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Пояснительная записка.
Рабочая программа по истории создана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования; авторских программ: Сахаров А.Н, Боханов А.Н., Козленко С.И. «История России с древнейших времен до конца 19 в.» для 10 кл. общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего образования Министерства образования РФ ; Загладин Н.В. «Всемирная история . История России и мира с древнейших времен до конца 19 в.» . (Базовый уровень).
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить  изученный материал, а  с овладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся.

Цели:
	воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности:
1. Познавательные.
	умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную деятельность в соответствии с заданной целью;

умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа;
умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения творческих и поисковых задач;
умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности;
умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как результат исследовательской деятельности, в т.ч. с использованием информационных технологий. 



2. Информационно-коммуникативные.
	поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников различного типа;

извлечение необходимой информации из источников, определение первостепенной информации;
перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной и коммуникативной ситуации;
умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения;
умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками редактирования текста, создания собственного текста;
использование информационных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
владение основными видами публичных выступлений.

3. Рефлексивные.
	понимание ценности образования как средства развития культуры личности;

объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих личностных качеств;
владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней;
оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и повседневной жизни;
осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;
умение отстаивать свою гражданскую позицию;
осуществление осознанного выбора путей продолжения образования.

Формы и методы:
	используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов;

формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция, КТД, лабораторные занятия), групповая (спецкурс, спецпрактикум, групповое занятие, учебное исследование, проектирование), индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, индивидуальные планы работы).

Задачи:
	предметно-информационные: иметь знания об истории, современном состоянии и перспективах развития Среднего Урала; иметь представление об особенности социально-политической и социально-экономической жизни региона;
	деятельностно-коммуникативные: занимать активную гражданскую позицию в социально-экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками решения определённых проблем, связанных с позитивными изменениями в жизни населения своего города;
	ценностно-ориентационные: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении будущей профессиональной дельности; принимать ценности другой группы, сообщества; уметь соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за результаты своей образовательной деятельности.


Используемые технологии, принципы, формы и методы работы:
	Принцип психологической комфортности

Принцип научного обучения
Принцип личностноориентированного обучения
Проблемный метод
Научный метод
Исследовательский метод
Герменевтический (понимание, интерпретация) метод
Метод психолого-диагностического анализа
Традиционные формы урока
Лекции, семинары, дискуссии, конференции, коллоквиумы.
Установка на успех

Требования к уровню подготовки выпускников.
 
Знать, понимать:
	основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность истории;

периодизацию  отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе.
Уметь:
	проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии.
 
Использовать приобретённые знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
	определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
 
Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования
Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, требований к уровню подготовки обучающихся осуществляется в рамках методической диагностики, разработанной в процессе практической профессиональной деятельности с учётом специфики учебной дисциплины, требований к уровню её преподавания и уровню подготовки учащихся: входная диагностика, промежуточная диагностика, итоговая диагностика
Под методической диагностикой понимаются способы системного исследования предметного обучения, основанные на определённых принципах, единых параметрах и комплексном применении различных методов выявления достижений учащихся в процессе преподавания истории и обществознания.
В качестве методов диагностики исследования уровня усвоения содержания и уровня сформированности умений, формируемых в рамках курса истории взяты общие (тестирование), традиционные (анкетирование, интервью) и специфические (творческое сочинение, познавательная задача, фиксированный устный ответ) методы.
  
 
Планируемый объем распределения учебного времени в 10 классе. 
 
класс
Объем учебного времени
Всеобщая  история
История России
с древнейших времен до конца 19 в.
Резерв учебного времени
10 класс
2 часа в неделю
 
 68
Количество часов по рабочей программе
24 часов
Количество часов по рабочей программе
44 часов
 
 
 
0
 

Всеобщая история 24 часа
Наименование раздела программы и количество часов на раздел
№ - номер урока
Тема урока
§  учебника
Тип 
урока

Элементы содержания.
Региональный компонент
Вид контроля
Дата проведения
Тема 1.Человечество на заре своей истории
4 часа
1
Первобытная эпоха
 § 4—5
Мультимедийная лекция

Введение. История как наука Древнейшая стадия истории человечества

Устный опрос. 
01.09.11

2
Деспотии Востока
 § 6
практическая работа
Архаичные цивилизации. Мифологическая картина мира. Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных цивилизаций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе

Проверка таблиц. 
02.09.11

3
Города-государства Греции и Италии
§ 9-10
Работа с текстом документов, картой.
Античные цивилизации Средиземноморья (Греция, Рим, Македония)

Тестовый контроль
08.09.11

4
Возвышение Рима
§ 11-13
Сообщения учащихся

Крупнейшие империи Древнего мира. Возникновение Христианства. Закат Римской империи

Творческий отчет
09.09.11
Тема 2.Европа и Азия в Средние века
6 часов
5
Период раннего Средневековья
(V—X вв.)
§ 14—18
Работа с текстом документов.

раннее Средневековье. Феодализм. Философская мысль в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура.


Проект
15.09.11

6
Эпоха классического Средневековья
§ 19-24
Мультимедийная лекция

Эпоха классического Средневековья XI-XV вв. Западная Европа в XI—XV вв. Крестовые походы .Позднее Средневековье: на рубеже нового времени (16-начало 17 вв.) . Модернизация как процесс перехода от традиционного общества к индустриальному. Торговый и мануфактурный капитализм

Исследование 
16.09.11

7
Духовная жизнь европейского Средневековья
§ 25
лекция



Презентация
22.09.11

8
Западная Европа (XVI — начало XVII в.): новый этап развития
 § 26,28,29
Урок-семинар

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации

Проверка таблиц. 
23.09.11

9
Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки
§ 27
Повторительно-обобщающий урок
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Завоевание Америки

Устный опрос. 
29.09.11

10
Абсолютизм,религиозные войны и  новая система международных отношений в Европе
§ 30-31
Работа над таблицей и схемами

От сословно-представительной монархии к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности

Проверочный тест
30.09.11
Тема 3.Новое время: эпоха европейского господства
14 часов
11
Кризис сословного строя в Европе. Буржуазная революция в Англии
§ 32
Классический урок. Работа с текстом учебника

Новое время: эпоха европейского господства. Буржуазная революция Англии XVII в

Проект
06.10.11

12
Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм
§ 33
Работа с текстом документов, картой.
Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского общества

Исследование 
07.10.11

13
Война за независимость в Северной Америке
§ 34
практическая работа
Война за независимость в Северной Америке

Проверка таблиц. 
13.10.11

14
Великая французская революция и ее последствия для Европы
§ 35-36
Работа над таблицей и схемами
Великая французская революция и ее последствия

Тестовый контроль
14.10.11

15
Промышленный переворот в Англии и его последствия
§ 37
Сообщения учащихся

Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 19 в

Презентация
20.10.11

16
Страны Европы: облик и противоречия промышленной эпохи. 
§ 38
практическая работа
Мировое развитие во второй половине XIX века. Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав Воссоединение Италии и объединение Германии. Время реформ и контрреформ

Исследование 
21.10.11

17
Идейно-политическое развитие стран Западной Европы XIX века
§ 39
Работа с текстом документов.
Общественно-политическое развитие стран западной Европы  во второй половине 19 века.

Устный опрос.
27.10.11


18
Наука и искусство в XVIII — XIX вв.
§ 40
Сообщения учащихся

Духовная жизнь общества во второй половине XIX ― начале XX в. Развитие системы образования, научные достижения

Проверка таблиц. 
28.10.11

19
Страны континентальной Европы в период промышленного
§ 41-42
Работа с текстом документов.
Страны континентальной Европы в период промышленного

Устный опрос. 
10.11.11

20
Страны западного полушария
в XIX в.
§ 43
Мультимедийная лекция

Страны Западного полушария в XIX веке

Устный опрос. 
11.11.11

21
Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы 

§ 44-45
Работа над таблицей и схемами

Традиционные общества Востока в условиях Европейской колониальной экспансии .Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока


17.11.11

22
Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока.
Завершение колониального раздела мира.
§ 46-47
Работа с текстом документов, картой.
Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока.
Завершение колониального раздела мира.


18.11.11

23
Эволюция системы международных отношений в Новое время
§ 48
Работа с текстом документов, картой.
Эволюция системы международных отношений в Новое время

Презентация
24.11.11

Тема Введение. (1 час).
24
История России — часть мировой истории.
Введение 
практическая работа
История России — часть мировой истории. Источники по истории Отечества..

Творческий отчет
25.11.11
Тема 1. Происхождение славян. Их соседи и враги(2 часа)

25-26
Происхождение славян. Их соседи и враги
1
Работа с текстом документов, картой.
Место славян среди индоевропейцев. 
Восточные славяне: 
Соседи восточных славян. 
Великое переселение народов с конца IV в. 
Крупные перемены в составе общества славян.

Проект
01.12.11
02.12.11
ДРЕВНЯЯ РУСЬ (5 ЧАСОВ)

27
Восточнославянские племена в VIII—IX вв.

2
Сообщения учащихся

Формирование из родственных племен восточных славян крупных племенных союзов в VIII в. 
Распад родовой общины.
Развитие ремесла, рост городов, торговые связи. 
Торговые пути. 

Исследование 
08.12.11

28
Становление Древнерусского государства

3-5
Работа с текстом документов.

Появление восточнославянской государственности. 
Норманнская теория создания Русского государства. 
Начало династии Рюриковичей. Князь Олег.
Княжение Игоря. Правление княгини Ольги. 
Правление князя Святослава. Приход к власти Владимира Святославича .
Крещение Руси. 

Презентация
09.12.11

29
Расцвет Руси. XI — первая треть XII в.
6-8
Мультимедийная лекция
Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. 

Устный опрос. 
15.12.11

30
Политическая раздробленность Руси
9
Работа с текстом документов.
Распад Древнерусского государства. 
Политическая раздробленность Руси 
Русские княжества XII—XIII вв.

Проверка таблиц. 
16.12.11

31
Культура Руси в X — начале XIII в.
10
Повторительно-обобщающий урок
Культура народа — часть его истории. 

Тестовый контроль
22.12.11
Тема ОТ РУСИ К РОССИИ (13 ЧАСОВ)

32-33
Борьба Руси за независимость в XIII в.

11-12
Урок-семинар

Монголо-татарское нашествие на Русь. 
Натиск врагов на северо-западных границах России. 

Творческий отчет
23.12.11
29.12.11

34-35
Возвышение Москвы

13-14
Работа над таблицей и схемами

Борьба Твери и Москвы за первенство. Политические, социальные, территориально-географические предпосылки возвышения Москвы.
Противоборство Москвы и Литвы.
Куликовская битва 1380 г. Дмитрий Донской. 

Проект
12.01.12
13.01.12

36-37
В борьбе за единство и независимость
15-16
Мультимедийная лекция
Правление Василия I Дмитриевича. 
Феодальная война на Руси. 

Исследование 
19.01.12
20.01.12

38-39
Образование Русского централизованного государства
17-19
Классический урок. Работа с текстом учебника

Иван III. Расширение земель Московского государства. 
Хозяйство и люди. 
Россия ХV — XVI вв. в сравнении с Западом.
Культура и быт в XIV—XV вв. 
Правление Василия III. 

