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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). Рабочая программа в 

соответствии с Историко-культурным стандартом разработанным в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр. -1334, Концепции нового 

учебно-методического комплекса.  

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по 

истории составлена в соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).  

Цели и задачи: 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

• формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

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

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в 

преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной 

деятельности школьников 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени 

основного общего образования:  

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

– многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем 

смены способов, форм и методов обучения.  

 

Учебники и учебные пособия:  
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1. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение", 2017. 

2. История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. Новое время; Интернет-

ресурсы. 7 класс». – Москва, 2007г. 

4. Тетрадь к учебнику История России. 7 класс авторов Арсентьева Н.М., Данилова А.А., 

Стафановича П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 

 

В рабочую  программу внесены следующие изменения: 

В связи с проведением промежуточной аттестации произведено сокращение с 35 до 34 

учебных недель. 

  Изменения в рабочей программе производятся по курсу всеобщей истории, в связи с  
требованиями Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Были произведены следующие изменения: 

По учебнику Юдовской А. Я., Баранова П. А., Ванюшкиной Л. М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" Тема 3. «Эпоха Просвещения. Время преобразований» по программе  изучается в 

8 классе. В программе увеличено количество часов на изучение тем «Реформация»,  «Первые 

революции Нового времени», увеличено количество повторительно-обобщающих уроков. Данное 

увеличение часов стало возможным, за счет выделения темы «Век Просвещения» для изучения в 8 

классе.  

За счет учебного времени предполагается наиболее пристальное изучение  содержательной 

линии "История родного края" на основе приказа Департамента образования и науки 

Белгородской области от 27 августа 2015 года № 3593 «О внедрении интегрированного курса 

«Белгородоведение» с  1 сентября 2015 года вводится курс "Белгородоведение" в качестве 

дополнительного сопровождения урочной и внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

В соответствии с приказом управления образования администрации г.Белгорода №           «О 

каникулах в 2017-2018 учебном году», приказом по школе №       от   2017г. «Об утверждении 

учебного плана  и плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017/2018 учебный год» 

продолжительность учебного года в 7 «А, 7»Б» классе составляет 34 учебных недели. Согласно 

постановлениям Правительства РФ  «О переносе выходных дней в 2018 году», № 756 от 4  августа 

2016 г. «О переносе выходных дней в 2017 году», программа будет выполнена за счет уплотнения 

учебного материала. 
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Календарно-тематическое  планирование 7 «А» класс 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и тем 

К-во  

час. 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме 

Плановые 

сроки 

прохожде-

ния темы 

Фактичес

кие сроки 

прохожден

ия темы 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 28 часов 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (19 ч) 

 1 Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени  
 

1 Объяснять смысл понятия Новое время.  

Использовать знание хронологии и  

этапов Нового времени при анализе 

событий. 

1.09 

 
 

  2 Технические 

открытия и  
выход к Мировому 

океану   
 

1 Рассказывать о технических открытиях и 

их социально-экономических по- 

следствиях.   

Показывать по карте морские пути  

мореплавателей-первопроходцев.  

Характеризовать открытие и его  

значение 

4.09  

3  
 

Встреча миров. 

Великие географиче- 
ские открытия и их 

последствия  
 

1 Оценивать открытия Х. Колумба,  

Ф. Магеллана, Э. Кортеса.   

Рассказывать о значении Великих  

географических открытий. Находить на 

карте путь первооткрывателей 

8.09  

4 -5 
 

Усиление 

королевской власти в 

XVI – XVII вв. 
Абсолютизм в 

Европе. Входной 

контроль   

2 Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских 

государствах.     

Характеризовать политику Генриха  

VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарта, Людовика XIV Бурбона.  

Объяснять причины появления 

республик в Европе 

11.09 

15.09 

 

 6 -7 
 

Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику  
 

2 Рассказывать об условиях развития  

предпринимательства.   

Объяснять, как изменилось производство 

с появлением мануфактуры.   

Сравнивать труд ремесленника и  

работника мануфактуры 

18.09 

22.09 

 

8 Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная жизнь  
 

1 Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и  

джентри в раннее Новое время.     

Оценивать действия властей по от- 

ношению к нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое время. 

Объяснять положение женщины в  

Новое время. 

Рассказывать  о складывающейся  

культуре домовладения 

25.09  

 9 Великие гуманисты 

Европы   
1 Объяснять смысл новых представлений о 

человеке и обществе.  

Составлять развёрнутый план параграфа.  

Готовить доклад-презентацию о  

Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене 

29.09  

  

10 

Мир художественной 

культуры 

Возрождения   
 

1 Приводить аргументы из текста  

произведений У. Шекспира в пользу  

идей и идеалов Нового времени и 

человека.  

Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве.  

Составлять сообщения, презентации о 

титанах Возрождения 

2.10  
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11 

Рождение новой 

европейской науки. 
Тестирование по теме 

«Художественная 

культура и наука эпохи 

Возрождения» 
 

1 Готовить сообщение на тему «Жизнь и 

научное открытие Николая Коперника».  

Раскрывать сущность открытий 

Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона.  

Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека 

6.10  

 12-

13 

 

Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства   
 

2 Раскрывать смысл и формулировать 

содержание понятия Реформация.  

Называть причины и сущность Ре- 

формации.   

Показывать особенности протестантиз-

ма. Обсуждать идею М. Лютера о 

«спасении верой». 

Формулировать и аргументировать  

свою точку зрения по отношению к 

событиям и процессам Реформации   

9.10 

13.10 

 

 

14 -

15 

 

Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация  
 

2 Объяснять эффект учения Кальвина. 

Называть причины, цели, средства 

 идеологов Контрреформации.  

Сравнивать учение Лютера и Кальвина 

по самостоятельно найденному 

основанию 

16.10 

20.10 

 

16 Королевская власть и 

Реформация  
в Англии. Борьба за 

господство на море   
 

1 Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии.  

Объяснять, почему власть встала на  

защиту церкви.  

Сравнивать пуритан с лютеранами,  

кальвинистами 

23.10  

 17 -

18 

 

Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции  
 

 

 

 

2 Сравнивать позиции католиков и  

гугенотов.  

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье.  

Объяснять причины укрепления  

Франции.  

