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1. Характеристика дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы

Программа  углубленного  курса по  истории  России  составлена  на  основе

Федерального компонента государственного образовательного стандарта.

Дополнительная образовательная программа «Углубленный курс по истории для

школьников среднего возраста» имеет социально-гуманитарную направленность, так

как расширяет  социальный  опыт  учащихся,  формирует  готовность  личности  к

социальному  и  профессиональному  самоопределению,  самореализации  и

самосовершенствованию,  способствует  правильному  выбору  профиля  на  уровне

профильного обучения в старших классах.

 Изучение истории родной страны, обращение к проблематике истории российской

ментальности,  быта,  политико-правовых,  экономических,  социокультурных  перемен  в

историческом развитии российского общества способствует воспитанию патриотизма и

формированию активной гражданской позиции у школьников, поэтому изучение истории

в  системе  дополнительного  образования  приобретает  особую  значимость  и

актуальность.

Программа  составлена  на  основе  принципов  историзма  и  объективности,

концепции  многофакторного  подхода  к  истории,  что  предопределяет  необходимость

показа  действий  различных  факторов,  выявления  альтернатив  и  объяснения  причин

реализации  одной  из  них  в  переломные  моменты истории  России.  Большое  внимание

уделено личностно-психологическим аспектам исторического развития, что проявляется в

раскрытии роли исторических деятелей, а также влияния ментальных установок народов

России  на  ход  исторического  процесса.  Значительное  место  в  программе  отведено

вопросам культуры.

Программа  ориентирована  на  закрепление,  систематизацию,  углубление

имеющихся  знаний  об  основных  фактах,  процессах,  явлениях  отечественной  истории,

получение  ими  целостных  представлений  о  месте  и  роли  России  во  всемирно-

историческом  процессе,  понимание  общих  закономерностей  развития  человечества  и

особенностей исторического пути развития. 

Новизна  данной дополнительной образовательной программы заключается в том,

что программа  направлена не только на изучение новых знаний, но и на  повторение и

обобщение,  на  обучение  применению  знаний,  закрепление   навыков  и  умений,  на

подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации за курс основной школы в

новой форме. 



Отличительными особенностями программы является  усиление  практической

направленности  курса.  В  содержание  программы  включен  теоретический  материал,

изучаемый  в  основной  средней  школе  по  истории  в  течение  4-х  лет,  а  во  время

практических  занятий  отрабатываются  умения  и  навыки,  проверяемые  в  ходе

государственной  итоговой  аттестации  в  новой  форме  за  курс  основной  школы   по

истории:  умение  анализировать  исторический  источник,  классифицировать  и

систематизировать  факты,  давать  описание  и  объяснение  исторических  событий  и

явлений.

2. Цель и задачи

Цели и задачи изучения углубленного курса по истории для школьников среднего

возраста формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных

ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком

социальном контексте. 

Главная  цель  образовательной  программы —  образование,  развитие  и

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих

ценностных  приоритетов  на  основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной

и социальной деятельности. 

Задачи программы:

-  сформировать  представление  о  структуре  и  содержании  контрольных

измерительных материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором

ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);

-  сформировать умения работы с инструкциями,  регламентирующими процедуру

проведения экзамена в целом; эффективно распределять  время на выполнение заданий

различных типов; правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом;

- формирование и закрепление системы научных (логических и образных) знаний и

представлений  обо  всех  достаточно  значимых  событиях,  явлениях  и  процессах

отечественной истории с древнейших времён до конца 1914 г.;

-  акцентировать  внимание  учащихся  на  тех  учебных аспектах  и  темах,  которые

являются для них трудными, сложными;

-  овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  и

навыками работы с различными источниками исторической информации.

Достижение поставленной цели предполагает базовую историческую подготовку и

социализацию учащихся,  воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма,



воспитание  интереса  и  любви  к  истории  своей  страны,  а  также  к  всеобщей  истории,

совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и

навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  историческими  знаниями,  умение

применять полученные знания в разных сферах и ситуациях, формирование общеучебных

умений и навыков.

3. Категория учащихся

Образовательная  программа  «Углубленный  курс  по  истории  для  школьников

среднего возраста» рассчитана на учащихся 14-16 лет, которые имеют базовые знания по

предмету и стремятся  повысить уровень знаний по отечественной истории,  планируют

сдавать экзамен по истории в виде ОГЭ за курс основной школы. 

4. Срок реализации Программы, общее количество часов. Формы
организации образовательной деятельности.

Программа реализуется в течение 1 учебного года, количество учебных часов – 64 при
учебной нагрузке в количестве 2 академических часа в неделю.

     Для реализации программы предполагаются  индивидуальные и групповые формы
работы, теоретические и практические занятия: лекции, семинары, учебные дискуссии.

Занятия проводятся для обучающихся 14-16 лет в группах от 5 до 8 человек.

Режим занятий: на протяжении всего периода обучения занятия проводятся два раза в
неделю по 1 академическому часу. Время занятий включает 1ч 30мин. учебного времени и
5 мин. обязательного перерыва.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Знать (понимать):

-основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней;

-выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;

-  важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе
исторического развития;

- изученные виды исторических источников.

Уметь:

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;



- определять  последовательность и  длительность  важнейших  событий  отечественной  и
всеобщей истории;

-использовать данные исторических и современных источников при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,
города, места значительных исторических событий;

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов;

- давать  описание исторических  событий  и  памятников  культуры  на  основе  текста  и
иллюстративного материала, фрагментов исторических источников;

-  использовать  приобретенные  знания  при составлении  плана и написании  творческих
работ (в том числе сочинений);

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;

- определять причины и следствия важнейших исторических событий;

- объяснять  свое  отношение к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;

- общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Требования  к  результатам  обучения  предполагают  реализацию  деятельностного,

компетентностного  и  личностно-ориентированного  подходов  в  процессе  усвоения

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными

видами деятельности и умениями, их реализующими.

Личностные результаты:  

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и

религиозной группы, локальной и региональной общности;



-освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного  общества,

уважение прав и свобод человека;

-осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном

обществе;

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других

народов, толерантность.

