенстве самого 

московского законодательства. 

1) Медный бунт 

2) Псковское восстание 1650 г. 

3) Соляной бунт 

4) восстание под предводительством С.Т. Разина 

4. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками этих 

событий (процессов, явлений). 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) 

A) подготовка Соборного уложения 

Б) восстание под предводительством С.Т. Разина 

B) русско-шведская война 1656—1658 гг. 

УЧАСТНИКИ 

1) И.А. Хованский 

2) И.Е. Выговский 

3) Ф. Шелудяк 

4) Н.И. Одоевский 

Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

5. Что из перечисленного стало одним из результатов Смоленской войны? 

1) потеря Россией Смоленска 

2) потеря Россией Черниговской и Северской земель 

3) отказ короля Владислава IV от притязаний на российский престол 

4) потеря Россией побережья Балтийского моря 



6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают 

социальные группы, существовавшие в России в XVII в. Укажите порядковый номер термина, 

выпадающего из данного ряда. 

1) бояре 

2) холопы 

3) ремесленники 

4) поляне 

5) священники 

7. Рассмотрите картину Э.Э. Лисснера «Медный бунт» и укажите, какое суждение о данной 

картине является верным. 

 

1) Действие картины происходит на территории Московского Кремля. 

2) Храм, изображённый в центральной части картины, был построен в XVII в. 

3) Одной из причин бунта послужила казнь С.Т. Разина. 

4) На картине изображён момент подавления восстания. 

8. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 

1) подписание Нерчинского договора с Китаем 

2) заключение Столбовского мирного договора 

3) заключение Поляновского мирного договора 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

9. Прочитайте текст, в котором каждое предложение пронумеровано. Данный текст содержит 

две ошибки. Фрагменты текста, в которых, возможно, сделаны ошибки, подчёркнуты и 

выделены жирным шрифтом. 

(1) Подписав «Вечный мир» с Речью Посполитой. Россия стала союзницей антитурецкой коалиции. 

(2) Эта коалиция называлась Священной лигой и состояла из Священной Римской империи, Венеции 

и Речи Посполитой, боровшихся с Османской империей и её вассалом — Крымским ханством. (3) В 

мае 1687 г. русская армия, насчитывавшая примерно 100 тысяч солдат и возглавляемая князем В.В. 

Голицыным, выступила из Левобережной Украины вместе с донскими и запорожскими казаками и 

двинулась в сторону Крыма. (4) Когда русская армия переправлялась через Конские воды, враги 



подожгли степь, лишив русских лошадей пастбищ, что сделало невозможным продолжение похода. 

(5) В 1791 г. русское войско, увеличенное до 150 тысяч человек, вновь направилось на юг и подошло 

к Перекопу. (6) Однако возглавлявший поход А.Л. Ордин-Нашокин отказался брать Перекоп, так как 

в нём было всего три колодца с пресной водой, чего не хватило бы для армии, и решил вернуться. 

Укажите номера предложений, в которых есть фрагменты, содержащие ошибки. 

Рассмотрите карту и выполните задания 10—12. 

 

10. Укажите предводителя похода, обозначенного на карте стрелками. 

1) Н. Демидов 

2) С.Т. Разин 

3) Б.М. Хмельницкий 

4) В. Ус 

11. Укажите цифру, которой обозначен населённый пункт, где было подписано перемирие, по 

которому к России отошла территория, заштрихованная на карте. 

12. Укажите название государства, территория которого обозначена цифрой 1. 

Ответ: 

13. Укажите термин, о котором идёт речь. 

Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике. 

Ответ: 

14. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите название органа власти, дважды 

пропущенное в тексте. 

История ____ в XVII в. есть история его разрушения. Это потому, что он возник из временной 

потребности безгосударной земли выйти из безнарядья и безгосударья, а потом держался на 

временной потребности нового правительства укрепиться в земле. Новой династии и классам, на 

которые она опиралась, духовенству и дворянству, ____ был нужен, пока земля не оправилась от 

самозванческой встряски: по мере успокоения слабела и правительственная нужда в нём. 



15. Заполните пропуск в схеме. 

 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ ОТВЕТОВ 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

Вопрос № 1  
Первое плавание X. Колумба началось в:  

1)1492 г.  2)1453 г.   3)1503 г.  4)1519 г. 