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной  

главы учебника 

27.10 

10.11 

 

 19  

 

Повторительно-

обобщающий 
1  13.11  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и колониях) (11 ч) 

20-

22 

 

 

 

 

 

Освободительная 

война в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединённых 

провинций   

3 Называть причины революции в  

Нидерландах.   

Характеризовать особенности 

Голландской Республики.   

Рассказывать о лесных и морских гёзах, 

их идеалах.  

Формулировать и аргументировать  

свою точку зрения по отношению к 

революционным событиям 

17.11 

20.11 

24.11 

 

23-

25 

Парламент против 

короля. Революция  
в Англии. Путь к 

парламентской  

монархии.   
Тестирование по теме 

«Революция в Англии. 

Установление 

парламентской 

монархии» 

3 Объяснять причины начала противостоя-

ния короля и парламента в Англии.  

Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны, о политическом  

курсе О. Кромвеля.   

Сравнивать причины нидерландской  

и английской революций. Составлять 

сообщение об О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. 

Объяснять особенности парламентской 

системы в Англии.   

Составлять словарь понятий темы  

урока и комментировать его 

27.11 

1.12 

4.12 
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26-

27 

Международные 

отношения в XVI –    
XVIII вв   
 

2 Составлять кроссворд по одному из  

пунктов параграфа (по выбору).  

Показывать на карте основные со- 

бытия международных отношений.  

Соотносить влияние войн, революций на 

развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной  

главы учебника 

8.12 

11.12 

 

28 Повторительно-

обобщающий урок  
Тестирование по теме 

«Мир в эпоху раннего 

Нового времени» 

1  15.12  

ИСТОРИЯ РОССИИ -  

Тема I. Россия в XVI в. (21 ч) 

29 Мир и Россия в 

начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

1 Характеризовать социально-

экономическое и  политическое развитие 

Русского государства в начале XVI в. 

Объяснять смысл понятий: приказ, 

Земский собор, стрелецкое войско, 

заповедные лета. Характеризовать 

основные мероприятия и значение 

реформ 1550-х гг. Изучать исторические 

документы (отрывки из Судебника 1550 

г., Стоглава, царских указов и др.) и 

использовать их для рассказа о 

положении различных слоёв населения 

Руси, политике власти. 

18.12  

30 Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 
*Строительство 

Белгородской черты, 

города-крепости «на 

черте», заселение 

земель «за чертой». 

Набеги татар.  

(белгородоведение) 

1 22.12  

31 Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

1 Характеризовать социально-

экономическое и  политическое развитие 

Русского государства в первой трети XVI 

в. Характеризовать основные 

мероприятия и значение реформ. 

Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, 

царских указов и др.) и использовать их 

для рассказа о положении различных 

слоёв населения Руси, политике власти. 

25.12  

32 Российское 

государство в 

первой трети XVI в. 

1 12.01  

33 Внешняя политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI в. 

1 Объяснять, какие цели преследовал 

Иван IV Грозный, организуя походы и 

военные действия на южных, западных и 

восточных рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия 

Ливонской войны для Русского государ-

ства. Использовать историческую карту 

для  характеристики роста территории 

Московского государства, хода 

Ливонской войны, похода Ермака и др. 

15.01  

34-

35 

Государства Повол-

жья, Северного 

Причерноморья, Си-

бири в середине 

XVI в 

2 19.01 

22.01 

 

36-

37 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в 

2 Объяснять цели и задачи внешней 

политики. Раскрывать, каковы были 

последствия для Русского государства. 

Использовать историческую карту для  

характеристики роста территории 

государства 

26.01 

29.01 

 

38-

39 

Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

2 Характеризовать социально-

экономическое и  политическое развитие 

Русского государства в XVI в. 

Объяснять смысл понятий: служилые и 

2.02  
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«тяглые»  тяглые. Изучать исторические 

документы. 

40-

41 

Опричнина 2 Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины. Определять 

своё отношение к опричному террору на 

основе анализа документов, отрывков из 

работ историков. Составлять 

характеристику Ивана IV Грозного. 

Представлять и обосновывать оценку 

итогов правления Ивана IV Грозного. 

Систематизировать материал об 

основных процессах социально-

экономического и политического 

развития страны в XVI в. (закрепощение 

крестьян, укрепление самодержавия и 

др.). 

5.02 

9.02 

 

42 Россия в конце XVI 

в 

1 Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в 

конце XVI в. Характеризовать личность 

и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте 

основные направления торговых и 

культурных связей Руси и Западной 

Европы. 

12.02  

43 Церковь и 

государство в XVI в 

1 Раскрывать роль Православной церкви 

в становлении и развитии российской 

государственности. Объяснять значение 

учреждения патриаршества.  

Характеризовать взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. 

Приводить оценку роли выдающихся 

религиозных деятелей в истории 

Московской Руси. 

16.02  

44-

45 

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в 

2 Составлять описание памятников 

материальной и художественной 

культуры, объяснять, в чём их 

назначение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы, 

существовавшие в Московской Руси XVI 

в. Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI 

в. и их создателях (в том числе 

связанных с историей своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVI в., используя информацию 

из источников (отрывки из Домостроя, 

изобразительные материалы и 

др.). 

19.02 

26.02 

 

46-

47 

Повторительно-

обобщающий урок 

или контрольно-

оценочный урок по 

теме I. 
Тестирование по 

теме «Россия в XVI 

в.» 

2 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории 

государства, роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять 

факты развития централизованных 

государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. 

5.03 

12.03 

 

Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых (21 ч) 

48 Внешнеполитически

е связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI — 

1 Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в 

конце XVI в. Характеризовать личность 

и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте 

16.03  
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начале XVII в. основные направления торговых и 

культурных связей Руси и Западной 

Европы. 

49-

50 

Смута в Российском 

государстве 

2 Объяснять смысл понятий: Смута, 

самозванец, интервенция. Раскрывать, в 

чём заключались причины Смуты начала 

XVI в. Показывать на исторической 

карте направления походов Лжедмитрия, 

отрядов под предводительством Ивана 

Болотникова и др. 

19.03 

23.03 

 

51 Окончание 

Смутного времени 

1 Систематизировать исторический 

материал в хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей 

разных сословий 

в годы Смуты, используя информацию 

учебника и исторических источников 

(возможны ролевые высказывания). 

Характеризовать последствия Смуты 

для Российского государства. 

Показывать на исторической карте 

направления походов польских и 

шведских интервентов, движения 

отрядов Второго ополчения. 

Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных 

ополчений. Рассказывать о причинах 

воцарения династии Романовых. 

2.04  

52 Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 
*Основные категории 

население нашего края в 

XVII веке, их занятия и 

быт. Слобожанщина в 

XVII – начале XVIII века. 

Развитие ремесла, 

торговли в городах 

края. 

(белгородоведение) 

1 Использовать информацию 

исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII 

в. Объяснять смысл понятий: 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике России. 

6.04  

53 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

1 Объяснять смысл понятия 

«абсолютизм» на основе знаний из курса 

всеобщей истории. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г., использовать их для 

характеристики политического 

устройства 

России. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и 

деятельность царей Алексея 

Михайловича и Фёдора Алексеевича._ 

9.04  

54 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1 Характеризовать изменения в 

социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении 

крестьян. 

13.04  

55-

56 

Народные движения 

в XVII в. 
*Политическая 

обстановка в крае в 

XVII – начале XVIII века. 

2 Показывать территории и 

характеризовать масштабы народных 

движений, используя историческую 

карту. Раскрывать причины народных 

движений в России XVII в. 

16.04 

20.04 
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Народные восстания 

XVII века. 

(белгородоведение) 

Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.». 

57 Россия в системе 

международных 

отношений 

1 Показывать на карте территорию 

России и области, присоединённые к ней 

в XVII в., ход войн и направления 

военных походов. Объяснять, в чём 

заключались цели и результаты внешней 

политики России в XVII в. Составлять 

рассказ о народах, живших в России в 

XVII в., используя материал учебника и 

дополнительную информацию (в том 

числе по истории края). 

23.04  

58 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение Украины 

в состав России 

 

1 27.04  

59 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

1 Объяснять смысл понятий: церковный 

раскол, старообрядец. Раскрывать 

сущность конфликта «священства» и 

«царства», причины и последствия 

раскола. Характеризовать позиции 

патриарха Никона и протопопа Аввакума 

(в том числе в форме высказывания в 

ролевой ситуации). 

28.04  

60 Русские 

путешественники и 

первопроходцы 

XVII в 

1 Показывать на карте территории 

расселения народов в Российском 

государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

4.05  

61 Культура народов 

России в XVII в 

1 Составлять описание памятников 

культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, 

города), характеризовать их 

назначение, художественные 

достоинства и др. Объяснять, в чём 

заключались новые веяния в 

отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в., а также 

для участия в ролевых играх (например, 

«Путешествие по русскому городу XVII 

в.»). 

7.05  

62-

64 

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 

2 Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVIIв., используя информацию 

из источников. 

11.05 

14.05 

18.05 

 

65-

66 

Повторительно-

обобщающие уроки  

Тестирование по 

теме «Россия в XVII 

в.» 

2 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории 

России XVII в., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. 

 

21.05 

25.05 
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Календарно-тематическое  планирование 7 «Б» класс 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и тем 

К-во  

час. 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме 

Плановые 

сроки 

прохожде-

ния темы 

Фактичес

кие сроки 

прохожден

ия темы 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 28 часов 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (19 ч) 

 1 Введение. От 

Средневековья к 

Новому времени  
 

1 Объяснять смысл понятия Новое время.  

Использовать знание хронологии и  

этапов Нового времени при анализе 

событий. 

1.09 

 
 

  2 Технические 

открытия и  
выход к Мировому 

океану   
 

1 Рассказывать о технических открытиях и 

их социально-экономических по- 

следствиях.   

Показывать по карте морские пути  

мореплавателей-первопроходцев.  

Характеризовать открытие и его  

значение 

4.09  

3  
 

Встреча миров. 

Великие географиче- 
ские открытия и их 

последствия  
 

1 Оценивать открытия Х. Колумба,  

Ф. Магеллана, Э. Кортеса.   

Рассказывать о значении Великих  

географических открытий. Находить на 

карте путь первооткрывателей 

8.09  

4 -5 
 

Усиление 

королевской власти в 

XVI – XVII вв. 
Абсолютизм в 

Европе. Входной 

контроль   

2 Выделять в тексте условия складывания 

абсолютизма в европейских 

государствах.     

Характеризовать политику Генриха  

VIII Тюдора, Елизаветы Тюдор, Якова I 

Стюарта, Людовика XIV Бурбона.  

Объяснять причины появления 

республик в Европе 

11.09 

15.09 

 

 6 -7 
 

Дух 

предпринимательства 

преобразует 

экономику  
 

2 Рассказывать об условиях развития  

предпринимательства.   

Объяснять, как изменилось производство 

с появлением мануфактуры.   

Сравнивать труд ремесленника и  

работника мануфактуры 

18.09 

22.09 

 

8 Европейское 

общество в раннее 

Новое время. 

Повседневная жизнь  
 

1 Рассказывать о социальных изменениях. 

Сравнивать положение буржуазии и  

джентри в раннее Новое время.     

Оценивать действия властей по от- 

ношению к нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных «спутниках» 

европейца в раннее Новое время. 

Объяснять положение женщины в  

Новое время. 

Рассказывать  о складывающейся  

культуре домовладения 

25.09  

 9 Великие гуманисты 

Европы   
1 Объяснять смысл новых представлений о 

человеке и обществе.  

Составлять развёрнутый план параграфа.  

Готовить доклад-презентацию о  

Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене 

29.09  

  

10 

Мир художественной 

культуры 

Возрождения   
 

1 Приводить аргументы из текста  

произведений У. Шекспира в пользу  

идей и идеалов Нового времени и 

человека.  

Выявлять и обозначать гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве.  

Составлять сообщения, презентации о 

титанах Возрождения 

2.10  
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11 

Рождение новой 

европейской науки. 
Тестирование по теме 

«Художественная 

культура и наука эпохи 

Возрождения» 
 

1 Готовить сообщение на тему «Жизнь и 

научное открытие Николая Коперника».  

Раскрывать сущность открытий 

Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона.  

Объяснять влияние научных открытий 

Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека 

6.10  

 12-

13 

 

Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства   
 

2 Раскрывать смысл и формулировать 

содержание понятия Реформация.  

Называть причины и сущность Ре- 

формации.   

Показывать особенности протестантиз-

ма. Обсуждать идею М. Лютера о 

«спасении верой». 