Метапредметные результаты: 

-способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  –

учебную, общественную и др.;

-овладение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией

(анализировать  и  обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,

конспект,  формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т.д.),  использовать  современные

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

-способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты:

-овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  народов  своей

страны  и  человечества  как  необходимой  основой  для  миропонимания  и  познания

современного общества;

-способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого

и современности;

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и

современных источников,  раскрывая ее социальную принадлежность  и познавательную

ценность;

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

-готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения

исторических и культурных памятников своей страны и мира.



6. Содержание программы

Учебно-тематический план программы «Углубленный курс по истории для
школьников среднего возраста»

№ Тема Общее 
количество 
часов

Теоретические 
часы

Практические 
часы

1 Введение. Входной 
контроль.

4 2 2

1 Народы и государства на 
территории нашей 
страны в древности

6 2 4

2 Русь в IX– начале XII 
века 

6 2 4

3 Русские земли и 
княжества в XII – 
середине XV века. 

10 6 4

4 Российское государство 
во второй половине XV – 
XVII в. Текущий 
контроль №1

10 6 4

5 Культура народов нашей 
страны с древнейших 
времен до конца XVII в

4 2 2

6 Россия в XVIII в – 
середине XIXв. Текущий
контроль №2.

8 4 4

7 Россия во второй 
половине XIX – начале 
XX в.

8 4 4

8 Российская культура в 
XVIII в – начале XX в

6 4 4

12 Итоговый контроль. 2 1 1

Итого: 64 33 31



Календарно-тематическое планирование 
курса «Подготовка к ОГЭ по истории», 9 класса (64 часа)

№
п/п

Дата
проведе

ния
занятий

Кол-во
часов

Тема занятия Форма
провед.

Место
проведен

ия

Форма
контроля

1-2 1 неделя 2 Введение. Основные структурные и содержательные характеристики 
экзаменационной работы по истории в форме ОГЭ

Лекция ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная
беседа

3-4 2 неделя 2 Выполнение заданий демоверсии ОГЭ 2021. Входной контроль. Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Предваритель
ная

диагностика,
задания ОГЭ

5-6 3 неделя 2 Народы и государства на территории нашей страны в
Древности. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. 
Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 
Язычество

Лекция с 
элемента-
ми беседы

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

7-
10

4-5 
неделя

4 Выполнение заданий в формате ОГЭ Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

11-
12

6 неделя 2 Русь в IX – начале XII в. Новгород и Киев – центры древнерусской 
государственности. Образование Древнерусского
государства.  Владимир I. Крещение Руси
Ярослав Мудрый. Русская Правда. Владимир Мономах

Лекция с 
элемента-
ми беседы

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

13-
16

7-8 
неделя

4 Выполнение заданий в формате ОГЭ (тесты)
Составление плана ответа

Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа, 
задания ОГЭ

17-
18

9 неделя 2 Русские земли и княжества в XII – середине XV в. Политическая 
раздробленность Руси
Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Экспансия с
Запада. Александр Невский.
Начало объединения русских земель. Иван Калита. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва
Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский

Лекция с
элемента-
ми беседы

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос



19-
22

10-11 
неделя

4 Выполнение заданий в формате ОГЭ (тесты) Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос, 
задания ОГЭ

23-
26

12-13 
неделя

4 Составление плана ответа
Работа с исторической картой

Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа, работа
с картами

27-
28

14 
неделя

2 Российское государство во второй половине XV–XVII в. Свержение 
золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель.  
Становление органов власти Российского государства.
Судебник 1497 г.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 
Земские соборы. Опричнина
Расширение территории государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири)

Лекция с
элемента-
ми беседы

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

29-
32

15-16 
неделя

4 Выполнение заданий в формате ОГЭ (тесты). Текущий контроль №1.
Составление плана ответа
Работа с исторической картой
Работа с историческими источниками (текст, схема; иллюстративный, 
статистический материал)
Работа с понятиями и терминами

Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа, 
задания ОГЭ, 
работа с 
картами, 
терминами

33-
34

187 
неделя

2 Смутное время. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, Д. 
Пожарский. Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права
Церковный раскол. Никон и Аввакум.
Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин.
Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 
состав России

Лекция с
элемента-
ми беседы

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

35-
36

18 
неделя

2 Выполнение заданий в формате ОГЭ (тесты)
Составление плана ответа
Работа с исторической картой
Работа с историческими источниками (текст, схема; иллюстративный, 
статистический материал)
Работа с понятиями и терминами

Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа, тесты 
ОГЭ

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос, работа 



с картами, 
терминами

37-
38

19 
неделя

2 Культура народов нашей страны с древнейших времен
до конца XVII в. Становление древнерусской культуры: фольклор, 
письменность, живопись, зодчество. Формирование культуры Российского 
государства.
Летописание. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Фёдоров

Лекция с 
элемента-
ми беседы

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

39-
40

20 
неделя

2 Знание важнейших достижений культуры IX – XVII веков Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

Новое время
41-
42

21 
неделя

2 Россия в XVIII в. – середине XIX в. Преобразования первой четверти XVIII в. 
Пётр I. Абсолютизм.  Создание регулярной армии и флота. Северная война.
Дворцовые перевороты. Расширение прав и привилегий дворянства.  
«Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. Оформление сословного строя. 
Социальные движения. Е.И. Пугачёв. 
Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков

Лекция с
элементам
и беседы

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

43-
44

22 
неделя

2 Выполнение заданий в формате ОГЭ (тесты). Текущий контроль №2.
Составление плана ответа
Работа с исторической картой
Работа с историческими источниками (текст, схема; иллюстративный, статистический 
материал)
Работа с понятиями и терминами

Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа, 
тестирование 
ОГЭ

45-
48

23-24 
неделя

4 Внутренняя политика в первой 
половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г.
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная 
государственная идеология. Западники и славянофилы
Начало промышленного переворота
Присоединение Кавказа. Крымская война

Лекция с
элементам
и беседы

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос



49-
56

25-28 
неделя

8 Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. Реформы 1860–1870-х гг. 
Александр II. Отмена крепостного права.
Завершение промышленного переворота. Формирование классов 
индустриального общества
Общественные движения второй половины XIX в.
Россия в военно-политических блоках 
Промышленный подъём. Формирование монополий. 
С.Ю. Витте.
Русско-японская война. Обострение социальных противоречий в условиях 
модернизации. Революция 1905–1907 гг. Государственная дума. 
П.А. Столыпин. Аграрная реформа

Лекция с 
элемента-
ми беседы

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

57-
60

29-30 
неделя

4 Российская культура в XVIII – начале ХХ в. Светский характер культуры. 
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Наука и 
образование. 
М.В. Ломоносов, 
Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев. Литература и искусство.

Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

61-
62

31 
неделя

2 Выполнение заданий в формате ОГЭ
Составление плана ответа
Работа с исторической картой
Работа с историческими источниками (текст, схема; иллюстративный, 
статистический материал)
Знание важнейших достижений культуры XVIII – начала XX века
Работа с понятиями и терминами

Лекция с 
элемента-
ми беседы

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос, 
задания ОГЭ, 
работа с 
историческим
и 
источниками, 
картами, 
терминами

63-
64

32 
неделя

2 Итоговое тестирование. Тренинг ЧУДО 
«ЦОКМ»

Тестирование 
ОГЭ

ИТОГО 64ч



Содержание программы

№ Раздел Элементы содержания Практика
1 Введение Основные структурные и содержательные

 характеристики экзаменационной
 работы по истории в форме ОГЭ

Выполнение 
заданий 
демоверсии ОГЭ 
2020

Древность и Средневековье
2 Народы и 

государства на 
территории 
нашей страны в
древности

Народы на территории России до середины
I тысячелетия до н.э. Восточные славяне: 
расселение, соседи, занятия, общественный 
строй. Язычество

Выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ

3 Русь в IX – 
начале XII в.

Новгород и Киев – центры древнерусской
государственности. Образование 
Древнерусского
государства.  Владимир I. Крещение Руси
Ярослав Мудрый. Русская Правда. Владимир 
Мономах

Выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ 
(тесты)
Составление 
плана ответа

4 Русские земли и 
княжества в XII 
– середине XV в.

Политическая раздробленность Руси
Борьба против внешней агрессии в XIII в. 
Монгольское завоевание. Экспансия с Запада.
Александр Невский.
Начало объединения русских земель. Иван 
Калита
Дмитрий Донской. Куликовская битва
Роль церкви в общественной жизни Руси. 
Сергий
Радонежский

Выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ 
(тесты)
Составление 
плана ответа
Работа с 
исторической 
картой

5 Российское 
государство во 
второй половине 
XV–XVII в.

Свержение золотоордынского ига. Иван III. 
Завершение объединения русских земель
 Становление органов власти Российского 
государства.
Судебник 1497 г.
Иван IV Грозный. Установление царской 
власти.
Реформы середины XVI в. Земские соборы. 
Опричнина
Расширение территории государства 
(присоединение
Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири)
Смутное время. Борьба против внешней 
экспансии.
К. Минин, Д. Пожарский.
Россия при первых Романовых. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права
Церковный раскол. Никон и Аввакум.
Социальные движения второй половины 
XVII в. Степан Разин.
Внешняя политика России в XVII в. 

Выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ 
(тесты)
Составление 
плана ответа
Работа с 
исторической 
картой
Работа с 
историческими 
источниками 
(текст, схема; 
иллюстративный, 
статистический 
материал)
Работа с 
понятиями и 
терминами



Вхождение
Левобережной Украины в состав России

6 Культура 
народов нашей 
страны с 
древнейших 
времен
до конца XVII в.

Становление древнерусской культуры: 
фольклор,
письменность, живопись, зодчество
Формирование культуры Российского 
государства.
Летописание. Андрей Рублев. 
Книгопечатание. Иван
Фёдоров

Знание 
важнейших 
достижений 
культуры IX–
XVII веков

Новое время
7 Россия в XVIII – 

середине XIX в.
Преобразования первой четверти XVIII в. 
Пётр I.
Абсолютизм.  Создание регулярной армии и 
флота. Северная война.
Дворцовые перевороты. Расширение прав и 
привилегий дворянства.  «Просвещённый 
абсолютизм» Екатерины II. Оформление 
сословного строя
Социальные движения. Е.И. Пугачёв
Россия в войнах второй половины XVIII в.
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков
Внутренняя политика в первой половине XIX
в.
М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 
г.
Движение декабристов. Общественная мысль
во второй четверти XIX в.Официальная 
государственная идеология. Западники и 
славянофилы
Начало промышленного переворота
Присоединение Кавказа. Крымская война

Выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ
Составление 
плана ответа
Работа с 
исторической 
картой
Работа с 
историческими 
источниками 
(текст, схема; 
иллюстративный, 
статистический 
материал)
Работа с 
понятиями и 
терминами

8 Россия во второй
половине XIX – 
начале ХХ в.

Реформы 1860–1870-х гг. Александр II. 
Отмена
крепостного права.
Завершение промышленного переворота. 
Формирование классов индустриального 
общества
Общественные движения второй половины 
XIX в.
Россия в военно-политических блоках
 Промышленный подъём. Формирование 
монополий.
С.Ю. Витте.
Русско-японская война. Обострение 
социальных противоречий в условиях 
модернизации. Революция 1905–1907 
гг.Государственная дума. 
П.А. Столыпин. Аграрная реформа

Выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ
Составление 
плана ответа
Работа с 
исторической 
картой
Работа с 
историческими 
источниками 
(текст, схема; 
иллюстративный, 
статистический 
материал)
Работа с 
понятиями и 
терминами



9 Российская 
культура в XVIII
– начале ХХ в.

Светский характер культуры. Взаимосвязь
и взаимовлияние российской и мировой 
культуры. Наука и образование. М.В. 
Ломоносов, Н.И.
Лобачевский, Д.И. Менделеев. Литература и 
искусство.

Знание 
важнейших 
достижений 
культуры XVIII – 
начала XX века

10 Умения и способы действий, проверяемые в рамках ОГЭ по истории
1.Знание основных дат, этапов и ключевых событий истории 
России и мира с древности по настоящее время
2. Знание выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 
истории
3. Знание важнейших достижений культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития
4. Определение последовательности и длительности важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории
5 Использование данных различных исторических и современных 
источников (текста, схем; иллюстративного, статистического 
материала) при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнение свидетельств разных источников
6 Работа с исторической картой
7. Использование приобретенных знаний при составлении плана и
написании творческих работ
(в том числе сочинений)
8 Соотнесение общих исторических процессов и отдельных 
фактов
9 Систематизация исторической информации
10 Объяснение смысла изученных исторических понятий и 
терминов
11 Выявление общности и различия сравниваемых исторических 
событий и явлений
12 Определение причин и следствия важнейших исторических 
событий

Практические 
занятия по 
решению групп 
заданий 
формирование 
умений

11 Итоговый 
контроль

Контрольная работа в формате ОГЭ 



Формы контроля и оценочные материалы

     Для определения результативности обучения проводится  входное тестирование -
определение начального уровня знаний, в конце обучения –  итоговое тестирование,  в
течение учебного года обязателен текущий контроль в виде тестов и контрольных работ.