Презентация
Тест проверочный
26.01.12
27.01.12

40
Россия в ХVI в.

20-21
Работа с текстом документов, картой.
Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV. Новые явления в русской культуре. 

Устный опрос. 
02.02.12

41-42
От Руси к России
22
Сообщения учащихся



Проверка таблиц. 
03.02.12
09.02.12


От Руси к России
23
Работа с текстом документов.


Тестовый контроль

Тема РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ (8 ЧАСОВ)
43-44
Смутное время

1-3
практическая работа,
определение тем исследования
Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв.
Приход к власти Бориса Годунова. 
Новые народные беды. 
Поход Лжедмитрия I на Москву.
Кризис общества и государства в России. Второе ополчение. Избрание Михаила Романова на царство. 

Творческий отчет
10.02.12
16.02.12

45-49
Новые черты старой России
-Россия после Смуты. ---Первые годы правления -Алексея Михайловича. --Социальные протесты. 
-Народы России в XVII в.
- Россия накануне преобразований.
4-10
Работа над таблицей и схемами

Россия после Смуты. 
Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. 
Первые годы правления Алексея Михайловича. 
Сословный строй. 
Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. 
Народы России в XVII в. 
Россия накануне преобразований. 

Проект
17.02.12
24.02.12
01.03.12
02.03.12

09.03.12

50
Россия в XVII столетии

Представление результатов исследования



Исследование 
15.03.12

РОССИЯ В XVIII СТОЛЕТИИ (8 ЧАСОВ)

51-53
Эпоха Петра I

11-13
Урок-семинар

Великое посольство. 
Внешняя политика Петра I. 
Реформы Петра I. 
Царь и народ. 

Презентация
16.03.12
22.03.12

05.04.12


54-55
Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII в.
14-15
практическая работа
Эпоха дворцовых переворотов. 
Правление Елизаветы Петровны. Петр III. 

Устный опрос. 
06.04.12
12.04.12


56-57
Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II

16-20
Работа над таблицей и схемами

Россия во время правления Екатерины II. 
Экономика и население России во второй половине XVIII в. 
 

Проверка таблиц. 
13.04.12
19.04.12

РОССИЯ В XIX СТОЛЕТИИ (8 ЧАСОВ)

58-59
Россия в первой четверти XIX в.

21-25
Мультимедийная лекция

Россия на рубеже веков: 
Первые годы правления Александра I. 
Внешняя политика России. 
Отечественная война 1812 г. Жизнь России в послевоенный период. Движение декабристов. 

г\контрольная
20.04.12
26.04.12


60-63
Российская империя при Николае I

26-30
Урок-семинар

Внутренняя политика Николая I. 
Внешняя политика Николая I.
 духовная жизнь России. 

Творческий отчет
27.04.12
03.05.12
04.05.12
10.05.12


64-67
Россия в 1860 — 1870-е гг.

31-32
Мультимедийная лекция
практическая работа
Реформы Александра II. 
Россия после отмены крепостного права. 
Развитие торговли и промышленности. 
Положение в стране к началу 1880-х гг. 

Проект
11.05.12
17.05.12
18.05.12
24.05.12

68
Россия в 1880 — 1890-е гг.

33-35
практическая работа
Россия в годы правления Александра III. 
Государственно-социальная система России в конце XIX в. 

Исследование 
25.05.12



Список используемой литературы 


	«Всеобщая история. 10 класс. Базовый уровень» авторы: Н.В. Загладин,Симония
	Методические рекомендации по использованию учебников Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен   до конца XIX века.10кл.. Всемирная история. 11 класс Русское слово. 2009
	 «История России с древнейших времен до конца XIX в» авторы: Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.. М. Русское слово.2009
	Загладин Н.В.,Симония  Всемирная история. История России и мира с древнейших времен   до конца XIX века.10кл. Русское слово. 2009
	Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России  с древнейших времен до конца XIX в»  ч. 1, 2. 10 класс Русское слово. 2009
	С.И. Козленко. Методические рекомендации по использованию учебников Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России  с древнейших времен до конца XIX в»  ч. 1, 2. 10 класс Русское слово. 2008
	Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина.. Методические рекомендации по использованию учебников Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен   до конца XIX века.10кл.. Всемирная история. 11 класс Русское слово. 2008


































КИМы по истории 10 класс

	Проверочный тест по теме: «Европа в период Средних веков»

Контрольная работа № 1 по теме «Европа на новом этапе развития (сер.XVII-XVIII вв.)
Входной контрольно-измерительный материал для 10 класса по истории.
	Тест «Образование единого Русского государства ».Проверочная работа по истории Тест по теме: «Смутное время в России».
	России для 10 класса за I полугодие. Вариант 1.
	Тест Северная война
	Тест Предпосылки петровских преобразований. Петр I. Россия на рубеже веков
	Тест "Российское государство в конце XVI века"  
	Тест  "Русская православная церковь в XVII веке"  
	Тест  "Бунташный век"  
	Тест  "Внешняя политика России в XVII веке"   
	Контрольный тест "Россия в конце XVI-XVII вв."  
	Тест "Предпосылки петровских преобразований"   
	Тест  "Экономическое развитие страны в начале XVIII века" 
	Контрольный тест "Россия в I половине XVIII века"  
	Тест "Внутренняя политика Екатерины II"  
	Тест "Движение Е.И.Пугачева"  
	Тест "Экономика России во второй половине XVIII века"  
	Тест "Внешняя политика Екатерины II"   
	Тест "Внутренняя и внешняя политика Павла I"   
	Тест "Век Просвещения"    
	Годовая контрольная работа по истории 10 класс 2010 год







Контрольная работа № 1
по теме «Европа на новом этапе развития (сер.XVII-XVIII вв.)

1. Одна из причин Английской революции середины XVII века состояла в:
а) стремлении страны к государственной независимости;
б) противоречиях между новым дворянством и буржуазией;
в) недовольстве многих слоев населения политикой абсолютизма;
г) недовольстве католиков религиозной политикой короля Карла I.
2. Карл I созвал Долгий парламент, чтобы:
а) ограничить королевскую власть;  б) найти деньги для ведения войны;   в) упразднить палату лордов.
3. Приведите в соответствие:
а) победа при  Нейзби; г) начало гражданской войны в Англии;  1) 1640 г.;     4) 1660 г.;
б) созыв Долгого парламента; д) восстановление династии Стюартов;  2)1649 г.;5) 1653 г.;
в) казнь Карла I;       е) протекторат Кромвеля;      3) 1645 г.;   6)  1642 г.
4. Английская революция середины XVII века:
а) привела к установлению парламентской монархии;
б) способствовала формированию двухпартийной политической системы;
в) утвердила всеобщее избирательное право;
г) создала условия для развития капитализма.
5. Мыслители эпохи Просвещения:
а) считали разум главным средством совершенствования общества;
б) критически относились к возможностям и способностям человека;
в) призывали к революции, насильственному свержению старого общества.
6. Приведите в соответствие:
а) издание «Энциклопедии наук, искусств и ремесел»;              1) Ш.Монтескье;
б) учение о происхождении неравенства;                                   2) Ж.Ж.Руссо;
в) учение о разделении законодательной, исполнительной и судебной властей;  3) Д.Дидро.
7. Выдающийся ученый-экономист эпохи Просвещения:
а) А.Смит;             б) Д.Дидро;              в) Вольтер;               г) Ж.Ж.Руссо.
8. В процессе  промышленного переворота происходит переход от:
а)  ручного труда к машинному;      
б) труда крепостных к труду наемных рабочих;
в) труда фермеров  к труду батраков.
9. Промышленный переворот начался:
а) во Франции в середине XVIII в.    в) в Нидерландах  в начале  XVIII в.
б) в Англии  в середине XVIII в.   г) в английских колониях в Северной Америке  в конце  XVIII в.
10. В процессе промышленного переворота впервые:
а) в производство было внедрено разделение труда;   в) были широко использованы машины;
б) был применен труд наемных рабочих;       г) производство было собрано под одной крышей, в одном здании. 
11. В середине XVIII в. европейцы осуществили успешные колониальные захваты в:
а) Индии;             б) Китае;               в) Японии.
12. В XVI-XVIII вв. в Индии, Китае и Японии:
а) утвердились основы индустриального общества;        в) правили иностранные по происхождению династии;
б) существовали  централизованные государства;           г) сохранялось традиционное общество.
13.  Отметьте, к каким событиям относятся следующие даты: 1700 г., 1709 г., 1721 г.:
а) русско-турецкая война;       б) народные восстания;        в) церковный раскол;       г) Северная война.
14. Соборное Уложение было принято:
а) в 1630 г.;            б) в 1645 г.;            в) в 1649 г.;               г) в 1650 г.
15. Установите  соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью:
1) патриарх Никон;                       а) предводитель восстания;
2) Степан Разин;                            б) шведский король, главный соперник в Северной войне;
3) Петр I;                                      в) украинский гетман;
4) Карл XII;                                   г) организатор церковной реформы; 
5) Богдан Хмельницкий;               д) император России.
16. Определите событие:
1709 г. -             1773-1775 гг. -               1756-1763 гг. -                   1741-1761 гг. – 
17. Расположите правителей России в хронологическом порядке:
а) Екатерина II;                             г) Екатерина I;
б) Елизавета Петровна;               д) Анна Ионовна;
в) Петр II;                                      е) Петр III;



Проверочный тест по теме: «Европа в период Средних веков» (10 кл.)
Земельное владение, передаваемое по наследству, за которое надо было нести военную службу:
а) барщина; б) оброк; в) феод; г) десятина.
2. В Средние века не существовало сословия:
а) крестьяне; б) наёмные рабочие; в) феодалы; г) духовенство.
3. Кем были рыцари по отношению к баронам и виконтам:
а) вассалами; б) слугами; в) сеньорами.
4. Кто был сеньором по отношению к герцогам и графам:
а) виконты; б) бароны; в) короли; г) рыцари.
5.Работы крестьян в хозяйстве феодала – это…
а) барщина; б) оброк; в) десятина; г) месячина.
6. При натуральном хозяйстве продукты приготавливались:
а) для собственного потребления; б) для продажи; в) для обмена.
7. Раскол христианской церкви на православную и католическую произошёл в:
а) 1099 г.; б) 962 г.; в) 1054 г.; г) 1204 г.
8. Германские племена, населявшие Скандинавский полуостров:
а) англы; б) саксы; в) норманны; г) бритты.
9. Глава христианской церкви в Западной Европе:
а) император Византии; б) папа римский; в) епископ; г) патриарх.
10. Посланцы для распространения христианства:
а) миссионеры; б) викинги; в) аббаты; г) прихожане.
11. Противники господствующего вероучения церкви – это…
а) голяки; б) католики; в) еретики; г) иезуиты.
12. Ограничение и подавление желаний как средство достичь Царства Божия:
а) анафема; б) паломничество; в) аскетизм; г) причастие.
13. Форма власти, утвердившаяся в Европе в XIV-XVI вв.:
а) абсолютная монархия; б) республика; 
в) феодальная раздробленность; г) сословно-представительная монархия.