Формулировать и аргументировать  

свою точку зрения по отношению к 

событиям и процессам Реформации   

9.10 

13.10 

 

 

14 -

15 

 

Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация  
 

2 Объяснять эффект учения Кальвина. 

Называть причины, цели, средства 

 идеологов Контрреформации.  

Сравнивать учение Лютера и Кальвина 

по самостоятельно найденному 

основанию 

16.10 

20.10 

 

16 Королевская власть и 

Реформация  
в Англии. Борьба за 

господство на море   
 

1 Рассказывать о религиозно-социальном 

движении в Англии.  

Объяснять, почему власть встала на  

защиту церкви.  

Сравнивать пуритан с лютеранами,  

кальвинистами 

23.10  

 17 -

18 

 

Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции  
 

 

 

 

2 Сравнивать позиции католиков и  

гугенотов.  

Рассказывать о назначении, методах и 

результатах реформы Ришелье.  

Объяснять причины укрепления  

Франции.  

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной  

главы учебника 

27.10 

10.11 

 

 19  

 

Повторительно-

обобщающий 
1  13.11  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и колониях) (11 ч) 

20-

22 

 

 

 

 

 

Освободительная 

война в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединённых 

провинций   

3 Называть причины революции в  

Нидерландах.   

Характеризовать особенности 

Голландской Республики.   

Рассказывать о лесных и морских гёзах, 

их идеалах.  

Формулировать и аргументировать  

свою точку зрения по отношению к 

революционным событиям 

17.11 

20.11 

24.11 

 

23-

25 

Парламент против 

короля. Революция  
в Англии. Путь к 

парламентской  

монархии.   
Тестирование по теме 

«Революция в Англии. 

Установление 

парламентской 

монархии» 

3 Объяснять причины начала противостоя-

ния короля и парламента в Англии.  

Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны, о политическом  

курсе О. Кромвеля.   

Сравнивать причины нидерландской  

и английской революций. Составлять 

сообщение об О. Кромвеле и его роли в 

изменении Англии. 

Объяснять особенности парламентской 

системы в Англии.   

Составлять словарь понятий темы  

урока и комментировать его 

27.11 

1.12 

4.12 
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26-

27 

Международные 

отношения в XVI –    
XVIII вв   
 

2 Составлять кроссворд по одному из  

пунктов параграфа (по выбору).  

Показывать на карте основные со- 

бытия международных отношений.  

Соотносить влияние войн, революций на 

развитие отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной  

главы учебника 

8.12 

11.12 

 

28 Повторительно-

обобщающий урок  
Тестирование по теме 

«Мир в эпоху раннего 

Нового времени» 

1  15.12  

ИСТОРИЯ РОССИИ -  

Тема I. Россия в XVI в. (21 ч) 

29 Мир и Россия в 

начале 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

1 Характеризовать социально-

экономическое и  политическое развитие 

Русского государства в начале XVI в. 

Объяснять смысл понятий: приказ, 

Земский собор, стрелецкое войско, 

заповедные лета. Характеризовать 

основные мероприятия и значение 

реформ 1550-х гг. Изучать исторические 

документы (отрывки из Судебника 1550 

г., Стоглава, царских указов и др.) и 

использовать их для рассказа о 

положении различных слоёв населения 

Руси, политике власти. 

18.12  

30 Территория, 

население и 

хозяйство России в 

начале XVI в. 
*Строительство 

Белгородской черты, 

города-крепости «на 

черте», заселение 

земель «за чертой». 

Набеги татар.  

(белгородоведение) 

1 22.12  

31 Формирование 

единых государств в 

Европе и России 

1 Характеризовать социально-

экономическое и  политическое развитие 

Русского государства в первой трети XVI 

в. Характеризовать основные 

мероприятия и значение реформ. 

Изучать исторические документы 

(отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, 

царских указов и др.) и использовать их 

для рассказа о положении различных 

слоёв населения Руси, политике власти. 

25.12  

32 Российское 

государство в 

первой трети XVI в. 

1 12.01  

33 Внешняя политика 

Российского 

государства в 

первой трети XVI в. 

1 Объяснять, какие цели преследовал 

Иван IV Грозный, организуя походы и 

военные действия на южных, западных и 

восточных рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия 

Ливонской войны для Русского государ-

ства. Использовать историческую карту 

для  характеристики роста территории 

Московского государства, хода 

Ливонской войны, похода Ермака и др. 

15.01  

34-

35 

Государства Повол-

жья, Северного 

Причерноморья, Си-

бири в середине 

XVI в 

2 19.01 

22.01 

 

36-

37 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в 

2 Объяснять цели и задачи внешней 

политики. Раскрывать, каковы были 

последствия для Русского государства. 

Использовать историческую карту для  

характеристики роста территории 

государства 

26.01 

29.01 

 

38-

39 

Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

2 Характеризовать социально-

экономическое и  политическое развитие 

Русского государства в XVI в. 

Объяснять смысл понятий: служилые и 

2.02  
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«тяглые»  тяглые. Изучать исторические 

документы. 

40-

41 

Опричнина 2 Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины. Определять 

своё отношение к опричному террору на 

основе анализа документов, отрывков из 

работ историков. Составлять 

характеристику Ивана IV Грозного. 

Представлять и обосновывать оценку 

итогов правления Ивана IV Грозного. 

Систематизировать материал об 

основных процессах социально-

экономического и политического 

развития страны в XVI в. (закрепощение 

крестьян, укрепление самодержавия и 

др.). 

5.02 

9.02 

 

42 Россия в конце XVI 

в 

1 Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в 

конце XVI в. Характеризовать личность 

и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте 

основные направления торговых и 

культурных связей Руси и Западной 

Европы. 

12.02  

43 Церковь и 

государство в XVI в 

1 Раскрывать роль Православной церкви 

в становлении и развитии российской 

государственности. Объяснять значение 

учреждения патриаршества.  

Характеризовать взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. 

Приводить оценку роли выдающихся 

религиозных деятелей в истории 

Московской Руси. 

16.02  

44-

45 

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в 

2 Составлять описание памятников 

материальной и художественной 

культуры, объяснять, в чём их 

назначение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы, 

существовавшие в Московской Руси XVI 

в. Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI 

в. и их создателях (в том числе 

связанных с историей своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVI в., используя информацию 

из источников (отрывки из Домостроя, 

изобразительные материалы и 

др.). 