Способы определения результативности обучения:
 наблюдение за активностью и качеством работы учащихся на занятиях;
 беседы с учащимися и их родителями;
 анализ зачетных, контрольных, творческих работ;
 анкетирование учащихся;
 тестирование (входной, промежуточный и итоговый контроль);
 проведение олимпиад, интеллектуальных конкурсов  по предмету.

Методика работы со старшеклассниками предполагает следующие формы и приемы:
 Лекции;
 Семинары;
 Практические работы;
 Написание эссе;
 Проекты;
 Презентации;

Реализация  данной  программы  выражается  в  успешном  усвоении  знаний,  в
выступлениях  учащихся  на  городских,  краевых,  региональных  научно-практических
конференциях, участии в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах.



Входное тестирование.
 
1 вариант.
Часть 1. Выберите правильный ответ.
1.  Высшее  правительственное  учреждение  при  Петре  I  с  1711  года: 1)  Боярская  дума;  2)
Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров; 4) Правительствующий Сенат
2. Какое событие произошло в России в 1722 году: 1) был принят Табель о рангах; 2) подписан
указ о единонаследии; 3) создана Тайная канцелярия 4) проведена городская реформа
3. В каком году Крым был присоединен к России: 1) 1721 г; 2) 1741 г; 3) 1783 г.; 4) 1791 г.
4. Определите  событие,  которое  произошло  позже  других. 1)  Крестьянская  война  под
предводительством  Е.И.Пугачева; 2)  Великое  посольство,  направленное  Петром  I  в  Западную
Европу; 3) Семилетняя война ; 4) Северная война.
5. В ходе церковной реформы Петр I: 1) упразднил патриаршество; 2) конфисковал обширные
владения церкви; 3) отделил церковь от государства ; 3) изменил летосчисление
6. Главная причина Северной войны: 1) борьба за выход в Северное море ; 2) борьба против
владычества  шведов  на  Балтике; 3)  вторжение  шведов  на  территорию  Украины;  4)  разгром
союзников России в борьбе против Швеции
7. Чем известен в русской истории 1703 год? 1) произошло сражение под Нарвой ; 2) русские
войска овладели штурмом крепостью Нотебург; 3) был заложен Санкт-Петербург; 4) Дания вышла
из войны со Швецией
8. Рекрутская повинность — это: 1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре; 2)
выставление  определенного  количества  людей из  податного сословия  для  обслуживания  нужд
армии;  3)  государственный налог  с  крестьян  на  содержание  армии;  4)  обязанность  податного
сословия выставлять от своей общины определенное количество солдат
9. В 1721 г. произошел (о): 1) заключение перемирия с Турцией; 2) морское сражение у острова
Гренгам; 3) заключение Ништадтского мира 4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут
10.  Первая  печатная  газета  в  России  называлась: 1)  «Четьи-Минеи»;  2)  «Апостол»  ;  3)
«Ведомости»; 4) «Часослов»
11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о): 1) указ об учреждении
Академии наук и художеств; 2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры; 3) формирование
системы  профессионального  образования 4)  указ  об  организации  государственной  горно-
разведывательной службы
12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов? 1) Петр II; 2) Анна Иоанновна; 3)
Елизавета Петровна; 4) Екатерина I.
13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала:
1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции;
2)снижению пошлин на товары с Востока;
3)снижению пошлин на все иностранные товары;
4)запрету торговли иностранным купцам.
14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках: 1) Э.И. Бирона; 2)
А.Д. Меншикова; 3) А.И. Остермана; 4) Д.М. Голицына.
15.  Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность: 1)
протекционизм; 2) меркантилизм; 3) секуляризация; 4) колонизация.
16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II: 1) указ о единонаследии;
2) Табель о рангах; 3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная грамота дворянству».
17.Эпоха дворцовых переворотов – это период: 1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.; 3) 1762-1796
гг.; 4) 1796-1801 гг.



18. Современником Екатерины II был: 1) Симеон Полоцкий;    2) Степан Разин;   3) Александр
Радищев;   4) патриарх Никон
19.  Что  из  перечисленного  характеризует  внутреннюю  политику  Екатерины  II? 1)  созыв
Уложенной комиссии; 2) принятие Табели о рангах; 3) созыв первого в истории Земского собора;     
4) принятие Указа о единонаследии
20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море? 1) войны России с
Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2)  присоединения украинских земель в 1654 г. 3) русско–
турецкой войны 1768–1774 гг. ; 4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг.
21.   А.В.  Суворов  ,  П.  А.  Румянцев  известны  в  истории  России  как  : 1)  художники-
портретисты XVIII века.;    2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.; 3)
государственные  деятели  периода  Смутного  времени;    4)  представители  духовенства  периода
церковного раскола
22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в: 1) 1763—1765
гг.; 2) 1771—1774 гг.; 3) 1773—1775 гг.; 4) 1783—1786 гг.
23. Годы правления Павла 1: 1) 1700 – 1721 гг.; 2) 1762 – 1796 гг.; 3) 1754 – 1801 гг.; 4) 1796 –
1801 гг.
Часть 2. Выберите правильные ответы.
1.  Табель  о  рангах: 1)  уравнивала  в  положении  все  посадское  население;  2)  уравнивала  в
служебном положении старую и новую аристократию; 3) разделила службу на гражданскую и
военную; 4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом знатности и происхождении;
5)  давала  возможность  служебного  роста  служилому  человеку  вне  зависимости  от  его
происхождении
2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.: 1) средством передвижения
стали кареты; 2) ношение европейской одежды; 3) использование таких тканей, как парча и тафта;
4) введение нового летосчисления; 5) введение ассамблей
3. Расположите  события  в  хронологическом  порядке войны  (запишите  цифры  в
последовательном порядке):
1) основание Санкт-Петербурга ; 2) учреждение Академии наук;
3) введение нового летоисчисления ; 4) создание Сената
Ответ_____________
4. Установите соответствие
Ответ
5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисижова и ответьте на
вопросы.
«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее реальным и
могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи солдат. Императрица
Екатерина  создала-таки  себе  славу,  ставшую ей  мощным оружием,  как  тот  военный корабль,
который  назывался  «Слава  Екатерины»...  Французский  дипломат  Корберон  писал  в  своем
донесении,  что  слава  которую  создала  себе  императрица,  ее  решительный  характер,  ее
способности  и  удача  заменяют  ей  искусных  государственных  людей  и  опытных  генералов.
«.Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, и эпоха ее
царствования  стала  временем  грандиозных  реформ  и  издания  важнейших  законодательных
актов...  Перед  ней  были  реальные  цели  укрепления  самодержавия,  проведения  необходимых
военной, административной и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с одной
генеральной  идеей  —  максимально  способствовать  развитию  и  совершенствованию  того
«регулярного» государства основы которого заложил еще Петр Великий. ..Законодательные акты
Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами Петра Великого стали на долгие
десятилетия  основой  российской  государственности.  Собственно,  о  таком  выводе  историка  и
мечтала» вероятно, честолюбивая царица-законодательница».