Вопрос № 2  
К последствиям Великих географических открытий относят (укажите лишнее):  

1)формирование мирового рынка    2)"революцию цен" 

3) эпидемии чумы в Европе    4)падение цен на золото и серебро 

Вопрос № 3  

Он написал роман "Дон Кихот":  

1)Лопе де Вега   2)Кальдерон   3)Рабле   4)Сервантес 

Вопрос № 4  

Реформация - это:  

1) широкое движение за переустройство католической церкви 

2) деятельность, направленная на совершенствование системы управления в абсолютистских 

государствах 

3) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков 

4) борьба за сохранение сложившихся в католической церкви обычаев и догматов 

Вопрос № 5  

Основателем ордена иезуитов был:  

1) Игнатий Лойола   2) Доминик Гусман   3) Святой Франциск   4) Бенедикт XIII 

Вопрос № 6  

К причинам Нидерландской революции XVI в.относят (укажите лишнее):  

1) стремление страны к независимости от Испании 

2) ущемление Испанией экономических интересов Нидерландов 

3) религиозные преследования 

4) затяжной экономический кризис, начавшийся в конце XVв. 

Вопрос № 7  

С какими событиями связано понятие "Долгий парламент"?  

1) Английская буржуазная революция   2) Нидерландская революция 

3) Завоевательные походы Директории   4) религиозные войны во Франции 

Вопрос № 8  



Когда началась Английская революция?  

1) 1628г.  2) 1629г.  3) 1640г.   4)1641г. 

Вопрос № 9  

Философы-просветители XVIII в.:  

1) призывали к революции и насильственному свержению абсолютизма 

2) выступали за переустройство общества в соответствии с принципами разума и науки 

3) выступали за ликвидацию частной собственности 

4) были сторонниками республики 

Вопрос № 10  

Идею о разделении власти на исполнительную, законодательную и судебную высказал:  

1) Иммануил Кант   2) Вольтер   3) Шарль Монтескьё   4) Жан Жак Руссо 

Вопрос № 11  

Автором Декларации независимости США был:  

1)Т. Джефферсон   2) Дж. Вашингтон   3) Б. Франклин  4) Т. Пейн 

Вопрос № 12  

К причинам Великой французской революции относится:  

1) иноземный гнет   2) религиозные преследования 

3) бесправие третьего сословия    4) созыв Генеральных штатов 

Вопрос № 13  

В XVI-XVIII вв. в Индии, Китае и Японии (укажите лишнее):  

1) сохранялось традиционное общество   2) государство являлось верховным собственником земли 

3) утвердилось европейское влияние   4) существовал сословный строй 

Вопрос № 14  

Машина для казни во Франции в период революции-  

Вопрос № 15  

Грамота об отпущении грехов-  

Вопрос № 16  

Основной закон государства, определяющий принципы его устройства-  

Вопрос № 17  

Первую кругосветную экспедицию возглавил  

Вопрос № 18  

Лица, обязанные отработать определенное количество лет за их транспортировку в колонии  

1)патриоты  2) сервенты  2) лоялисты  4)пуритане 

Вопрос № 19  

Укаждите верное соотнесение:  

А) лица, обязанные отработать определенное количество лет за их транспортировку в колонии                    

Б) высший законодательный орган США по Конституции 1787 г.  

В) верхняя палата законодательного органа США по Конституции 1787 г.  

Г) сторонники независимости в ходе войны с Англией  

Д) сторонники сохранения власти Англии.  

1 - патриоты 2 - сервенты 3 - Конгресс 4 - лоялисты 5 - Сенат  

1) А-4,Б-5,В-2,Г-1,Д-3     2) А-1,Б-3,В-4,Г-2,Д-5      3) А-2,Б-3,В-5,Г-1,Д-4 

Вопрос № 20  
Соотнесите деятелей эпохи Просвещения и их произведения (открытия, изобретения). Укажите 

верное соотнесение.  