19.02 

26.02 

 

46-

47 

Повторительно-

обобщающий урок 

или контрольно-

оценочный урок по 

теме I. 
Тестирование по 

теме «Россия в XVI 

в.» 

2 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории 

государства, роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять 

факты развития централизованных 

государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. 

5.03 

12.03 

 

Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых (21 ч) 

48 Внешнеполитически

е связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI — 

1 Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в 

конце XVI в. Характеризовать личность 

и деятельность Бориса Годунова. 

Показывать на исторической карте 

16.03  
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начале XVII в. основные направления торговых и 

культурных связей Руси и Западной 

Европы. 

49-

50 

Смута в Российском 

государстве 

2 Объяснять смысл понятий: Смута, 

самозванец, интервенция. Раскрывать, в 

чём заключались причины Смуты начала 

XVI в. Показывать на исторической 

карте направления походов Лжедмитрия, 

отрядов под предводительством Ивана 

Болотникова и др. 

19.03 

23.03 

 

51 Окончание 

Смутного времени 

1 Систематизировать исторический 

материал в хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей 

разных сословий 

в годы Смуты, используя информацию 

учебника и исторических источников 

(возможны ролевые высказывания). 

Характеризовать последствия Смуты 

для Российского государства. 

Показывать на исторической карте 

направления походов польских и 

шведских интервентов, движения 

отрядов Второго ополчения. 

Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных 

ополчений. Рассказывать о причинах 

воцарения династии Романовых. 

2.04  

52 Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 
*Основные категории 

население нашего края в 

XVII веке, их занятия и 

быт. Слобожанщина в 

XVII – начале XVIII века. 

Развитие ремесла, 

торговли в городах 

края. 

(белгородоведение) 

1 Использовать информацию 

исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII 

в. Объяснять смысл понятий: 

мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия 

новых явлений в экономике России. 

6.04  

53 Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

1 Объяснять смысл понятия 

«абсолютизм» на основе знаний из курса 

всеобщей истории. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г., использовать их для 

характеристики политического 

устройства 

России. Разъяснять, в чём заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и 

деятельность царей Алексея 

Михайловича и Фёдора Алексеевича._ 

9.04  

54 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

1 Характеризовать изменения в 

социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении 

крестьян. 

13.04  

55-

56 

Народные движения 

в XVII в. 
*Политическая 

обстановка в крае в 

XVII – начале XVIII века. 

2 Показывать территории и 

характеризовать масштабы народных 

движений, используя историческую 

карту. Раскрывать причины народных 

движений в России XVII в. 

16.04 

20.04 
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Народные восстания 

XVII века. 

(белгородоведение) 

Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.». 

57 Россия в системе 

международных 

отношений 

1 Показывать на карте территорию 

России и области, присоединённые к ней 

в XVII в., ход войн и направления 

военных походов. Объяснять, в чём 

заключались цели и результаты внешней 

политики России в XVII в. Составлять 

рассказ о народах, живших в России в 

XVII в., используя материал учебника и 

дополнительную информацию (в том 

числе по истории края). 

23.04  

58 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение Украины 

в состав России 

 

1 27.04  

59 Русская 

православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и раскол 

1 Объяснять смысл понятий: церковный 

раскол, старообрядец. Раскрывать 

сущность конфликта «священства» и 

«царства», причины и последствия 

раскола. Характеризовать позиции 

патриарха Никона и протопопа Аввакума 

(в том числе в форме высказывания в 

ролевой ситуации). 

28.04  

60 Русские 

путешественники и 

первопроходцы 

XVII в 

1 Показывать на карте территории 

расселения народов в Российском 

государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

4.05  

61 Культура народов 

России в XVII в 

1 Составлять описание памятников 

культуры XVII в. (в том числе 

находящихся на территории края, 

города), характеризовать их 

назначение, художественные 

достоинства и др. Объяснять, в чём 

заключались новые веяния в 

отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в., а также 

для участия в ролевых играх (например, 

«Путешествие по русскому городу XVII 

в.»). 

7.05  

62-

64 

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 

2 Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVIIв., используя информацию 

из источников. 

11.05 

14.05 

18.05 

 

65-

66 

Повторительно-

обобщающие уроки  

Тестирование по 

теме «Россия в XVII 

в.» 

2 Обобщать и систематизировать 

исторический материал. Оценивать 

основные события и явления в истории 

России XVII в., роль отдельных 

исторических личностей. Сопоставлять 

факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. 

 

21.05 

25.05 
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Формы и средства контроля 

 

Тестирование по теме «Художественная культура и наука эпохи Возрождения» 

Тестирование по теме «Революция в Англии. Установление парламентской монархии» 

Тестирование по теме «Мир в эпоху раннего Нового времени» 

Тестирование по теме «Россия в XVI в.» 

Тестирование по теме «Россия в XVII в.» 
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Приложения 

  

   Тестирование по теме «Художественная культура и наука эпохи Возрождения» 

1. Какой термин является синонимом Возрождения? 

а) ренессанс  б) декаданс  в) оба термина являются синонимами Возрождения. 

2. Кто из великих гуманистов Возрождения был вторым человеком в государстве после короля, 

но не отказался ради власти и денег от собственных идей? 

а) Джон Локк; б) Томас Мор;  в) Вильям Шекспир  г) Питер Брейгель. 

З. Кто из великих ученых эпохи Возрождения был сожжен на костре за свои научные убеждения? 

а) Николай Коперник   б) Джордано Бруно   

в) Галилео Галилей    г) все вышеперечисленные. 

4. Кто является автором гелиоцентрической системы мира? 

а) Николай Коперник   б) Джордано Бруно; 

в) Галилео Галилей    г) каждый внес свой вклад в создание системы. 

5. Кто из ученых Возрождения заложил основы аналитической геометрии, дал понятия 

переменной величины и функции, ввел многие алгебраические обозначения? 

а)Роджер Бэкон б) Леонардо да Винчи в) Ренэ Декарт г) Фрэнсис Бэкон. 

6. Самый знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения, автор «Джоконды» 

а) Рафаэль  б) Эль Греко  в) Леонардо да Винчи  г) Диего Веласкес 

7. Кто из величайших гениев Возрождения был не в ладах с латинским языком? 

а) Леонардо да Винчи  б) Галилео Галилей; 

в) Джордано Бруно   г) Николай Коперник. 

8. В чем находило итальянское Возрождение величие человека? 