1.  О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите его
рамки.  2.Под  каким  названием  вошел  в  историю  этот  период?

Входное тестирование.
2 вариант.
Часть 1. Выберите правильный ответ.
1.  В  период  царствования  Петра  I  появились: 1)  земства;  2)  коллегии ; 3)  приказы  ;  4)
министерства
2.  По  указу  о  единонаследии: 1)  дворянам  поместья  предоставлялись  на  условиях  несения
службы;  2)  боярские  вотчины не  могли дробиться  при наследовании;  3)  дворянские  поместья
оказывались  в  более  привилегированном  положении,  чем  вотчины  бояр;  4)  поместья  дворян
приравнивались к боярским вотчинам
3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны 1) "Годы
бедствия"; 2) "Хованщина ; 3) "Бироновщина"; 4) "Смутное время"
4.  Главная  официальная  цель  Великого  посольства  1697-1698  гг.: 1)  укрепление  связей  с
западными странами;  2)  поиск  союзников  для  борьбы с  Швецией;  3)  создание  антитурецкого
союза  европейских  государств;  4)  заключение  торговых  соглашений  со  странами  Западной
Европы.
5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором идёт
речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такой
не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и поистине оная
виною всех благополучных последований России,  понеже тут первая проба солдатская была и
людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как одобрением людей, так и
временем».
1) при Гросс-Егерсдорфе; 2) у деревни Лесной 3) при Цорндорфе; 4) у острова Гренгам
6. Меркантилизм  –  это:  1)  политика,  направленная  на  стимулирование  производства
отечественной  продукции;  2)  политика,  направленная  на  стимулирование  ввоза  в
страну иностранных товаров; 3) политика, направленная на строительство городов.
7. Как  называлось  открытое  в  1764  г.  в  Петербурге  учебное  заведение  для  девушек
дворянского происхождения?
1) Петербургский университет; 2) Смольный институт; 3) Царскосельский лицей;
4) Гатчинский колледж

8.  Важнейший итог Полтавской битвы:  1)  перелом в ходе войны в пользу России; 2) распад
Северного союза 3) потеря русскими войсками Нарвы ; 4) отказ Карла XII от похода на Москву

9. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством
1) И. И. Болотникова ; 2) К. А. Булавина; 3) Т. Костюшко ; 4) С. Т. Разина
10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование 1)  Павла I;  2)
Елизаветы Петровны; 3) Екатерины II ; 4) Алексея Михайловича
11.  Знаменитое  пособие  с  правилами  хорошего  тона  называлось: 1)  «Домострой»;  2)
«Часословец»; 3) «Книга о скудости и богатстве»; 4) «Юности честное зерцало»
12. Определите  событие,  которое  произошло  раньше  других. 1)  Крестьянская  война  под
предводительством  Е.И.Пугачева 2)  Великое  посольство,  направленное  Петром  I  в  Западную
Европу 3) Семилетняя война 4) Северная война
13. В  ходе  какой  войны  русские  войска  взяли  Берлин? 1)  Семилетней ;  2)  Северной;  3)
Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг



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

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

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



6) 1761-1762 гг.
7) 1730-1740 гг.
Ответ
5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет речь.
«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с «Похвальным
словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, которая в августе 1750 года
приняла  его  в  Царском Селе,  а  полугодом позже пожаловала  чином коллежского советника  с
окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный покровитель в лице фаворита Елизаветы
Петровны  Ивана  Ивановича  Шувалова.  Именно  ему  ученый  сумел  внушить  мысль  о
необходимости  создания  в  Москве  университета.  Он  составил  подробный  план  организации
университета».
Ответ________________________



Текущий контроль №1.

Тест по истории России по теме  «Российское государство в XV– XVII вв.» 
 1 вариант
Часть А

А 1. Как назывался круг лиц, приближенных к царю, помогавших ему в осуществлении 
реформ:
а) Ближняя дума
б) Земский собор
в) Челобитная изба
г) Избранная рада
А 2. Окончательное свержение ордынского владычества связано с:
а) походом на Казань
б) победой в битве при Ведроши
в) стоянием на р. Урге
г) походом на Вятку и Пермь.
А3. Иван IV вступил на престол в:
а) 1513 г
б) 1533 г
в) 1584 г
г) 1645 г
А 4. Типично российский институт служебно-родового старшинства, по которому 
назначения зависели от знатности человека и предков, получил название:
а) кормление
б) вотчина
в) местничество
г) поместье
А 5. Какой сословно-представительный орган аристократии совещательного характера 
действовал при великом князе с конца 15 в.?
а) Земский собор
б) Земская изба
в) Избранная рада
г) Боярская дума
А 6. В чем заключалась цель учреждения опричнины:
а) подавление оппозиции бояр
б) привлечь новых бояр к правлению
в) усилить роль Боярской думы
г) изменить систему передачи царской власти
А 7. Царевна Софья добиваясь престола, опиралась на:
а) гвардию
б) даточных людей