Входной контрольно-измерительный материал для 10 класса по истории.
                                                                I вариант
Задание № 1
Найдите лишнее:
В состав Антанты к 1 августа 1914г. входили:
1. Великобритания                  3.Франция
2.Италия                                   4.Россия
Задание № 2
Найдите соответствие между странами-участницами Первой мировой войны и целями, которая каждая из них ставила:
1.Франция      а) устранение конкурента в ,,морской гонке,, и консервация своих имперских интересов
2.Россия         б) возврат восточных провинций, реванш за поражение в войне 1870г.
3.Англия        в) устранение угрозы со стороны Австрии, создание единого государства южных славян
4.Сербия        г) разрушение Османской империи, гегемония на Балканах.
Задание № 3
Мюнхенское соглашение было подписано :
	Н.Чемберленом                       3.М.Гамеленом

Э.Деладье                                4. Л.Блюмом
Задание № 4
Найдите лишнее :
В основе идеологии ,,государства благоденствия,, лежали:
1.Государственные социальные гарантии          3. Отказ от плюрализма в политической жизни общества
2.Элементы регулирования экономики              4.Система гос.регулирование трудовых отношений
Задание № 5
Укажите даты:
	Антисоветский мятеж в Венгрии

Гибель президента Дж.Кеннеди
Прекращение существования Германской демократической республики
Ввод в Албанию международных сил поддержания порядка.
Задание № 6
Какой из органов власти существовал в России в н. XX века:
1.Государственный совет               3. Учредительное собрание
2.Государственная дума                 4. Земской собор
Задание № 7
Выступление  генерала Корнилова и его арест по решению временного правительства произошли в:
	ноябре 1916г.                   3. августе 1917г.

феврале 1917г.                 4. январе 1918г.
Задание № 8
Экономическую политику Советского государства в годы Гражданской войны называют:
1.Политика коллективизации                   3. Новой экономической политикой
2.Политика ускорения                               4.Политика ,,военного коммунизма,,
Задание № 9
Ю.П.Любимов и Г.А.Товстоногов известны как деятели отечественной культуры в сфере
1. Музыкального творчества                       3.Театральной режиссуры
2.Живописи.                                                  4.Литературы
Задание № 10
Что было одной из причин ограничения критики культа личности Сталина в период ,,оттепели,,
	Обострение социальной напряженности в обществе в к. 50-х годов

Опасения партаппарата , что преобразования в общественной жизни будут угрожать его власти
Массовые выступления заключенных ГУЛАГа
Широкий протест в обществе против разоблачения культа личности
Задание № 11
Выберите мероприятия внешней политики СССР периода 1985-1991 года:
А) вывод войск из государств Центральной и Восточной Европы
Б) подписание Хельсенского договора по безопасности и сотрудничеству в Европе
В) заключение договоров с США об уничтожении ракет средней и меньшей дальности
Г) ввод советских войск в Афганистан
Д) вывод советских войск из Афганистана
Е) подписание договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под землей.
1)АБВ  2)АВД   3)ГДЕ   4) БГВ
Задание  № 12
Прочтите отрывок из дневника и укажите фамилию священника, о котором идет речь:
,, Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120.000 чел. Во главе союза какой-то священник-социалист.,,

Задание № 14
Особенности начального периода Великой Отечественной войны лета-осени 1941г.:
	Отсутствие политической поддержки СССР со стороны Великобритании и США

Оккупация немецкими войсками Прибалтики, Белоруссии и Украины.
Героическое сопротивление ряда советских городов
Гибель почти всей авиации СССР
Неудачные попытки организации эвакуации
Задание № 15
В ходе Сталинградской битвы произошли:
1. Разгром Кранной Армии крупной группировки немецко-фашистских войск
2. Открытие второго фронта
3. Начало коренного перелома в войне
4. Активное участие в боях народного ополчения
5. Ожесточенные уличные бои.






















 Входной контрольно-измерительный материал для 10 класса по истории.
                                                                II вариант.
Задание № 1
Найдите лишнее и вычеркните.
Государство – участник войны на стороне Антанты.
1.Швейцария                            4.Испания
2.Голландия                              5.Португалия
3.Швеция                              
Задание № 2
Найдите соответствие между странами-участницами Первой мировой войны и целями, которые каждая из них преследовала.
	Германия     а) экономическое превосходство в Европе, пересмотр колониальной системы
	Австор-Венгрия     б) пересмотр итогов второй Балканской войны, доминирование на Балканах
	Болгария       в) территориальные приобретения в Закавказье, сохранение империи

Османская империя   г) уничтожение Сербии, ослабление России, доминирование на Балканах
Задание № 3
Закон о нейтралитете США был принят администрацией Ф.Рузвельта в:
	1934г.                  3. 1937 г.

1935г.                  4. 1936г. 
Задание № 4
В основе экономического развития стран Восточной Европы лежали:
1. Принципы свободной экономической конкуренции
2.  право частной собственности на средства производства
3. Общественная собственность на средства производства
4.Государственное регулирование экономики
Задание № 5
Укажите даты.
1.События ,,Пражской весны,, в Чехословакии
2.Советсок-японский  конфликт у реки Халкин-Гол
3.Высадка союзников в Нормандии.
4.Вмешательство США в сербо-албанский конфликт в автономном крае Косово.
Задание № 6
Составной частью Столыпинской аграрной реформы было
1) укрепление  сельской общины                        2) проведение переселенческой политики
3)  введение временнообязанного состояния     4) ликвидация помещичьего землевладения
Задание № 7
Какое из перечисленных событий произошло раньше других?
1.Наступление А.И.Деникина на Москву                                         3.Роспуск Учредительного собрания
2.Провозглашение Колчака ,,верховным правителем России.       4.Создание комитетов бедноты.
Задание № 8
В какой отрасли в условиях НЭПа была наиболее высокой доля частного капитала?
1. В крупной промышленности                   3.На транспорте
2.Во внешней торговли                                4.В мелкой промышленности
Задание № 9
Как согласно конституции 1924г., назывался высшей орган исполнительной власти в СССР?
1.Совет Народных Комиссаров                    3.Центральный Исполнительный Комитет
2.Совет министров                                         4.Совет национальностей
Задание № 10.
В каком из названных документов нашла свое отражение резолюция временного правительства о продолжении войны до победного конца?
1. ,,Нота Милюкова,,                             3. ,,Апрельские тезисы,,
2. ,,Приказ № 1,,                                     4.,,Письмо к Петроградским рабочим,,
Задание № 11
Прочтите отрывок их письма немецкого солдата и укажите год и месяц , когда оно было написано:

	август 1941г.                   3. январь 1942г.

ноябрь 1941г.                  4. март 1942г.
Задание № 12
Как называлось произведение И.Эренбурга, ставшее названием одного из периодов Отечественной истории второй половины XX века?
1.,,Оттепель,,                           3. ,,Разгром,,
2.,,Падение,,                            4.,,Заморозки,,
Задание № 13
Какие из названных положений содержались в докладе Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС ,,О культе личности и его последствиях,,?
А) Сталин виноват в массовых репрессиях
Б) в репрессиях виноват только КГБ
В) Сталин присвоил себе единоличную власть в государстве
Г) в репрессиях виноваты соратники Сталина
Д) невинно арестованных людей подвергали пыткам
Е) Сталин действовал правильно до 1936г.
Укажите правильный ответ:
1) АБВ        2)АВД      3)ГДЕ      4)БГЕ
Задание № 14
Ситуацию на советско-германском фронте весной-летом 1942г характеризует
	Окружение и разгром Красной Армией  крупной группировки немецко-фашистских войск

Выход Финляндии из войны.
Мощное немецкое наступление на южном направлении
Крупные неудачи Красной армии
издание приказа ,,Ни шагу назад!,,
Задание № 15
Партизанское движение в годы Отечественной войны
	Ограничивалось территорией Белоруссии

Распускало колхозы на территории освобожденных районов
Опиралось на поддержку местного населения
Координировалось из Москвы
Имело массовый характер


















«Образование единого Русского государства ».
Тест по теме «Образование единого Русского государства ». 10 кл ВариантI.
1.Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно Судебнику, носило название:
1) Юрьев день;       2) «заповедные лета»;          3) «урочные лета»;       4) отходничество.
2.Новгородская земля была присоединена к Московскому государству в годы правления:
1) Дмитрия Донского;    2) Василия IIТемного;    3) Ивана III;       4) Василия III.
3.Назовите московского князя, участвовавшего в феодальной войне второй четверти XV в. и получившего прозвище «Темный»:
1) Василий I;       2) Василий II;        3) Иван III;         4) Василий III.
4.На начальном этапе образования единого Русского государства главным политическим соперником Москвы и претендентом на роль общерусского политического центра выступал город:
1) Новгород;       2) Ярославль;         3) Тверь;              4) Суздаль.
5.Назовите событие, относящееся к 1382 г.:
1) «Ледовое побоище»;                              2) Карательный поход хана Тохтамыша на Русь;
3) отмена баскачества на Руси;                 4) признание Тверью политического лидерства Москвы.
6. Соотнесите события и даты:
1) битва на Вожже;                                                                      а) 1478 г
2) «стояние на Угре»                                                                   б) 1382
3) Куликовская битва                                                                  в) 1380
4) присоединение Новгорода к Московскому княжеству       г) 1378       д) 1480.
7. Отметьте черты единого государства, имевшие место в России к середине XVIв.:
1) единая монета;          2) единая территория;            3) единая наемная армия;
4) единые законы;         5) единая религия;        6) единый всероссийский рынок.      
 