а) в его Богоподобности   б) в его смиренности; 

в) в его активности    г) в его таланте. 

9. Чем отличаются картины итальянских мастеров и художников Северного Возрождения? 

а) они практически неразличимы по технике исполнения и жанровым особенностям; 

б) у итальянских мастеров четко прослеживается центр картины, у художников Северного 

Возрождения центр везде и нигде; 

в) у итальянских мастеров больше картин на религиозные темы, у художников Северного 

Возрождения — на бытовые темы; 

г) у итальянских мастеров в центре внимания — человек, у художников Северного Возрождения 

— природа. 

10. Кто из нижеперечисленных деятелей эпохи Возрождения заслужил у современников и 

потомков прозвище титанов Зла? 

а) Леонардо да Винчи   б) Лоренцо Медичи; 

в) Микеланджело    г) Цезарь Борджиа.  

 

 

Тестирование по теме «Революция в Англии. Установление парламентской монархии» 

I вариант. 
1. Английская революция XVII в. состоялась в:  

а) 1640-1660 гг.;     б) 1630-1650 гг.;    в) 1645-1655 гг. 

2. В. . . . . . . . г. Карл І оставил мятежный Лондон, он отправился к своим приверженцам: 

а) 1640 г., январь;                               1) на юг страны; 

б) 1641 г., январь;                                2) на север страны; 

в) 1642 г., январь;                                3) восточнее страны. 

3.Указать дату гражданской войны в Англии: 

а) 1640-1646 гг.;     б) 1642-1648 гг.;     в) 1644-1650 гг. 

4.В каком году в битве при Нейсби войска О. Кромвеля победили армию Карла І? 

а) 1644 г., июнь;   б) 1645 г., июнь;  в) 1646 г., июнь. 

5. Принцип, на котором была основана армия «нового образца» 

а) особые привилегии родовитому дворянству 

б) возможность недворянам занимать офицерские посты 
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в) поголовный призыв всего мужского населения Англии в армию 

г) веротерпимость 

 

6.Парламент принял Акт о провозглашение Англии республикой: 

а) 1648 г., 19 мая;   б) 1649 г., 19 мая;   в) 1650 г., 19 мая. 

7. 10 января 1642 года Карл I объявил парламенту 

а) о его роспуске.   б) о его созыве.   в) что парламент уходит в отпуск. 

г) «Отечественную» войну.                д) гражданскую войну. 

8. Армия "кавалеров"- это армия сторонников 

 а) дворян   б) горожан   в) буржуазии    г) крестьян    д) короля 

9. В чем причины падения индепендентской республики 

а) победа короля в гражданской войне 

б) свержение индепендентов диггерами 

в) желание народа восстановить католическую церковь 

г) перерождение армии в результате завоевательных походов 

10. В чем причины падения индепендентской республики 

а)победа короля в гражданской войне   

б) свержение индепендентов диггерами        

в)желание народа восстановить католическую церковь 

г) перерождение армии в результате завоевательных походов 

11. Назовите основное требование левеллеров 

а) независимость Ирландии     б) введение всеобщего избирательного права 

в) уничтожение частной собственности   г) роспуск армии «нового образца» 

12. Итог английской революции 

а) прекращение огораживаний 

б) введение всеобщего избирательного права 

в) начало складывания партийно-политической системы в Англии 

г) ликвидация монархии 

13. Правление династии Стюартов в Англии было восстановлено  . . . . . . .. Королем Англии стал. . . . . . . . . . . .  

а) 1649 г.;  1) Карл ІІ;     б) 1653 г.;  2) Яков ІІ;    в) 1660 г.;  3) Георг ІІ. 

14. Английская революция закончилась 

а) установлением республики в Англии      б) установлением Протектората О. Кромвеля 

в) реставрацией монархии                             г) смертью О. Кромвеля 

15. В верхней палате английского парламента заседали 

а) горожане   б) рыцари  в) новые дворяне   г) лорды 

16. Индепенденты были сторонниками 

а) укрепления власти короля 

б) возвращения Англии в лоно католической церкви 

в) несоблюдения Священного писания 

г) независимости и самостоятельности каждой церковной общины 

17. Лидер левеллеров 

а) Т. Стаффорд   б) Т. Ферфакс  в) Дж. Лилберн   г) Дж. Уинстенли 

18. Протекторат О. Кромвеля был установлен в 

а) 1642 г.  б) 1644 г   в) 1649 г.   г) 1653 г. 

II вариант  
1. "Круглоголовые"- это армия сторонников: 

   а) короля   б) церкви   в) бедняков    г) горожан    д) парламента 

2. Битва при Нейзби состоялась 

   а) в 1635 году    б) в 1625 году   в) в 1645 году     г) в 1655 году  д) в 1615 году 

3. «Круглоголовые» - это армия сторонников: 

а) Короля.          б) Церкви.        в) Бедняков.       г) Горожан.      д) Парламента. 

4. Английский парламент,  возглавивший буржуазную революцию в 1640 г называли: 

а) «Короткий»    б) Средний    в) Пуританский    г) Королевский    д) «Долгий» 

6. Военная реформа О. Кромвеля включала в себя 

а) систематическое обучение солдат 

б) сотрудничество с представителями королевской армии 

в) переход к партизанской войне 

г) насильственный призыв молодых мужчин 

7. Какое событие явилось началом революции в Англии? 

а) начало правления Карла І Стюарта в 1625 г. 
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б) подписание королем  Карлом І Стюартом «Петиции о праве» 

в) созыв Долгого парламента в 1640 г. 

г) бегство короля из Лондона в 1642 г. 

 

8. Англия провозглашена республикой:  

 а) в 1647 г.  б) в 1649 г.  в) в 1653 г.  г) в 1651 г. 

9. Вследствие “славной революции” в Англии установилась: 

а) республика; б) абсолютная монархия;   в) парламентская монархия. 