в) стрельцов
г) казачество
А 8. В царствование Алексея Михайловича:
а) был учреждён Синод
б) Русь приняла христианство
в) было учреждено патриаршество
г) произошёл церковный раскол
А 9. Период Смутного времени относится к:
а) 1533-1598 г.
б) 1598-1613 г.
в) 1533-1613 г.
г) 1598-1600 г.
А 10. Какое образовательное учреждение было открыто в 1687 г:
а) Славяно-греко-латинская академия
б) Академия наук
в) Институт благородных девиц
г) Московский университет

Часть В
В 1. Расположите события в хронологической последовательности:
1) Присоединение Украины к России
2) Ливонская война
3) «Вечный мир» с Польшей
В 2. Напишите пропущенное слово.
Важный в истории России процесс, характеризуемый понятиями «Юрьев день», «урочные
лета», «бессрочный сыск беглых крестьян», называется ______________ крестьян.
В 3. Установите соответствие между процессами и фактами:
1) Монгольское иго
2) Бунташный век
3) Смутное время
4) Опричнина

а) призвание королевича Владислава на российский престол
б) правление Алексея Михайловича
в) поход на Новгород
г) битва на реке Воже
В 4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
периоду Смутного времени.
 1) самозванец
2) старообрядец
3) семибоярщина
4) тушинский вор
5) коллегии
6) ополчение
В 5.О ком идет речь?
Украинский государственный и военный деятель, гетман Украины. Родился в семье 
мелкого польского шляхтича украинского происхождения. Участвовал в польско-
турецкой войне 1620—21. В 1620 попал в плен к туркам, где пробыл два года. По 
возвращении на Украину вступил в реестровое казацкое войско. Участвовал в народных 
восстаниях 1637—1638; занимал должность войскового писаря. В середине 40-х гг. начал 



подготовку восстания против польского господства на Украине. Вел переговоры с 
Москвой о принятии Малороссии «под высокую руку» русского царя.

Текущий контроль №1.

Тест по истории России по теме  «Российское государство в XV– XVII вв.» 
2 вариант
Часть А

А 1. Русь окончательно прекратила выплату дани Орде и освободилась от зависимости в:
а) 1471 г.
б) 1480 г.
в) 1470 г.
г) 1478 г.
А 2. Верны ли следующие утверждения:
А) Гербом Российского государства в правление Ивана III стал двуглавый орел.
Б) Иван III победил в Куликовской битве.
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба утверждения
г) оба утверждения неверны
А3. Каковы основные результаты и последствия опричнины:
а) Запустение хозяйств
б) уничтожение боярских семей
в) рост урожайности
г) рост военной мощи Российского государства
д) заложены основы крепостного права.
 1.АБГ 2) БВД 3) АБД 4) АВГ
А 4. Система содержания должностных лиц (наместников, волостелей и др.) за счет 
местного населения на Руси получила название:
а) кормление
б) местничество
в) поместная
г) жалованье
А5. Назовите единый для всего Российского государства свод законов в 
конце XV — XVI в.:
а) Русская Правда
б) Стоглав
в) Судебник
г) Домострой
А 6. В чьё правление Левобережная Украина и Киев вошли в состав России:
а) Петра I
б) Алексея Михайловича
в) Елизаветы Петровны



г) Анны Иоанновны
А 7. Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году ?
а) восстание под руководством И. Болотникова
б) избрание на царство Михаила Романова
в) начало польской интервенции
г) воцарение Лжедмитрия II
А 8. Лжедмитрий II был прозван в народе:
а) «истинным царем»
б) «царевичем Петром»
в) «царем Дмитрием»
г) «тушинским вором»
А 9. «Вечный мир» с Польшей был заключен в царствование:
а) Михаила
б) Алексея
в) Федора
г) Софьи
А 10. Соотнесите имена личностей и их деятельность:
ЛИЧНОСТЬ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Барма и Постник а) Первый книгопечатник
2. Андрей Рублев б) Храм Василия Блаженного
3. Иван Федоров в) Икона «Троица»

Часть В
В 1. Расположите в хронологической последовательности исторические события:
1.«Медный бунт» 2. Смута 3. Присоединение Казанского ханства
В 2. Напишите пропущенное слово:
Внутренняя политика Ивана Грозного, проводимая в 1565−1572 гг., характеризуемая 
террором против разных слоёв населения и направленная на усиление царской власти, 
называется_______
В 3.  Прочитайте отрывок из документа и укажите имя деятеля, пропущенное в нем.
«Друзья рассорились, вследствие чего _________ самовольно покинул патриарший 
престол, надеясь, что царь униженный мольбой воротит его, а царь этого не сделал»
В 4. Установите соответствие между датами и событиями:
СОБЫТИЯ ДАТА
1) взятие Казани а) 1598 г
2) взятие Астрахани б) 1552 г
3) Присоединение Сибири в) 1556 г
В5. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 
процессом закрепощения крестьян.
  1) Юрьев день
2) урочные лета
3) пожилое
4) вольные хлебопашцы
5) Соборное уложение



Текущий контроль №2.

Тест по истории России. Тема: «Эпоха Петра I»

1) О взятии какой крепости писал Петр Первый: «Зело жесток сей орех был, однако ж, слава 
Богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело чудесно дело исправила»: а) Нарва   б) 
Нотебург  в) Кронштадт   г) Выборг

2) Основной налог с податных сословий, введенный Петром I в начале XVIII в. назывался:

А) выкупные платежи Б) оброк В) пожилое Г) подушная подать

3) Согласно принятой в 1722 г. Табели о рангах продвижение по службе зависело от:

А) знатности рода Б) личных заслуг В) богатства Г) выслуги лет

4) Петр Первый учредил:

А) приказы Б) коллегии В) комиссии Г) департаменты

5) Петербург начал строиться в:

А) 1703 г. Б) 1725 г. В) 1712 г. Г) 1700 г.

6) Новый орган власти, созданный Петром I, назывался:

А) Боярская дума Б) Земский собор В) Государственный совет Г) Сенат

7) Прокурорский контроль введен Петром I для:

А) надзора за соблюдением законов Б) противодействия Сенату

В) политического сыска Г) контроля Сенатом коллегий

8) В каком году Россия стала   называться Российской империей а) с 1709 г. б) с 1714 г. в) с 
1721 г. г) с 1725 г.