А. Джон Кей    Б. Джон Локк     В. Джонатан Свифт    Г. Джеймс Уатт    Д. Шарль Монтескье  

 



1 - Путешествие Гулливера  

2 - Паровая машина  

3 - Теория разделения властей  

4 - Ткацкий станок с ножной педалью  

5 -Теория о естественных правах человека  

1) А-3,Б-2,В-5,Г-1,Д-4  2) А-4,Б-5,В-1,Г-2,Д-3   3) А-2,Б4,В-3,Г-1,Д-5 

Вопрос № 21  
Родился на Корсике. Учился в военном училище за казённый счёт. Он был патриотом, 

республиканцем, сторонником Конвента. Командовал армией в Северной Италии. Солдаты называли 

его "маленький капрал". Его смелость была легендарной. 18 брюмена совершил государственный 

переворот. "Началась новая эра - власть одного".  

"О ком идёт речь?м 

А-2,Б-3,В-5,Г-1,Д-4 

 

Итоговая контрольная работа по Истории Нового времени №4 

Вариант 1 

1. Кто из перечисленных правителей не является абсолютным монархом? 

А) Людовик XIV;            Б) Елизавета I Тюдор;        В) Яков I Стюарт       Г) Генрих VII 

2. Кто начал Контрреформацию в Англии? 

А) Елизавета I Тюдор; Б) Генрих VIII; В) Мария Кровавая;  Г) Яков I Стюарт 

3. Учение какого из перечисленных деятелей Нового времени положило начало Реформации в 

Европе? 

А) Жан Кальвин;              Б) Мартин Лютер;   В) Томас Мюнцер;      Г) Игнатий Лойола 

4. Кто стал руководителем освободительного движения в Нидерландах? 

А) Филипп II;   Б) Герцог Альба;    В) Вильгельм Оранский;    Г) Карл V 

5. Титаном Возрождения называли 

А)Томаса Мора  Б) Питера Брейгеля старшего  В) Леонардо да Винчи  Г) Мону Лизу 

6. В каком году произошли события Варфоломеевской ночи 

  А) 1598  Б)  1685   В)  1562   Г)  1572 

7. Соотнесите ученого и открытие (запишите  типа 1А, 2Б……) 

1    Исаак Ньютон А Доказал, что Земля вращается вокруг Солнца и своей оси 

2 
Галилео 

Галилей 
Б 

Обосновал новые методы изучения явлений природы: 

наблюдение и опыт 

3 
Николай 

Коперник 
В Открыл закон Всемирного тяготения 

4 Френсис Бэкон Г Сформулировал законы падения тел и движения маятника 

8.Меркантилизм - это 



    

9. Реформация – это ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Назовите основные догматы учения Мартина Лютера: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа по Истории Нового времени 

Вариант 2 

1. Что из перечисленного не присуще экономике XVII в.? 

А) мануфактура;            Б) биржа;        В) банки;  Г) монополия 

2. Кого из перечисленных монархов называли «Король-Солнце»? 

А) Людовик XIV;  Б) Генрих VIII;    В) Франциск I;    Г) Яков I  

3. Кто является основателем Ордена иезуитов ? 

А) Жан Кальвин;              Б) Мартин Лютер;   В) Томас Мюнцер;   Г) Игнатий Лойола 

4. Кто возглавил борьбу против освободительного движения в Нидерландах? 

А) Филипп II;   Б) Герцог Альба;   В) Вильгельм Оранский;   Г) Карл V 

5. К гуманистам нового времени не относится: 

А)Эразм Роттердамский      Б)Томас Мор   В)Елизавета Тюдор   Г)Франсуа Рабле 

6. Соотнесите художника и картину (запишите  типа 1А, 2Б……) 

1 Альбрехт Дюрер А «Сикстинская Мадонна» 

2 Рафаэль Санти Б «Времена года» 

3 Питер Брейгель Старший В «Мона Лиза» 

4 Леонардо да Винчи Г «Четыре всадника» 

 Запишите ответы: 

    

7. Абсолютизм – это ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Утопия – это: 



9. Слова «Париж стоит мессы» сказал 

  1) Генрих 3 

  2) Генрих Наваррский 

  3) Карл 9 

  4) кардинал Ришелье 

10. Кто был лидером католиков во Франции во время религиозных войн 

  1) герцог Гиз 

  2) Генрих Наваррский 

  3) герцог  де Ришелье 

  4) адмирал Колиньи 

 

 