10. Причина Английской  буржуазной революции: 

 а) отмена монополий   

б) бегство короля Карла І в Шотландию  

 в) упразднение должности епископов 

 г) стремление Стюартов править единолично, не считаясь с парламентом 

11. Сторонники очищения англиканской церкви от  остатков католицизма назывались:  

а) гёзы   б) джентри   в) пуритане    г) «кавалеры» 

12. Отметьте черту политики Протектората 

а) укрепление положения католической церкви  б) усиление крепостнических отношений в деревне 

в) подавление всех форм недовольства   г) ограничение частной собственности на землю 

13. Назовите причины «Славной революции» 

а) стремление парламента установить режим ограниченной монархии 

б) недовольство парламентом жителей Лондона 

в) проведение огораживаний 

г) запрет частной собственности на землю 

14. «Звездная палата» в Англии занималась 

а) астрологией  б) астрономией   в) государственной безопасностью  г) финансами 

15. «Мы одолеем любовью и терпением» - утверждал 

а) Т. Стаффорд  б) Карл I   в) Дж. Лильберн  г) Дж. Уинстенли 

16. Протекторат О. Кромвеля в Англии: 

а) 1651, декабрь–1656, сентябрь;    б) 1653, декабрь–1658, сентябрь. 

17. В. . . . . . году парламент Англии пытался  принять “Билль о правах”. 

а) 1625 г.;    б) 1626 г.;   в) 1627 г.;    г) 1628 г. 

 

Тестирование по теме «Мир в эпоху раннего Нового времени» 

Вариант 1 

I 

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 

II 

1) Соотнесите ученого и открытие (запишите в таблице 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 

Запишите ответы: 

    
2) Реформация – это ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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3) Назовите основные догматы учения Мартина Лютера: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Вариант 2 

I 

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 

II 

1) Соотнесите художника и картину (запишите в таблице 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: 

    
2) Абсолютизм – это ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3) Назовите основные догматы учения Жана Кальвина: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Тестирование по теме «Россия в XVI в.» 

Вариант 1 

 

1. В 1597 году был издан указ об «урочных летах, который устанавливал: 

А) свободный переход от одного крестьянина к другому 

Б) пятилетний срок сыска беглых крестьян 

В) Семилетний срок сыска беглых крестьян 

Г) Отмену Юрьего дня 

2. Кого избрали первым патриархом Московским и всея Руси: 

А) Гермоген  Б) Филарет  В) Иов  Г) Тихон 

3. Кого в период Смуты называли тушинским вором. 

А) Ивана Болотникова  Б) Василия Шуйского 

В) Ивана Заруцкого  Г) Лжедмитрия II 

4. В результате русско-шведской войны 1590-1593 гг. были возвращены территории 

захваченные во время Ливонской войны: 

А) Ладога, Орешек, Нарва Б) Ивангород, Ям, Копорье, Корела 

В) Себеж, Псков, Новгород Г) Столбова, Устюжна, Тихвин 

5. В составе войск Болотникова были: 

А) Холопы и крестьяне    Б) Казаки и горожане 

В) Мелкие и средние служилые люди  Г) Все указанные 

6. Кто из царей  в марте 1607 г. Увеличил срок возвращения  беглых крестьян к своим 

прежним владельцам до 15 лет? 

А) Борис Годунов Б) Василий Шуйский В) Михаил Романов   Г) Федор Иванович 

7. Оборону Смоленска от поляков в 1609-1611 гг. организовал воевода: 

А) И.М. Заруцкий Б) Д.М. Пожарский  В) М.Б. Шеин           Г) Д.Т. Трубецкой 
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8. В каком году сформировалось второе ополчение против поляков в Нижнем Новгороде. 

А) Летом 1611  г. Б) Осенью 1611 г. В) В начале зимы 1611 г. Г) Весной 1612 г. 

9. Исход битвы с поляками под Москвой в августе 1612 года решила атака конных сотен во 

главе с: 

А) Д. Пожарским  Б) Предводителем казаков Д. Трубецким 

В) К. Мининым   Г) М. Шеиным 

10. Где состоялось избрание Михаила Романова на престол: 

А) Грановитой палате   Б) Благовещенском Соборе  

В) Успенском соборе   Г) Резиденции Ивана IV-Александровой слободе 

11. Расположите в хронологической последовательности: 

А) Образование первого ополчения 

Б) Введение патриаршества в России 

В) Восстание под предводительством И.И. Болотникова 

Г) Вторжение иностранных войск в Россию 

    

12. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их 

деятельностью: 

Исторические личности                                       Деятельность 

 

А) Василий Шуйский  1. Возвратил из ссылки бояр пострадавших при Б. Годунове 

Б) Борис Годунов  2. Бегство в Калугу. 

В) Лжедмитрий   3. Восстановил Юрьев день 

       Г) Лжедмитрий II  4. Увеличил срок сыска беглых крестьян до 15 лет. 

А Б В Г 

    

13. Установите соответствие  между терминами и их определениями: 

А) Барщина                        1. Ежегодные торги 

Б) Мануфактура                 2. Мелкое предприятие основанное на разделении 

В) Бобыль                               труда, где используется наемный труд рабочих. 

Г) Ярмарки                         3. Представитель бедного, иногда бездворового зависимого населения,                 

несшего сокращенные феодальные повинности. 

                                             4. Принудительный труд зависимых крестьян в хозяйстве 

А Б В Г 

    

14. Какие три из перечисленных  событий произошли в царствование Б. Годунова? 

1. Восстание под предводительством Хлопко 

2. Принятие Соборного уложения 

3. Восстановление Юрьего дня 

4. Бесплатно выдавали хлеб из государственных амбаров 

5. Восстание И.И. Болотникова 

6. Боярский заговор 

15. Установите соответствие между событиями и годами : 

События     годы  

А) Введение патриаршества в России  1) 1609 – 1611 гг. 

Б) Оборона Смоленска     2) 1613 – 1645 гг. 

В) Образование первого ополчения   3) 1611 г. 

Г) Царствование М. Романова    4) 1612 г. 

        5) 1589 г. 

А Б В Г 

     

Вариант 2 

1. Патриаршество на Руси введено в      году 

А) 1599 г. Б) 1589 г. В) 1559 г. Г) 1569 г. 

2. Назовите причины Смутного времени: 
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А) Пресечение царской династии Рюриковичей  Б) Смерть Б. Годунова 

В) Реформы Избранной Рады     Г) Введение правила Юрьева дня 

3. Григорий Отрепьев в истории России известен как:  

А) Самозванец, назвавшийся сыном Ивана Грозного, Дмитрием      Б) Сподвижник И. Болотникова 

В) Внебрачный сын Ивана Грозного             Г) Крупный предприниматель 

4. Когда оборвалась правящая династия  в России Рюриковичей: 

А) 10 января 1598 г.   Б) 23 января 1599 г.   В) 8 февраля 1597 г.       Г) 6 января 1598 г. 