 Тест по теме «Образование единого Русского государства ». 10 кл 
ВариантII.
1.Присоединение Пскова к Московскому государству в ходе образования единого Русского государства произошло в:
1) 1464 г.;                 2) 1497 г.;                  3) 1510 г.;                 4) 1514 г.
2. Назовите пункт, не имеющий отношения к Судебнику Ивана III:
1) это первый свод законов единого государства;
2) положил начало оформлению крепостного права;
3) не определял компетенцию должностных лиц;
4) определял положение Великого князя.
3.К причинам возвышения Москвы в XIVв. Относится:
1) выгодное географическое положение;       2) союз Москвы и Новгорода;
3) союз московских князей с половецкими ханами;
4) союз московских и тверских князей.
4. В результате Куликовской битвы:
1) возросла роль Москвы как центра объединения русских земель;  2) была уничтожена Золотая Орда;
3) Русь окончательно попала в зависимость от Золотой Орды;
4) был положен конец зависимости Руси от Золотой орды.
5. Главный итог правления Василия III:
1) завершение политического и территориального объединения русских земель;
2) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю;
3) оформление в России сословно-представительной монархии;
4) принятие первого свода законов единого государства – судебника.
6.Соотнесите события и даты:
1) Начало правления ИванаIII;                                   а) 1480
2) взятие Константинополя турками                         б) 1497
3) присоединение Пскова                                           в) 1462
4) принятие Судебника                                               г) 1510
                                                                                      д) 1453.
7. Соотнесите определения и термины:
1)высший орган управления при великом князе;                          а) дворец;
2)территория, с которой должностному лицу предоставлено      б) вотчина;    
право собирать часть государственных доходов;                          в) поместье;
3) крупное земельное владение без права продажи;                     г) кормление;
4) орган, управлявший личными землями князя.                         д) Боярская дума.
Проверочная работа по истории России для 10 класса за I полугодие. 
Вариант 1.
1.Основателем Киева был легендарный: 
А)Рюрик                   Б)Синеус                              В)Трувор                              Г) Кий
2.Заявление "Да будет Киев матерью городам русским сделал в 882 князь:
А) Рюрик                          Б)Аскольд                    В)Дир                            Г)Олег.
3.Что было раньше:  
А) Княжение Владимира Мономаха в Киеве                   Б)Крещение Руси
 В)Восстание древлян                                                    Г)Убийство Бориса и Глеба.
4. В честь рождения Ивана Грозного построили: 
А)Успенский собор в Кремле                               Б) Храм Двенадцати Апостолов в Кремле
 В)Церковь Вознесения в Коломенском               Г)Церковь Спаса на Ильине.
5. Центрами просвещения в средневековой Руси являлись: 
А) Школы            Б)Княжеские дворы              В) Купеческие гильдии              Г)Монастыри.
6. Общерусские походы против половцев в н.ХII в. возглавлял князь: 
А)Святослав          Б)Владимир I                   В)Владимир II Мономах                Г)Ярополк.
7. Ярослав Мудрый обезопасил южные границы Руси победами над: 
А)Печенегами         Б) Хазарами                  В)Половцами                                 Г)Татарами.
8. Зависимые от землевладельца крестьяне в Киевской Руси назывались: 
А)Гриди                  Б)Тиуны                        В)Закупы и рядовичи                     Г)Челядь.
9. "Русская правда" Ярослава Мудрого: 
А)Уравняла людей по имущественному и должностному положению
 Б)Облегчала уплату налогов и выплату долга  
В)Усилила традиции, передаваемые из поколения в поколение
Г) Положила начало регулированию законами отношений м.людьми.
10. Родовое земельное владение бояр - это:
А) Посад    Б)Вотчина          В)Удел        Г)Поместье.
11. К последствиям феодальной раздробленности НЕ относится:  
А) Приток населения из южных в северные районы Восточной Европы
Б)Ускорение развития натурального хозяйства                   В)Ослабление обороноспособности страны. 
Г)Рост городов и их обособление от власти великого князя   
12.  Удельному периоду в истории Руси (ХII-XIV вв.) предшествовали:
А)Обособление Юго-Западной Руси           Б)Нашествие Батыя на Русь
В)Княжеские междоусобицы                        Г)Нападения рыцарей-крестоносцев
13. Период феодальной раздробленности XII- начла XIII вв. был для Руси временем:
А)Усиления власти киевского князя                                          Б)Упадка культуры
В)Экономического и культурного подъёма                              Г)Хозяйственного упадка.
14. Столица Золотой Орды город Сарай находилась: 
А)В 60 километрах от Рязани                                        Б) В низовьях Волги
В) В верховьях Дона                                                       Г) В среднем течении Днепра.
15. Всеволод Большое Гнездо правил в: 
А)Рязанском      Б) Переяславском      В)Московском     Г) Владимирском княжестве. 
16. Первое летописное упоминание о Москве связано с именем князя:  
А) Андрея Боголюбского     Б)Юрия Долгорукого   В)Александра Невского   Г)Ярослава Мудрого.
17. В XVII в. в Московском государстве приказами назывались:
А) Органы местного самоуправления
 Б)Органы отраслевого и территориального управления      В)Органы судебной власти
 Г)Государственные учреждения, осуществлявшие надзор за местной администрацией
18. Сословие, представители которого владели землёй на правах условного держания:
А) Купечество        Б) Боярство         В)Крестьянство           Г)Дворянство.
 
 
 
 
 
 
Проверочная работа по истории России для 10 класса за I полугодие. 
Вариант 2.

1.  Даты 862, 882 связаны с:
А) Ключевыми событиями образования Древнерусского государства:
 Б )Борьбой Древней Руси с половцами        В) Договорами Древней Руси с Византией
 Г)Походами князя Святослава.
2.  Двумя центрами образования Древнерусского государства были: 
А)Владимир и Киев        Б)Киев и Новгород      В)Псков и Ладога       Г)Рязань и Чернигов.
3. Русь приняла православие из: 
А)Литвы        Б)Польши        В)Византии       Г)Ливонского ордена.
4. Расцвет творчества живописца Андрея Рублёва приходится на: 
А)Вторую пол.ХIII в.       Б)Первую пол.ХIVв       В)Первую пол.ХV в.     Г) Вторую пол.ХV в.
5. Источник по истории древнерусского права "Русская правда" составлен при: 
А)Рюрике       Б) Святославе         В)Ярославе Мудром            Г) Владимире Святом
6. Посадники в Новгороде в ХII-ХV вв. выбирались на вече из:
А) Князей         Б)Знатных бояр            В)Купцов          Г)Работных людей
7. Новгородские князья в ХII в. выполняли: 
А)Исключительно служебные функции         Б) Действия их были бесконтрольны
 В)Имели неограниченную возможность покупать земли в Новгороде
 Г)Получали неограниченный доход с определённых за службу владений.
8. Холопы у восточных славян в IХ-Х вв.: 
А)Рабы          Б)Тиуны           В)Чёрные люди            Г)Отроки
9. Самым большим и сильным из княжеств раздробленной Руси было:
А)Рязанское      Б)Тверское    В)Владимиро-Суздальское       Г)Галицкое.
10. Грамота "На великое княжество Владимирское", получаемая русскими князьями от татар, называлась:   А)Нукер      Б)Нойон         В)Ярлык       Г) Таньга.
11. Монголо-татарское иго на Руси длилось: 
А)1237-1380      Б)1240-1580        В)1243-1480          Г)1247-1496.
12. Неофициальное правительство при Иване IV: 
А) Государственная дума   Б)Совет бояр  В) Избранная рада     Г)"Семибоярщина".
13. Местничество в Русском государстве ХIV-ХV вв. - это: 
А)Система распределения служебных мест       Б)Система сбора налогов
В) Порядок наследования вотчин         Г) Выборы бояр в Думе для правления на местах.
14. Главной задачей реформ Ивана IV было: 
А)Укрепление центральной власти        Б) Создание новых органов управления
В) Укрепление обороноспособности страны  Г)Подавление сопротивления боярской знати.
15. Во время опричнины Ивана Грозного страна была разделена на следующие две части:
А) Губернии и уезды                         Б)Земщину и опричнину
 В) Воеводства и волости                 Г)Царские и боярские земли
16. Должностное лицо в ХV-ХVIII вв., избиравшееся из посадских людей или черносошных крестьян для выполнения финансовых, судебных дел: 
А)Печатник        Б) Целовальник        В)Подьячий        Г)Дворецкий
17. С созывом в XVI в. Земских соборов Россия стала:
А) Конституционной монархией             Б) Военной демократией
 В)Абсолютной монархией                     Г)Сословно-представительной монархией
18. Воцарение Романовых произошло после: 
А)Созыва первого Земского собора      Б) Отмены опричнины
 В)Смерти Годунова Б.Ф.                      Г) Окончания Смутного времени.
 




Тест по теме: «Смутное время в России».
Вариант 1.	
 
1. Историки относят к Смутному времени ... годы: 
А) 1598-1605             Б)1598-1613                  В)1601-1611                 Г)1603-1613.
2. 1 июня 1605 Москва присягнула: 
А)Боярской думе             Б)Семибоярщине         В)Шуйскому В.И.        Г)Лжедмитрию I.
3. В 1598 Борис Годунов занял московский престол на основании: 
А)Завещания Фёдора Иоанновича                        Б)Решения царицы Ирины
В) Решения Боярской думы                                   Г)Постановления Земского собора.
4. Розыск беглых крестьян и возвращение их феодалам получил название: 
А)Пожилое              Б) Заповедные лета              В) Полюдье               Г)Урочные лета.
5. В годы Смуты после смерти Шуйского В.И. власть перешла к: 
А)"Совету всея земли"  Б) "Седьмочисленной комиссии"  В)Боярской думе  Г) Избранной Раде.
6. Династия Рюриковичей закончилась после смерти:
А) Ивана Грозного  Б)Фёдора Ивановича  В)Бориса Годунова     Г)Михаила Фёдоровича.
7. На Земском соборе 1598-го: 
А)Принято новое Соборное Уложение   Б)Прекращён спор нестяжателей и иосифлян
В)Избран на престол Борис Годунов    Г)Принято решение об объединении с Украиной
8. При вступлении на престол Василий Шуйский обещал: 
А)Сохранить привилегии бояр     Б)Самому выбрать себе достойного наследника.
 В)Уменьшить состав боярской думы за счёт дворян
В) Оказывать любую помощь дворянам в борьбе с крестьянами Смотри текст
9. К причинам Смутного времени относится: 
А)Недовольство крестьян введением рекрутской повинности     Б)Пресечение династии Рюриковичей
В) Введение правила Юрьева дня        Г)Реформы Избранной рады.
 10. Современниками были Болотников И.И. и: 
А)Иван IV    Б) Хмельницкий Б.М.      В) Шуйский В.И.        Г) Разин С.Т.
 

Тест по теме: «Смутное время в России». Вариант 2.	
 
1. Время правления Бориса Годунова характеризуется: 
А)Продолжением политики Ивана Грозного   Б)Разработкой собственной программы реформ в России.
Б) Успешной внешней политикой  В) Крупными неудачами в области внутренней политики 
2. Последним из Рюриковичей, правивших Россией, был:
А) Иван Васильевич     Б) Фёдор Борисович   В) Фёдор Иванович     Г) Михаил Фёдорович.
3. Восстание 1606-1607 под руководством Болотникова И.И. было подавлено после: 
А)Поражения у деревни Котлы  Б)Сдачи Тулы   В)Отступления к Калуге   Г)Осады Москвы.
 4. Земский собор в 1606 выбрал царем: 
А)Михаила Романова    Б)Бориса Годунова    В) Василия Шуйского  Г)Григория Отрепьева
5. Крестьянской войне свойственно:
 А)Военное столкновение с правительственными войсками  Б)Стихийность и неорганизованность
В) Сохранение политического и территориального единства страны    Г) Отсутствие каких-либо программ.
6. Воцарение Романовых произошло после: 
А)Созыва первого Земского собора                             Б) Отмены опричнины   
 В)Смерти Годунова Б.Ф.                                              Г)Окончания Смутного времени.
7. Династия Романовых началась с царствования: 
А)Годунова Б.Ф.              Б)Михаила Фёдоровича          В)Алексея Михайловича   Г)Петра Алексеевича
 8. В годы Смуты после 16-месячной осады тушинцы и поляки так и не смогли взять:
А) Новодевичнй монастырь     Б) Троице-Сергиев монастырь  В)Киево-Печерскую лавру
 Г)Андронников монастырь.
9. Правительство Российского государства, образовавшееся после свержения царя Шуйского В.И. в 1610, называют:
А) "Семибоярщиной"  Б)Верховным тайным советом    В)Советом всея земли      Г)Боярской думой.
10. Временный орган власти, созданный Вторым ополчением в годы Смуты:
А) Семибоярщина Б) Избранная рада  В) "Совет всея земли"  Г) Верховный тайный совет.
 
Годовая контрольная работа по истории 10 класс 2010 год
Вариант I
Часть А.
А1. Какое из названных событий произошло в XIV в.?
	Начало Ливонской войны.