9) Особенность развития мануфактуры в России в XVIII в.: А) Малая мощность Б) Низкая 
производительность труда В) Высокое качество продукции Г) Почти отсутствовал вольнонаемный
труд

10) Предприятия, которые появились в России в XVII в. и были основаны на разделении 
труда и ручной ремесленной технике, назывались: А) Комбинат Б) Завод В) Фабрика Г) 
Мануфактура



11) Когда русские войска взяли Азов?   а) 1686     б) 1695      в) 1696   г) 1703

12) В результате какой войны Россия получила выход к Балтийскому морю: А) Ливонской 
(1558-1583) Б) Смоленской (1632 – 1634) В) Северной (1700 – 1721) Г) Семилетней (1756 – 1763)

13) В области внешней торговли Петр I: А) ввел большие ввозные пошлины Б) 
покровительствовал импорту В) проводил умеренную покровительственную политику Г) нет 
правильного

14)   Каково было главное положение Указа Петра Первого о единонаследии: а) вся земля 
помещиков передавалась только одному наследнику, остальным предписывалось служить   б) 
единственным наследником является государство в) дворяне не имели права передавать землю по 
наследству без разрешения царя г) получить в наследство землю дворянин мог только, если он 
находился на военной или гражданской службе.

15) Основу российской армии составляли: А) иностранные наемники и иррегулярная армия Б) 
принудительно набранные рекруты В) стрельцы и дворянское ополчение Г) нет правильного 
ответа

16) Петр I создавал мануфактуры в основном для: А) для пополнения казны Б) обеспечения 
нужд армии В) создания купечества в качестве опоры экономики Г) нет правильного ответа

17) Сенат–это высший

А) законодательный и законосовещательный орган Б) судебный и исполнительный орган

В) судебный и законодательный орган Г) нет правильного ответа

18) Даты царствования Петра I:

А) 1672-1725 Б) 1675-1724 В) 1682-1725 Г) нет правильного ответа

19)В результате государственных и административных реформ Петра I в России: а) 
утвердилась абсолютная власть монарха б) усилилась роль земских соборов в) усилилась роль 
боярской думы г) был создан Государственный совет

20) Какую часть вооруженных сил составили бывшие «потешные» полки Петра Первого: а) 
сухопутную армию   б) личную охрану царя   в) гвардию   г) флот

21. Какие 4 события относятся к периоду правления Петра Первого: а) создание приказов   б) 
разделение страны на губернии в) церковная реформа   г)  завоевание Азова д) появление первого 
придворного театра ж) создание коллегий.

22.Расположите в хронологической последовательности:

а) сражение у мыса Гангут б) Полтавская битва в) сражение у острова Гренгам г) битва у Лесной 
ж)поражение русской армии под Нарвой . 

23.Соотнесите  термин  и определение:

1.       Ассамблея

2.       Коллегия

3.       Губерния

4.       Гильдия

А) орган центрального управления государством

Б) форма организации промышленного производства

В) территориально-административная единица

Г) Собрание-бал знати

Д) объединение купцов 

Ответы:
1-в
2-г

3-б
4-б
5-а



6-г
7-а
8-в
9-г
10-г
11-в
12-в
13-а
14-а

15-б
16-б
17-б
18-б
19-а
20-в
21- б,в,г,ж
22- ж, г,б,а,в
23-1-г 2-а 3-в 4-д.

Итоговый контроль.
Тестирование.

Часть 1.

Ответами к заданиям 1–14 являются цифра, последовательность цифр или 
слово (словосочетание).

1

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

СОБЫТИЯ

А) Ледовое побоище

Б) отмена крепостного права в России

В) принятие Соборного уложения царя Алексея Михайловича

ГОДЫ

1) 1242 г.

2) 1380 г.

3) 1649 г.

4) 1762 г.

5) 1861 г.

2

Расположите в хронологической последовательности исторические 
события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 
правильной последовательности.

1) избрание на царство Михаила Романова

2) избрание на царство Бориса Годунова

3) формирование Второго земского ополчения

4) свержение Лжедмитрия I

3



Запишите термин, о котором идёт речь.

Воины, набиравшиеся в регулярную российскую армию по повинности, 
введённой Петром I.

4

Какие из перечисленных городов были в XIII–XIV вв. административными 
центрами русских земель с республиканской формой правления? Выберите
два города и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Рязань

2) Владимир

3) Новгород

4) Псков

5) Киев

5

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к периоду 1894–1914 гг.

1) октябристы; 2) кадеты; 3) стачка; 4) петрашевцы; 5) петиция.

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из 
данного ряда.

6

Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами 
(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат
факты, которые могут послужить для аргументации этих тезисов. 
Подберите для каждого из тезисов соответствующий ему факт. Номера 
соответствующих предложений запишите в поле с ответом.

1) При Иване IV Россия вела активную внешнюю политику в восточном 
направлении.

2) Политика опричнины, проводимая Иваном IV, была губительна для 
страны.

3) Многие центральные уезды России были разорены.

4) Русские войска взяли Казань.

Тезис 1 ___ ; Факт 1 ___ ; Тезис 2 ___ ; Факт 2 ___

7

Используя данные статистической таблицы, завершите представленные 
ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. Инвестиции 
различных стран в экономику России



НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ

А) Согласно данной таблице к 1890 г. преобладающими в экономике 
России стали

Б) Согласно данной таблице к концу XIX в. иностранные инвестиции в 
российскую экономику

В) Согласно данной таблице наиболее слабой динамикой в конце XIX в. 
характеризовались

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ

1) увеличились

2) германские инвестиции

3) английские инвестиции

4) французские инвестиции

5) сократились

Рассмотрите схему и выполните задания 8-10



8

Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме. Ответ 
запишите словом.

9

Назовите военачальника, командующего войском, поход которого 
обозначен в легенде схемы цифрой «5».

10

Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, 
обозначающую на схеме город, название которого пропущено в данном 
отрывке.