5. Одним из центров борьбы против Лжедмитрия II стал монастырь: 

А) Троице-Сергиев Б) Смоленский В) Новодевичий Г) Донской 

6. Когда произошло восстание под предводительством И. И.  Болотникова? 

А) 1605-1606 гг.  Б) 1606-1608 гг.  В) 1606-1607 гг.  Г) 1598-1605 гг. 

7. Польский король Сигизмунд III в 1609 году отозвал свое войско из Тушино, после чего 

лагерь Лжедмитирия II распался. Сам Лжедмитрий II: 

А) Бежал в Польшу            Б) Тайно бежал в Калугу 

В) Был убит в Тушине по приговору казацкого круга          Г) Укрылся в Новодевичьем монастыре 

8. В 1611 году в Рязани собралось народное ополчение под руководством: 

А) Князя Д.Т. Трубецкого   Б) Князя Д. М. Пожарского 

В) Дворянина П.П. Ляпунова   Г) Казачьего атамана И.М. Заруцкого 

9. В 1613 году на Земском соборе царем был избран Михаил Романов. Кем он являлся 

Федору Ивановичу? 

А) Зятем       Б) Племянником по женской линии 

В) Родственных связей не прослеживается  Г) Троюродным братом 

10. Кто возглавил семибоярщину в 1610 году 

А) Ф. Мстиславский  Б) И. Заруцкий  В) Д. Трубецкой  Г) В. Шуйский 

11. Расположите в хронологической последовательности: 

А) Царствование Бориса Годунова  Б) Второе ополчение 

В) Царствование Федора Ивановича    Г) Указ об «Урочных летах», начало сыска беглых крестьян 

    

12. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их 

деятельностью: 

Исторические личности                    Деятельность 

А) К. Минин    1. Военный холоп князя Телятевского 

Б) И. Болотников   2. Нижегородский земский староста-торговый человек 

В) Д. Пожарский   3. Руководитель первого ополчения 

Г) Мстиславский   4. Возглавил семибоярщину 

А Б В Г 

    

13. Установите соответствие  между терминами и их определениями:  

А) Семибоярщина  1. Человек, занимающийся беспринципным, рискованным делом 

Б)  Смута   в расчете на случайный успех 

В) Авантюрист 2. Боярская дума, в которую входило семь знатных бояр. 

Г) Дети боярские  3. Пресечение династии, голод, нищета, разруха. 

4. Небогатые дворяне.  

А Б В Г 

    

14. Какие три из перечисленных  событий произошли в царствование В. Шуйского? 

1. Восстание под предводительством И. И. Болотникова 

2. Указ об «Урочных летах, начало сыска крестьян 

3. Увеличен срок сыска беглых крестьян до 15 лет 

4. Введение патриаршества в России 

5. Медный бунт в Москве 

6. Шестнадцати месячная осада Троице-Сергиева монастыря 

15. Установите соответствие между событиями и годами: 

События      годы  
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А) Второе ополчение     1) 1598 – 1605 гг. 

Б) Период «семибоярщины»    2) 1605 – 1606 гг. 

В) Царствование Лжедмитрия I   3) 1612 г. 

Г) Царствование Б. Годунова    4) 1610 – 1612 гг. 

        5) 1613 г. 

 

Тестирование по теме «Россия в XVII в.» 

 

1.  Назовите  причины  Смуты,   наступившей  в  начале XVII в 

2.  Как вы думаете, почему крупные народные волнения произошли в XVII в. в правление царя, 

прозванного Тишайшим, а не в годы правления Ивана Грозного или Бориса Годунова? 

3. Определите причину церковного раскола.                        

а)  политика католизации, проводимая Лжедмитрием I в Москве                                                                    

б)  исправление религиозных книг                                   

в)  закрепощение крестьян                                              

4. Укажите имя землепроходца, открывшего в 1648 г. пролив, отделяющий Азию от Америки                                          

а) Семен Дежнёв     б) Ерофей Хабаров      в) Симон Ушаков                                                           

5. Первый железоделательный завод в России был построен в годы царствования 

а) Василия Шуйского   б) Михаила Федоровича   в) Алексея Михайловича 

6.  Отметьте черту, характеризующую экономическое развитие России в XVII в. 

а)  полное господство натурального хозяйства 

б)  создание мануфактур 

в)  широкое распространение подсечно-огневой системы земледелия 

7. Яркой иллюстрацией нарышкинского барокко является церковь 

а)  Покрова в Филях в Москве 

б)  церковь Ильи Пророка в Ярославле 

в)  церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве 

8. Какое событие произошло раньше других? 

а)  введение Соборного уложения 

б)  освобождение Москвы от поляков силами второго ополчения 

в)  выборы Михаила Федоровича Романова царем 

9.  Укажите имя патриарха, инициатора проведения церковной реформы. 

а) Никон   б) Аввакум    в) Филарет 

10.  Восстание, вызванное выпуском медных денег и вследствие этого ростом дороговизны, 

произошло 

а) в 1662 г.   б) в 1648 г.   в) в 1668 г. 

11.  Отметьте причину поражения восстания под руководством С. Разина. 

а) многонациональность армии восставших 

б) вера в «доброго царя» 

в) слабая поддержка крестьянами и работными людьми 

12. Укажите имя выдающегося живописца XVII в., в иконах которого передавались реальные 

черты человеческих лиц, автора ряда парсун 

а) Симеон Полоцкий   б) Симон Ушаков    в) Андрей Рублев 

13.  Укажите черту, характеризующую понятие «мануфактура». 

а)   мелкое ручное производство 

б)  мастер - хозяин, подмастерья и ученики - работники 

в)  крупное машинное производство 

14.  Укажите имя противника церковной реформы, главу старообрядцев. 

а) Никон   б) Аввакум   в) Макарий 

15. Укажите хронологические рамки восстания под предводительством Степана Разина. 

а) 1611-1612 гг.  б)  1654-1667 гг.    в)  1667-1671 гг.                                                            

16.  Землепроходец, по имени и отчеству которого названы поселок и железнодорожная станция, а 

по фамилии - город 

а) Ерофей Павлович Хабаров  б) Степан Тимофеевич Разин  в) Семен Иванович Дежнев. 

17. В XVII в. появился новый литературный жанр 
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а) былина      б)  «житие»     в) сатирическая повесть 

 

 

 

 