Введение «урочных лет».
Созыв первого Земского собора.
Куликовская битва.
А2. Какой из названных памятников был построен в XII в.?
	Церковь Покрова на Нерли.
Архангельский собор Московского Кремля.
Покровский собор в Москве.
Церковь Вознесения в селе Коломенском.
А3. Как назывался сборник законов, принятый в XVв. и сыгравший большую роль 
в централизации Российского государства и создании общерусского права 
	«Русская правда».
Соборное уложение.
Судебник.
«Табель о рангах».
А4. Одним из результатов внешней политики России во второй половине XVIв было
	Присоединение к России Крыма.
Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств
Присоединение к России Левобережной Украине.
Завоевание Россией выхода в Балтийское море.
А5. Какое из названных событий произошло позже других?
	Правление Василия Шуйского.
Угличская драма.
Правление Лжедмитрия I.
Воцарение династии Романовых.
А6. Чьё правление отмечено победами русского оружия в Семилетней войне?
	Пётр I.
Екатерина II.
Иван IV.
Елизавета Петровна.
А7. Что из названного относится к военным реформам Петра I?
А) Создание первых полков нового строя;
Б)  Введение рекрутской повинности;
В) Создание школ для подготовки сухопутных и морских офицеров;
Г) Введение всеобщей воинской повинности;
Д) Создание стрелецкого войска;
Е) Создание военной коллегии.
1) АБД;       2) АВЕ;     3) БВЕ;      4) БГД.
А8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование
	Фёдора Алексеевича.
Алексея Михайловича
Петра I.
Екатерины II.
А9. Что из названного было одной из  главных причин городских восстаний XVII в.?
	Введение подушной подати;
Ухудшение положения городских низов из-за введения новых налогов;
Преследование старообрядцев;
Введение в городах цехов и гильдий.
А 10. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о каком событии идёт речь.
«Мстислав Удалой перешёл реку, поднял в атаку половцев, дружину Даниила Романовича и свою дружину. Говорят, даже не посчитал нужным сообщить, что идёт в атаку, ни Мстиславу Черниговскому, ни Мстиславу киевскому… Все русские дружины оказались между правыми и левыми крыльями монголо-татар, перед лицом железного строя главных сил… Удар был крепок. Половцы побежали. Даниилова дружина была почти полностью уничтожена. Стиснутая  с трёх сторон, не могла отразить удара и дружина Мстислава Удалого».
	Невская битва.
Битва на Калке.
Куликовская битва.
Битва на Шелони.
А11. Противоречия между Россией, с одной стороны и европейских держав, Турцией, с другой стороны, из-за влияния на Балканском полуострове, из-за проливов Босфор и Дарданеллы составляли содержание понятия
	Континентальная блокада.
Антифранцузская коалиция.
Венская система.
Восточный вопрос.
А12. Отмена крепостной зависимости  в Прибалтийских губерниях произошла при 
	Екатерине II;
Александре I;
Александре III;
Николае II.

Часть В

В1. Расположите в хронологической последовательности имена деятеле культуры.
      А) Аристотель Фиораванти;
      Б) Симеон Полоцкий;
      В) Андрей Рублёв;
      Г) Василий Баженов.
В2. Установите соответствие между именами правителей и событиями, происходящими в годы их царствования.
А) Василий Шуйский                        1) Ливонская война
Б ) Иван IV                                       2) Восстание И. Болотникова
В) Пётр I                                          3) Восстание Е.И. Пугачёва
Г) Екатерина II                                 4) Северная война
                                                        5) Смоленская война
В3.  Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите название явления в церковной жизни, с которым связаны описываемые события.
« Монахи, искушённые книжники, обладатели богатейшей библиотеки, и «мирские» поселенцы болезненно восприняли незначительные изменения в богослужебных книгах, признав их злостным отступлением от истинной веры и благочестия. И когда в первых, доставленных в 1657 году в монастырь, исправленных книгах были обнаружены многие «богопротивные ереси и новшества лукавые», их решено было не принимать к службе, спрятать».
В4.  Какие понятия из перечисленных относятся к процессу закрепощения крестьян в XV – XVI в.?
«Урочные  лета»;
«Выкупные платежи»;
«Юрьев день»;
Ярлык;
«Заповедные годы»;
«Подушная подать». 

Часть С.
   Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы С1 – С3.

Из работы историка Б. А. Рыбакова.
    «Помимо красочной и драматической внешней истории княжеств и князей, эта эпоха крайне интересна для нас теми обострёнными отношениями между князьями и боярством, которые так явственно уже во времена Ярослава Осмомысла. Если отбросить элемент личной выгоды и корысти, …то следует признать, что проводимая ими политика концентрации земель, ослабления уделов и усиления центральной княжеской власти, объективно была безусловно прогрессивной, поскольку совпадала с народными интересами. В проведении этой политики князья опирались на широкие слои горожан и на выращенные ими самими резервы мелких феодалов (отроки, детские, милостники), полностью зависевших от князя.
    Необходимо обратить внимание на то, что начальная фаза этого периода (до того, как в нормальное развитие вмешался фактор завоевания) характеризуется упадком культуры, как можно было бы ожидать,…а, наоборот, бурным ростом городов и ярким расцветом русской культуры во всех её проявлениях. Из этого следует, что новая политическая форма, очевидно, содействовала (может быть, на первых порах) прогрессивному развитию».

С1. Укажите название и хронологические рамки исторического периода, о котором  говорится в отрывке. Используя знания по истории, назовите крупнейшие политические центры этого периода. Укажите не менее трёх положений.

С2. Используя текст  документа, и привлекая знания по истории, укажите не менее трёх характерных черт этого периода.

С3. Привлекая знания по истории и используя текст документа, дайте оценку этому периоду. Приведите не менее трёх аргументов.
 


Годовая контрольная работа по истории 10 класс.
Вариант II
Часть А.
А1. Каким годом летописи датируют призвание варягов на Русь?
	862 г.;
988 г.;
1097 г.;
1111 г.;
А2. С именем Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия связано развитие древнерусского (-ой)
	Книгопечатания;
Зодчества;
Иконописи;
Летописания.
А3.  Живопись, основанная на применении водяных красок, наносимых на сырую штукатурку при строительстве храмов в Древней Руси, называлась
	Фреской;
Акварелью;
Парсуной;
Мозаикой.
А4.  В итоге Ливонской войны (1558 – 1583 гг.) Россия утратила
Земли на Балтийском побережье;
Территории на побережье Каспийского моря;
Новгородские земли;
Смоленские земли.
А5.  В каком ряду указаны даты дворцовых переворотов?
	1547 г., 1598 г.;
1610 г., 1613 г.;
1741 г., 1762 г.;
1796 г., 1810 г.
А6.  Современником императрицы Анны  Иоанновны был 
	А. Курбский;
С. Дежнёв;
Э. Бирон;
Б. Хмельницкий.
А7.  Какие из названных понятий связаны с эпохой  дворцовых переворотов в России XVIII века?
           А) Верховники;
            Б) Коллегии;
            В) Кабинет министров;
            Г) Кондиции;
            Д) Новоторговый устав;
            Е) Приказ Тайных дел.
        1. АБВ;         2. АВГ;              3. БВД;            4. ВГД.
А8. Понятие «Вечный мир» связано с отношениями России в XVII веке с 
	Польшей;
Турцией;
Швецией;
Англией.
А9. Что было одной из причин народных движений в России  XVII веке?
Окончательное закрепощение крестьян;
Введение «Юрьева дня»;
Введение рекрутской повинности;
Введение подушной подати.
А10. Прочитайте отрывок из произведения древнерусской литературы и укажите,  в  каком веке происходили события, описанные в произведении.
        «…Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, все его воины покрыты от него тьмою. И сказал Игорь своей дружине: «Братья и дружина! Лучше ведь быть зарубленным, чем пленным; так сядем, братья, на своих борзых коней и поглядим на синий Дон…
 …Что мне шумит, что мне звенит из далека рано перед зорями? Игорь полки оборачивает: жалко ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой; на третий день к полудню пали стяги Игоря…»
	IX в.;
	X в.;
	XII в.;
	XV в.;
А11. Годы правления Александра I характеризуются
Проведением Столыпинской аграрной реформы;
Отменой выкупных платежей;
Введением суда присяжных заседателей;
Изданием указа о «вольных хлебопашцах».
А12. Одним следствий принятие «Соборного уложения» 1649 г. было
Установление бессрочного сыска беглых крестьян;
Продление срока поиска крестьян до 15 лет;
Упразднение правила « с Дона выдачи нет»;
Разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь.

Часть В.

В1. Расположите в хронологической последовательности их издания документы XVIII в.
  А) «Указ о секуляризации  церковных земель»;
  Б) «Табель о рангах»;
  В) « Указ о единонаследии»;
  Г) «Манифест о вольности дворянской».
 В2. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их деятельностью.
А) Владимир Мономах                             1) Разгром половцев;
Б) Владимир Святославович                    2) Объединение Киева и Новгорода;
В) Ярослав Мудрый                                  3) Восстание древлян;
Г) Игорь Старый                                        4) Крещение Руси;
                                                                     5) Принятие  «Русской правды»
В3. Прочтите отрывок из именного указа 18 января 1721 года и напишите, как назывались крестьяне, о которых идёт речь.
      «… Позволяется сим нашим указом для размножения… заводов, как шляхетству, так и купецким людям, к тем заводам деревни покупать невозбранно с позволения берг - и мануфактур- коллегии, токмо под такою кондициею, дабы те деревни были уже при тех заводах неотлучно».
В4. Какие из перечисленных правителей жили  и правили в   XVIII в.
А) Владимир Ярославович;
Б) Иван III;
В) Пётр I;
Г) Иван Васильевич;
Д) Елизавета Петровна;
Е)  Анна Иоанновна.


Часть С.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1 – С3.

Из работы историка  Н. И. Павленко.
  « Нам остаётся ответить на вопрос, волновавший как современников, так и потомков: почему намерение верховников ограничить самодержавие потерпело неудачу, почему надорванные кондиции стали кульминацией в победе самодержавия? Причин несколько, но главная из них кроется в отсутствии консолидации среди господствующего сословия – она наступила несколькими десятилетиями позже.
   Волею случая Верховный тайный совет был укомплектован преимущественно выходцами из аристократии, причём представителями двух фамилий: Долгоруких и Голицыных.  Составленные ими кондиции отражали  интересы прежде всего этих двух фамилий. Вчитайтесь в кондиции и их преамбулу, состоявшие из 12 пунктов, и вы обнаружите только два, в реализации которых были заинтересованы широкие круги дворянства: обязательство императрицы заботиться об укреплении и расширении православия и лишение императрицы возможности распоряжаться без суда жизнями и имениями дворян. Остальные же десять пунктов были нацелены  на удовлетворение интересов двух аристократических фамилий и имели в виду не изменение политического строя в стране, а ограничение власти конкретного монарха в пользу конкретных фамилий.
   Сказанное даёт основание считать «затейку» верховников олигархической, удовлетворяющей притязаниям всего двух фамилий. Отсюда брали начало все последующие ошибочные действия верховников».

С1. Под каким названием вошёл в историю период,  описываемый в документе?  Кем были составлены кондиции, и кому предложили их подписать?

С2. Используя текст документа и свои знания по курсу истории, ответьте, какова была цель кондиций, и почему её не удалось реализовать (укажите не менее трёх причин).

С3. Как оценивает автор «затейку» верховников? Какие доводы он приводит для обоснования своей оценки? Укажите не менее двух доводов.





Россия при Петре I. Предпосылки петровских преобразований. Петр I. Россия на рубеже веков
Первый вариант
Выберите правильный ответ.
1.    Один из самых известных политических деятелей Россия конца XVII в.:
а) Н. Спафарией           в) А. Ордин-Нащокин
б) С. Палацекий            г) Ю. Крижавич
2.    Фактическая власть в стране после смерти царя Федора принадлежала:
а) матери Петра царице Наталье Нарышкиной
б) наставнику Петра Никите Зотову
в) родственникам Ивана Милославским
г) царевне Софье
3.    Начало царствования Петра I:
а)  1682 г.                      в) 1695 г.
б) 1689 г.                      г) 1697 г.
4.    Корабельная верфь для строительства морских судов, участвовавших во втором Азовском походе, была организована в:
а) Архангельске
б) Воронеже
в) Таганроге
г) Переславле-Залесском
5.    Азовские походы завершились:
а) переходом крепости Азов к России
б) полной неудачей русской армии
в) перемирием с Османской империей, сохранившей за собой Азов
г) получением. России выхода в Черное море
Выберите правильные ответы:
6.    Основные итоги Великого посольства Петра I:
а) создание антитурецкого союза
б) определение главного направления внешней политики — борьба со Швецией за выход к Балтийскому морю
в) заключение с рядом европейских стран выгодных для России торговых соглашений
г)  осознание необходимости преодоления Россией отставания от стран Западной Европы
д) укрепление позиций России в Европе
е) понимание необходимости реформирования русского общества
7.    Главные мероприятия А. Л. Ордш: а-Нащокина во внешней и внутренней политике:
а) заключение перемирия со Швецией и Андрусовское перемирие
б) отмена привилегий иностранным купцам в России и предоставление льгот русским купцам
в) введение подворной подати
г)  заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой
д) основание новых мануфактур
е)  установление почтовой связи между Москвой, Вильно и Ригой
ж) отмена медных денег
8.    Установите правильное соответствие:
1)  регентство царевны    Софьи и первого человека в государстве - В. В. Голицына
а) Азовские походы 
2)  начало правления Петра I 
 б) открытие Славяно-греко-латинского училищ
 в) строительство флота 
 г) Крымские походы
д)  Великое посольство 
е)  отмена смертной казна за «возмутительные слова против власти» 
9. Восстановите последовательность событий:
а)  первый Азовский поход
б)  возникновение вопроса о престолонаследии 
в)  указ о строительстве флота 
г)  Великое посольство д)  регентство царевны Софьи
10.  О ком идет речь?
Хорват, католик, состоявший на службе в Посольском приказе, а затем в Приказе Большого дворца, написал труд «Политические думы», над котором работал 22 года. Он видел великую миссию Московского государства в деле возрождения славянства. Он предлагал искоренить пороки России через просвещение, науку, технику, образование, отказ от жестоких методов правления и предоставление людям вольности и свобод, но при сохранении силы государства.
11.  О чем идет речь?
«В пятый же на десять день месяца мая... стали полки стрелецкие собираться, кричали, что Нарышкины царевича Иоанна Алексеевича задушили... Принуждены были их величества сами с царевичем идти на Красное крыльцо и поставили государя царя и царевича на стенах. Изменники дерзали говорить с особами царскими с великой невежливостью и, как львы рыкая, нагло спрашивали царевича: что он ли есть прямой царевич Иоанн Алексеевич? Кто его из бояр-изменников изводит? На что он ответствовал, что никто его не изводит...»
12.  Что является лишним в ряду?
Руководители Великого посольства: царь Петр I, Ф. Я. Лефорт, Ф. Я. Головин, думный дьяк П. Б. Возницын





Второй вариант
Выберите правильный ответ.
1.    Фактический правитель России в период регентства царевны Софьи:
а) А. Л. Ордин-Нащокин
б) В. В. Головин
в) Н. Зотов
г) Ф. Я. Головин
2.    Великое посольство в страны Западной Европы:
а)  1682—1689 гг.          в) 1695—1699 гг.
б)  1687—1689 гг.          г) 1697—1698 гг.
3.    Цель России в Азовских походах:
а) разгром Крымского ханства
б) борьба за выход к южным морям
в) выполнение союзнического долга по завершению военной кампании с Османской империей
г)  заключение мира с Османской империей
4.    После смерти царя Федора:
а) сложилось двоевластие: царями провозгласили Ивана и Петра
б) на престол взошла царевна Софья
в) началось самостоятельное правление Петра I
г) на престол взошел Иван, при котором правительницей стала царевна Софья
5.    Главная официальная цель Великого посольства:
а) укрепление связей с западными странами
б) поиск союзников для борьбы со Швецией
в) создание   антитурецкого   союза   европейских христианских государств
г) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы
Выберите правильные ответы.
6.    Причины неудачи первого Азовского похода: а) стрелецкий бунт
б) борьба за власть между Петром I и Софьей
в) отсутствие единого командования
г)  господство в армии местнических порядков
д) слабость артиллерии
е)  отсутствие у России флота
7.    Усиление западного влияния на Россию проявилось в:
а) возобновлении приглашений на службу в Россию иностранных специалистов
б) появлении театра, доступного широким слоям населения                      
в) появлении немецкой слободы на окраине Москвы
г)  включении в состав русской армии полков «иноземного строя»
д) введении нового летосчисления
е) принятии первого в русской армии военного устава, составленного по западным образцам
ж) сокращении дворянского ополчения и увеличении стрелецкого войска
8.    Установите правильное соответствие:
1)  А. Л. Ордин - Нащокин 
а) освобождение крестьян от власти помещика 
2)  В. В. Голицын     
б) введение рекрутской повинности 

в)  развитие торговли и поддержка ремесла

г)  введение самоуправления по европейскому образцу

д)  создание наемной армии
9.    Восстановите последовательность событий:
а)  начало царствования Петра I
б)  стрелецкий заговор и его подавление
в)  правление царя Федора Алексеевича
г)  Крымские походы
д)  второй Азовский поход
10. О ком идет речь?
...Происходил (он) из псковских служивых людей, еще в юности знаком был с немецким языком, разумел по латыни, и вообще испытал на себе влияние соседней немецкой культуры им обуславливалось направление его служебной карьеры: его держали на должности, связанной с западной окраиной. Снискав любовь и личную дружбу царя Алексея, (он) достиг боярства, получил титул канцлера, переведенный по-московски довольно сложной формулой «царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель»
11. О чем идет речь?
«Турки спокойно приводили подкрепление, оружие, продовольствие, поскольку крепость смогли блокировать только с суши. Два штурма не удались. Неприятель совершил же удачную вылазку, оказавшуюся полной неожиданностью для русских. Инженерная подготовка войска оставляла желать лучшего: выпущенные снаряды оставляли нетронутыми каменные стены, но в то же время наносили урон по своим полкам. С наступлением осени осада крепости была снята» 
12. Что является лишним в ряду?
«Потешные полки», положившие начало русской гвардии: Семеновский, Московский, Преображенский


Тест 1
«Российское государство в конце XVI века»
А1. Кто правил позже других?
	Иван IV
Борис Годунов
Василий III
Федор Иванович
А2. Что было целью внутренней политики царя Федора Ивановича?
	Ликвидация помещичьего землевладения

Восстановление свободного перехода крестьян к другому владельцу
Преодоление хозяйственной разрухи
Уничтожение поместного землевладения
А3. Учреждение патриаршества в России:
	Привело к исчезновению церковного землевладения

Позволило объявить православие официальной религией
Упрочило культурные связи с Византийской империей
Укрепило влияние Русской православной церкви
А4. О событиях какого года идет речь в отрывке из документа?
      Сведав о пострижении Ирины, духовенство, чиновники и граждане собралися в Кремле, где … дьяк и печатник Василий Щелкалов … требовал, чтобы они целовали крест на имя Думы боярской. Никто не хотел слышать о том; все кричали: «Не знаем ни князей, ни бояр; знаем только царицу… она и в черницах мать России». Печатник посоветовался с вельможами… и сказал, что царица… уже не занимается делами царства и что народ должен присягнуть боярам, если не хочет видеть государственного разрушения. Единогласным ответом было: «И так здравствует брат ее!»1553 г.
1584 г.
1589 г.
1598 г.
А5. Для чего Борис Годунов ввел льготы иностранным купцам?
	Чтобы ввести в обращение иностранные деньги

Чтобы сократить количество ярмарок
Чтобы заключить военный союз с Речью Посполитой
Чтобы познакомить Россию с достижениями западноевропейской техники, науки и культуры
В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
Правитель
Событие правления
Иван  IV
Федор Иванович
Борис Годунов
А. введение урочных лет
Б. учреждение опричнины
В. избрание на царство Земским собором
Тест «Русская православная церковь в XVII веке»

А1.  Что было церковной реформы в XVII веке?
	Привести церковные книги и обряды к единому образцу

Учредить патриаршество
Запретить на территории России католицизм
Поставить церковную власть выше светской
А2.  Кто был сторонником исправления церковных книг в соответствии с греческими источниками? Патриарх Никон
Протопоп Аввакум
Монах Нестор
Патриарх Филарет
А3.   Что было причиной конфликта между патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем?
	Отказ Никона поддержать церковную реформу

 Выступление Никона в поддержку старообрядцев
Попытка Никона объединить католическую и православную церкви
Стремление Никона поставить церковную власть выше светской
А4. Кого называли старообрядцами?
	Язычников

Сторонников объединения с римско-католической церковью
Сторонников патриарха Никона
Верующих, отказавшихся признать церковные нововведения XVII века
А5. Когда была проведена церковная реформа?
	в 1632-1634 гг.
в 1645-1676 гг.
в 1653-1655 гг.
в 1666-1667 гг.
В1. Кто был автором обращения?
О царю Алексее! Покажу ти путь  к покаянию и испралению твоему. …истину говорю: время покатися! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах… Еретиков-никониан токмо любишь, и нас, православных христиан, мучишь.


Тест «Бунташный век»

А1. Что было причиной выступлений народа в середине XVII века?
	Стихийные бедствия
Усиление налогового гнета
Ослабление царской власти
Начало иностранной интервенции
А2. Кто в середине XVII в. выдвигал требование ввести неограниченный срок сыска беглых крестьян:
	дворяне
государственные крестьяне
казаки
жители посада
А3.  Какое соответствие верно:
	Медный бунт – 1648 г.
Соляной бунт – 1662 г.
Принятие Соборного уложения – 1670 г.
Восстание Степана Разина – 1667 А4. Несмотря на подавление Медного бунта, правительство было вынуждено:
	Разработать новый свод законов
Пойти на отмену медных денег
Отменить крепостное право
Освободить податное население от уплаты налогов
А5. На втором этапе восстания под предводительством С.Т.Разина в отличие от первого:
	На сторону восставших перешли дворяне

Военные действия развернулись в Поволжье
Главной целью восставших было убийство царя
Основной движущей силой стало донское казачество
В1.  О событиях какого года бунта идет речь в отрывке из документа?
Узнав об этом, народ еще пуще озлобился против Морозова и, придя к царю, начал требовать выдачи этого человека, пощадить жизнь которого усердно просил бунтовщиков царь – отчасти потому, что отец его на смертном одре с великою похвалою говорил ему о нем, а частью и потому, что Морозов  с детства воспитал его и учил. Вот почему царь дал народу обещание… удалить Морозова и послать его для принятия пострижения в который либо из монастырей, а затем с бритой головой сослать на крайний рубеж государства. Другой же боярин Петр Тихонович Траханиотов, бежавший в один из монастырей вне Москвы, по приказанию царя был выдан народу.

ТЕСТ
 «Внешняя политика в XVII веке»

А1. Кто был основным противником России в XVII веке:
1.Англия
2Германия
3Речь Посполитая
4Сибирское ханство
А2. Что было результатом Смоленской войны 1632-1634 гг.?
1Россия получала выход в Балтийское море
2Белоруссия и Левобережная Украина вошли в состав России
3Польша согласилась на существование Запорожской Сечи
4Король Владислав отказался от претензий на российский престол
А3. Согласно «Вечному миру» с Польшей:
1Польша признавала вхождение Левобережной Украины в состав России
2Запорожская Сечь прекратила существование
3Россия получила выход в Балтийское море
4Россия присоединила побережье Азовского моря
А4. В каком году была написана жалованная грамота, отрывок их которой приведен?
И по нашему царского величества жалованью нашим царского величества подданным Богдану Хмельницкому, гетмана Войска Запорожского, и всему нашему царского величества Войску Запорожскому быти под нашею царского величества высокою рукою по своим прежним правам и привилегиям…
1 в 1634 г
2 в 1654 г.
3 в 1667 г.
4 в 1689 г.
А5. Что было результатом движения первопроходцев XVII века:
	границы России достигли Уральских гор

начинается освоение Восточной Сибири
был основан Архангельск
Средняя Азия вошла в состав России

В1.  Установите соответсвие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

Понятие
Определение
1. Рада
2. Стан
3. Запорожская Сечь
А. Организация казачьего войска
Б. Административно-территориальная единица в России
В. Совет представителей народа на Украине













Контрольный тест 
“Россия в конце XVI-XVII веках»
А1. Что было причиной Смутного времени:
Хозяйственный кризис
Ослабление феодального гнета
Злоупотребления баскаков
Ликвидация патриаршества
А2. Почему правление Лжедмитрия I оказалось недолгим:
            1. он признался народу в самозванстве
2. он дал полную свободу крестьянам
3. он ввел в России католичество
4. он потерял поддержку москвичей
А3. Кому было дано прозвище «тушинский вор»?
	Борису Годунову
Василию Шуйскому
Лжедмитрию I
Лжедмитрию II
А4. Какое название получило правительство, созданное в период Смуты?
            1. «Семибоярщина»
2. «Земщина»
3. «Самозванщина»
4. «Совет всей земли»
А5. Что сыграло решающую роль в освобождении Москвы и страны от вражеских захватчиков?      
            1.  сильный мороз
2. призыв «Семибоярщины»
3. патриотический подъем населения
4. отказ германа Ходкевича идти на Москву
А6. Что означало воцарение династии Романовых?
1. начало нового этапа гражданской войны
2. окончание Смутного времени
3.завершение феодальной раздробленности
4. начало боярского правления
А7. Понятие «раскол» в XVII-XVIII вв. означало деление населения на сторонников и противников:
1. реформ Избранной рады
2. реформ патриарха Никона
3. отмены крепостного права
4. расширения привилегий дворянства
А8. Что являлось центрами торговли России в XVII веке?
1. портовые города на Балтике
2. портовые города на Черном море
3. мануфактуры
4. ярмарки
А10. О чем свидетельствовало принятие Соборного уложения?
1. об усилении царской власти
2. об ослаблении феодального гнета
3. об установлении в стране сословно-представительной монархии
4. об усилении влияния церкви на царскую власть
А11. Причиной чего стало стремление привести к единообразию церковные книги и обряды?
1. церковной реформы
2. Смуты
3. опричнины
4. Соляного бунта
А12. Какое утверждение верно?
1. решение о воссоединении Украины с Россией было принято на Переяславской раде
2. присоединение Восточной Сибири произошло после завершения войны с Китаем
3. в результате Смоленской войны 1632-1634 гг. к России отошли прибалтийские земли
4. в результате военных походов князя Голицына к России отошло побережье Тихого океана
А13. Парсуна в отличие от иконы, - это изображение:
1.  реальных людей
2. святого
3. природы
4. Бога и Богоматери
В1. Расставьте имена правителей в хронологической последовательности.
А. Михаил Романов
Б. Борис Годунов
В. Федор Иванович
Г. Лжедмитрий I

B2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
 
дата
событие

	1649 г.

1653 г.
1672 г.


А. начло проведения церковной реформы
Б. принятие Соборного уложения
В. Создание при дворе Алексея Михайловича театра


В3. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной техники, называется _____________________

В4. Причиной какого бунта стали события, о которых идет речь в отрывке из документа?
Да в та же время делали деньги полтинники медные с ефимок, и крестьяне, увидев такие в одну пору худые деланные деньги… не почали в города возить сена и дров и съестных запасов, и почала быть от тех денег на всякие товары дороговь великая.  А служилым людей царское  жалованье давано полное, а они покупали всякие запасы и харчь и товары вдвое ценою, и от того у них в году жалованья не доставало, и скудость почала быть болшая. Хотя о тех денгах указ был… чтоб для них товаров и запасов никаких ценою не подвышали; однако на то не смотрели.



ТЕСТ«Предпосылки петровских реформ»

А1. В чем проявилось усиление иноземного влияния в России в XVII в.?
	Создании наемной армии

В проникновении в страну западноевропейской моды и танцев
В представлении привилегий иностранным торговым компаниям
В увеличении числа представителей западноевропейской знати в Боярской думе
А2. Чем была вызвана необходимость реформ в России в конце XVII-начале XVIII вв.:
	Началом иностранного вторжения

Оформлением сословно-представительной монархии
Экономическим, политическим и культурным отставанием России от стран Европы
Присоединением к Российскому государству Восточной Сибири и Дальнего Востока
А3.  Поэт, переводчик, драматург, преподаватель у детей царя Алексея Михайловича:
	Симон Ушаков

Протопоп Аввакум
Симеон Полоцкий
А.Л.Ордин-Нащокин
А4. С именем А.Л.Ордин-Нащокина связано:
	Создание первых поэтических произведений

Введение рекрутской повинности
Принятие Новоторгового устава
Проведение военных  походов против Крымского ханства
А5. А.Л.Ордин-Нащокин и В.В. Голицын:
	Выступали за разрыв отношений с Западом

Требовали немедленной отмены крепостного права
Призывали к ликвидации самодержавия
Были сторонниками курса на поддержку отечественной торговли и ремесел
В1.  Название какого района Москвы XVII века пропущено в отрывке из документа?
Вне города, за речкой Кукуем, лежит ____________________, омываемая с другой стороны р.Яузой. Населена она немцами, голландцами и ливонцами, делится на прекрасные улицы, а окружностью с город Мюйден… Здесь четыре кирки – три лютеранских да одна реформаторская. Вне Москвы есть и еще несколько слобод, из коих каждая имеет свое название.

Ответы:
А1. 2
А2. 3
А3. 3
А4. 3
А5. 4
В1. Немецкая слобода


ТЕСТ
 «Экономическое развитие страны в начале XVIII века»
А1. Чем была вызвана необходимость экономических преобразований в стране  в первой четверти XVIII в:
	Большой безработицей

Требованиями военного времени
Большим внешнеэкономическим долгом
Требованием союзников России в Северной войне
А2. Что называют политикой протекционизма?
	Захват новых территорий

Освоение новых посевных площадей
Превышение ввоза товаров над вывозом
Поддержка отечественных предпринимателей и купцов
А3. С какой целью подворная подать при Петре I была заменена подушной?
	Набрать рекрутов для службы в армии

Облегчить положение крестьян
Увеличить налоговые поступления в казну
Заставить  дворянство платить налоги
А4. Чем российские мануфактуры XVIII в. отличались от западноевропейских?
	Они использовали ручной труд

Они использовали вольнонаемный труд
Они находились в частных руках
Они основывали свою деятельность на подневольном труде
А5. Какой труд становится в первой четверти XVIII в. главным торговым портом?
	Москва
Архангельск
Воронеж
Петербург

В1.  Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.

Понятие
Определение
1. Дворцовые
2.Приписные
3. Крепостные 
А. Владельцам мануфактур
Б. Помещикам
В. Царю
Г. Государству
КЛЮЧ:
А1. 2
А2. 4
А3. 3
А4. 4
А5. 4
В1. 
1-В, 2 – Г, 3- Б


Контрольный тест 
“Россия в I половине XVIII века»
А1. Причиной Северной войны было стремление России:
1Развивать торговлю со странами Запада
2Присоединить территорию Польши
3.Захватить торговый флот Швеции
4Вернуть Смоленск и Полтаву
А2. Какое сражение относится к морским победам России в Северной войне:
1. при Гренгаме
2. при Полтаве
3. при Лесной
4.приНарвеА3. Как назывался в XVIII веке налог, взимаемый со всех мужчин податных сословий?
1подворным
2подушным
3.посадским
4.пошлинА4. Чем характеризуется политика меркантилизма?
            1. занятием должностей по знатности  происхождения
            2. запрещением частного предпринимательства
            3. отказом от использования машинной техники
            4. преобладанием вывоза товаров из страны над ввозом
А5. Какое название получил созданный в 1711 г. высший законодательный, распорядительный и исполнительный орган при царе?      
            1.  Сенат
            2.  Синод
            3. Юстиц-коллегия
            4. ассамблея
А6. Какое событие произошло в годы правления ПетраI? 
1. реформа алфавита

2. начало издания  газеты «Ведомости»
3. отмена местничества
4. создание коллегий
5. провозглашение России империей
А7. Какое народное выступление произошло в годы правления Петра I?
           1.  Медный бунт
           2. Соляной бунт
           3. Астраханское восстание
           4. «поход за зипунами»
А8. Что было причиной дворцовых переворотов в XVIII в.:
            1. появление самозванцев
            2. изменение Петром I порядка наследования престолом
            3. распространение клеветы против правящей динстии
            4. расширения привилегий дворянства
А9. Каково было  главное направление внутренней политики российский правителей в 1725-1762 гг.?
1. упразднение сословного деления общества
2. увеличение привилегий дворянства
3. ослабление крепостного гнета
4. ограничение самодержавия
А10. Каково было основное направление внешней политики России в 30-40-е гг. XVIII в.?
            1. сохранение петровских завоеваний на Балтике
            2. оказание военной помощи Византийской империи
            3. установление союзнических отношений с Пруссией
            4. заключение династических браков с правителями европейских стран
А11. Какое сражение произошло во время Семилетней войны?
1. под Нарвой
2. при Гангуте
           3. под Кунерсдорфом
           4. под Берестечком
А12. Во время чьего правления был принят документ, отрывок из которого приведен?
…Отныне впредь на вечные времена и  в потомственные роды жалуем всему российскому благородному дворянству вольность и свободу, кои могут службу продолжать, как в нашей империи, так и в прочих европейских союзных нам державах, на основании следующего узаконения:
1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную продолжать, сколь долго пожелают…
           1.Петра I
           2. Анны Иоанновны
           3. Петра III
           4. Петра II
В1. Расставьте имена правителей в хронологической последовательности.
           А. Екатерина I
           Б. Елизавета I
В. Анна Иоанновна
Г. Петр III
B2. Продолжите логический ряд и укажите недостающую дату.
Взятие Казани – 1552 г.
Взятие Азова – 1696 г.
Полтавское сражение - _______________

В3. О первых днях царствования кого идет речь в отрывке из документа?
В день революции новая императрица объявила манифестом, что она взошла на отцовский престол, принадлежавший ей, как законной наследнице, и что она приказала арестовать похитителей ее власти. Три дня спустя был обнародован другой манифест, который должен был доказать ее неоспоримое право на престол. В нем было сказано, что так как принцесса Анна и ее супруг не имели никакого права на русский престол,  то они будут отправлены со всем семейством в Германию.
Ответы:
А1. 1
А2. 1
А3. 2
А4. 4
А5. 1
А6. 1, 2, 4, 5
А7. 3
А8. 2
А9. 2
А10. 1
А11. 3
А12. 3
В1. А, В, Б, Г
В2. 1709 
В3. Елизавета Петровна



ТЕСТ
 «Внутренняя политика Екатерины II»
А1. Внутренняя политика Екатерины II характеризуется:
	Ограничением абсолютизма
Усилением крепостничества
Ликвидацией органов дворянского самоуправления
Ликвидацией сословных различий
А2. Какое название получила передача монастырских и церковных земель в государственное управление?
	секуляризация
ревизия
модернизация
церковный раскол
А3. Как назывался свод сословных привилегий, оформленных законодательно, во второй половине XVIII в.
	кондиции
«прелестные письма»
«Жалованная грамота»
«Табель о рангах»
А4. Кто во время работы Уложенной комиссии выдвигал требование усилить меры по розыску беглых крестьян?
	дворяне
купцы
казаки
священники
А5. Когда был принят указ, отрывок из которого приведен?
Ради заведения лучшего порядка и для беспрепятственного течения правосудия заблагорассудили мы издать ныне учреждение для управления губерний… приготовляя тем самым и облегчая лучшее и точнейшее исполнение полезнейших впредь издаваемых узаконений.
в 1762 г
в 1767 г.
в 1775 г.
в 1785 г.
В1.  Государственная политика в России второй половины XVIII в., которая отличалась реформами в области образования, судопроизводства и экономики, получила название политики _________________ .
Ответы:
А1. 2
А2. 1
А3. 3
А4. 1
А5. 3
В1. «ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА»ТЕСТ
 «Движение Е. И. Пугачева»

А1. Что было причиной восстания под предводительством Е.И.Пугачева?
1Стихийное бедствие
2Издание указа о секуляризации церковных земель
3Публикация книг А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»
4Усиление власти и произвола помещиков в отношении крестьян
А2. Почему Е.И.Пугачев объявил себя «чудесно спасшимся» императором Петром III?
1Он был в родстве с династией Романовых
2Он надеялся на поддержку монархически настроенных казаков и крестьян
3Он был участником дворцового переворота 1762 г.
4Он надеялся на поддержку правителей европейских стран
А3. В каком районе действовали восставшие под предводительством Е.Пугачева войска?
1Башкирия
2Подмосковье 
3Причерноморье 
4Прибалтика
А4. Кто участвовал  в движении под предводительством Е.И.Пугачева?
1стрельцы
2купцы
3приказные люди
4«работные люди»

А5. Что была причиной поражения крестьянской войны под предводительством Е.И.Пугачева?
	Стихийный характер восстания

Гибель Пугачева во время штурма Казани
Отход дворян от движения
Отказ казаков поддержать восстание
В1.  Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, ГВБАЖД. Учтите, что одно из слов или дат лишнее.
А. 1767 г.
Б. 1773 г.
В. Казань
Г. Оренбург
Д.«Работные люди»
Е. Яицкие казаки
Восстание под предводительством Е.И.Пугачева началось в (1) __________ г. Главным событием первого этапа движения стала шестимесячная осада (2) ______________. После поражения под Татищевой крепостью Е.Пугачев отступает на горнозаводской Урал. Здесь его войско пополняется за счет притока (3) ______________. В июле 1774 г. пугачевцы взяли (4) _______________. Однако правительственные войска под руководством И.Михельсона смогли освободить город от восставших. Пугачев с небольшим отрядом переправляется на правый берег Волги. Его попытка взять Царицын окончилась неудачей. Пугачев с небольшой группой отступает на левый берег Волги, где его схватывают (5) __________ и выдают властям.	

Ответы:
А1. 4
А2. 2
А3. 1
А4. 4
А5. 1
В1. БГДВЕ







ТЕСТ
 «Экономика России во второй половине XVIII века»

А1. О чем свидетельствовал рост численности мануфактур, основанных на наемном труде, во II половине XVIII века?
О развитии капиталистических отношений
О росте территории Российской империи
О начале промышленного переворота
О господстве товарно-денежного производства
А2. Что сдерживало развитие капитализма в России во II половине XVIII века?
Появление крестьян-отходников
Помещичье землевладение
Наличие многочисленных внутренних таможенных границ
Формирование всероссийского рынка
А3. Что было создано для оказания помощи помещикам в освоении новейшего отечественного и зарубежного опыта ведения сельского хозяйства?
Дворянское собрание
Вольное экономическое общество
Уложенная комиссия
Академия наук
А4. С чем было связано развитие сельского хозяйства во II половине XVIII века?
С уменьшением крепостного гнета
С исчезновением крестьянской общины
С освоением новых земель в Северном Причерноморье
С сокращением дворянского землевладения
А5. Что было главной базой русской металлургии во II половине XVIII века?
Урал
Москва
Восточная Сибирь
Северное Причерноморье
В1.  Богатые крестьяне, владеющие предприятиями и землями, назывались ______________ крестьянами.
Ответы:
А1. 1
А2. 2
А3. 2
А4. 3
А5. 1
В1. капиталистые


ТЕСТ
 «Внешняя политика Екатерины II»

А1. Каково было основное направление внешней политики России второй половины XVIII в.?
1Присоединение Черноморского побережья
2Выход к берегам Балтийского моря
3Создание военной коалиции в поддержку революционной Франции
4Оказание военной помощи Польше в борьбе с Пруссией и Австрией
А2. Действуя по образцу «монарх-царь», установите слово или словосочетание, связанное по смыслу со словом «нейтралитет».
1неучастие
2военный план
3союз государств
4форма правления
А3. Какая территория отошла к России в результате разделов Речи Посполитой?
1Галиция
2Финляндия
3Крымский полуостров
4Правобережная Украина и Белоруссия
А4. Когда был подписан договор, отрывок из которого приведен?
…Замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра, с довольным округом по левому берегу Днепра и с углом, который составляет степи, лежащие между рек Буга и Днепра, остается в полное, вечное и неприкосновенное владение Российской империи… Крепости Еникале и Керчь, лежащие в полуострове Крымском, с их пристанями и со всем в них находящимся, тож и с уездами, начиная с Черного моря и следуя древней Керчинской границе до урочища Бугак, и от Бугака по прямой линии кверху даже до Азовского моря, остаются в полное, вечное и неприкосновенное владение Российской империи… Город Азов с уездом его и с рубежами… вечно Российской империи принадлежать имеет.
1в 1762 г.
2в 1772 г.
3в 1774 г.
4в 1795 г.
А5. Что стало итогом внешнеполитической деятельности Екатерины II?
Ослабление влияния России на мировой арене
Присоединение дальневосточных территорий
Укрепление военно-стратегического положения России на южных рубежах
Уничтожение Османской империи

В1.  Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
Полководец
Сражение
П.А.Румянцев
А.В.Суворов
Ф.Ф.Ушаков
А. сражение в Керченском проливе
Б. штурм Измаила
В. сражение на р.Ларга
Г. Чесменский бой
Ответы:
А1. 1
А2. 1
А3. 4
А4. 3
А5. 3
В1. 1В, 2Б, 3А


ТЕСТ
 «Внутренняя и внешняя политика Павла I»

А1. Направление внутренней политики Павла I?
Следование заветам Екатерины II
Ограничение дворянских прав и привилегий
Усиление крепостного гнета
Уменьшение контроля власти над обществом
А2. Закон Павла I о престолонаследии:
Ограничивал срок правления императора 25 годами
Допускал наследование престола по женской линии
Позволял императору назначать любого преемника вне зависимости от степени родства
Восстанавливал традиции наследования царской власти по старшинству мужской линии
А3. Какое событие произошло ранее других?
Закончилось правление Павла I
	Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова
Был принят Манифест о трехдневной барщине
Закончились разделы Речи Посполитой
А4. Манифест 1797 г. о трехдневной барщине:
Заменял выплату оброка барщине
Позволял крестьянам откупиться от барщинных работ
Запрещал привлекать к работам женщин и детей
Запретил помещикам использовать крестьян на полевых работах по воскресеньям
А5. Что было целью Итальянского и Швейцарского походов А.В.Суворова?
Разгром французской армии
Разгром турецкой эскадры
Захват британской Индии
Подавление восстания Т.Костюшко
А6.  Реформаторская деятельность императора Павла I:
Способствовала ограничению самодержавия
Позволила России войти в число передовых стран
Способствовала прекращению европейских войн
Вызвала резкое недовольство среди столичного гвардейского дворянства

В1.  Продолжите логический ряд и укажите недостающее имя.
Введение Юрьева дня – Иван III
Отмена Юрьева дня – Алексей Михайлович
Манифест о трехдневной барщине - ________________

Ответы:
А1. 2
А2. 4
А3. 4
А4. 4
А5. 1
А6. 4
В1. Павел I


ТЕСТ
 «Век Просвещения»

А1. Почему изобретения русских мастеров не внедрялись в производство?
	Широко использовалась импортная техника

Россия была сельскохозяйственной страной
В промышленности победили капиталистические отношения
Существовала возможность использовать дешевый труд крепостных
А2. По чьей инициативе была открыта Российская Академия наук?
	Петра I
Екатерины II
М. Ломоносова
В. Татищева
А3. С какой целью был открыт Московский университет?
	Подготовить специалистов для работы за границей

Подготовить служителей церкви
Подготовить военные кадры для российской армии
Сделать высшее образование всесословным
А4. Кого А.С. Пушкин назвал «нашим первым университетом»?
	Е. Дашкову
М. Ломоносова
В. Беринга
И. Кулибина
А5. Чьи дети обучались в Коммерческом училище и Екатерининском корпусе?
	купцов
крестьян
солдат
дворян
В1.  Установите соответствие между представителями отечественной науки и их достижениями

Понятие
Определение
1. В.Н. Татищев
2. В. Беринг
3. И.И. Ползунов 
       А) Первая Камчатская экспедиция
       Б) Первая паровая машина
       В) «История Российская»

Ответы:
А1. 4
А2 .1
А3. 4
А4. 2
А5. 1
В1. 1-В, 2-А, 3-Б