«Московский князь призвал всех головы свои положить за землю русскую. 
Местом сбора русских войск был назначен город _________________. 25 
августа великий князь московский прибыл в этот город. Его встретили на 
берегу реки Северки, притоке Москвы-реки. На утро следующего дня было 



приказано всем воеводам с войсками выехать за город на Девичье поле. 
Здесь состоялся смотр русских войск перед походом. После совета воевод 
русские полки 26 августа оставили город и пошли к верховьям Дона».

11

Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос.

Что из перечисленного относится к тому же десятилетию, когда была 
выпущена данная монета?

1) вступление России в Семилетнюю войну

2) деятельность Верховного тайного совета

3) издание жалованной грамоты дворянству

4) третий раздел Речи Посполитой

12

Заполните пропуск в схеме.

Ознакомьтесь с перечнем и изображениями памятников культуры и 
выполните задания 13 и 14.

1) «Хожение за три моря»;

2) «История о великом князе Московском»;

3) «Слово о законе и благодати»



4) 

5) 

13

Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVI в.? 
Выберите два памятника культуры и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны.

14

Создателем какого из приведённых памятников культуры является 
митрополит Иларион? Укажите порядковый номер этого памятника 
культуры.

 
Часть 2.

Для ответов на задания этой части (15—21) используйте отдельный лист. 
Запишите сначала номер задания (15, 16 и т.д.), а затем ответ к нему. 
Ответы записывайте четко и разборчиво.

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните 
задания 15, 17. Используйте в ответах информацию текста, а также 
знания из курса истории.

Прочитайте отрывок из летописи.

«В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись 
оружием и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе 
добудешь, и нам". И послушал их Игорь – пошёл к древлянам за данью и 
прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. 



Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, поразмыслив, 
сказал своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу 
ещё". И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины 
вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идёт 
снова, держали совет с князем своим Малом: "Если повадится волк к 
овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём 
его, то всех нас погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем идёшь опять? 
Забрал уже всю дань". И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя из 
города Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, так как было их 
мало…

Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребёнком _____________. Сказали же 
древляне: "Вот убили мы князя русского, возьмём жену его Ольгу за князя 
нашего Мала и сына её возьмём, и сделаем ему, что захотим"…»

15

Укажите век, когда произошли описываемые события. Укажите имя, 
пропущенное в отрывке.

16

Почему согласно летописи древляне решили убить князя Игоря? Почему 
согласно летописи древлянам удалось победить дружину князя Игоря?

17

Укажите одно любое последствие описываемых событий. Какой поступок, 
повлиявший на выбор веры киевским князем Владимиром, совершила 
упоминаемая в тексте Ольга?

18

Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) начала 
проведения в России Великих реформ 1860–1870-х гг.?

– неудачное завершение русско-японской войны

– покушение Д.В. Каракозова на императора Александра II

– неудачи России в Крымской войне

– создание организации «Народная воля»

Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом проведения
в России Великих реформ 1860–1870-х гг.

19

Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки.

В период правления Николая I большое внимание уделялось вопросам 
идеологии. Министр народного просвещения граф С.С. Уваров выработал 
формулу «православие, демократия, народность», которая должна была 
определять основное направление официальной политики. Общественная 
жизнь страны в это время характеризовалась наличием различных 
кружков, где главную роль играли так называемые декабристы и 
славянофилы, спорившие о судьбе России и её исторических перспективах.

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим
образом (обязательно заполните обе колонки таблицы).



Положение текста, в котором допущена ошибка Исправленное положение текста

1)

2)

Правильные ответы.

1 153

2 2431

3 рекруты

4 34

5 4

6 1423

7 213

8 четырнадцатый

9 Мамай

10 2

11 1

12 Пестель

13 25

14 3



Критерии оценки достижения планируемых результатов

Уровни освоения Программы Результат

Высокий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют высокую 
заинтересованность в учебной, 
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание 
Программы. Обучающиеся освоили объем 
знаний более 90%, принимали участие в 
конкурсах, олимпиадах различного уровня 
и занимали призовые места. На итоговом 
тестировании показывают отличное знание
теоретического материала, практическое 
применение знаний воплощается в 
качественный продукт.

Повышенный уровень освоения 
программы

Обучающиеся освоили объем знаний 
более 80%, умеют работать 
самостоятельно, не испытывают особых 
трудностей, выполняют практические 
задания с элементами творчества, 



принимают участие в конкурсах, 
олимпиадах различного уровня.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют достаточную 
заинтересованность в учебной, 
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание 
Программы. Обучающиеся освоили объем 
знаний более 70%. На итоговом 
тестировании показывают хорошее знание 
теоретического материала, практическое 
применение знаний воплощается в 
продукт, требующий незначительной 
доработки.

Пониженный уровень освоения 
программы

Обучающиеся освоили объем знаний 
менее 70%, работают с помощью 
педагогического работника, задания 
выполняют на основе образца. 

Низкий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют низкий уровень 
заинтересованности в учебной, 
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание 
Программы. Обучающиеся освоили объем 
знаний менее 40%. На итоговом 
тестировании показывают недостаточное 
знание теоретического материала, 
практическая работа не соответствует 
требованиям.

Организационно-педагогические условия реализации Программы

Методическое обеспечение программы

Занятия проводятся в кабинете, который оборудован:
 Комплектом настенных карт по истории Отечества с IX по XXвв.: «Государство –

Киевская  Русь»,  «Борьба  русского  народа  с  иноземными  захватчиками  XIII-
XVвв.», «Киевская Русь в 1015-1113гг.»,  «Рост русского государства При Иване
IV»,  «Московское  государство  1598-1682»,  «Россия  в  1682-1762гг»,  «Россия  в
1762-1801гг»,  «Приобретения  России  на  Кавказе  и  в  Средней  Азии  в  XIXв»,
«Российская империя в первой половине XIXв», «Крымская война 1853 – 1856гг»,
«Русско-турецкая  война  1877  –  1878гг»,  «Русско-японская  война  1904-1905гг.»,
«Гражданская  война»,  «Союз Советских  Социалистических  Республик (СССР) в
1945-1991гг.», «Вторая мировая война. Великая Отечественная Война».

 Комплектом атласов по истории «Россия с древнейших времен до XIXв», «Россия в
XIXв», «Россия в XXв».

 Компьютером, проектором



 Образовательной  коллекцией  по  истории  (компакт-диски)  по  всем  периодам
отечественной истории.

 Компьютерными презентациями по истории XIX- XXвв.
 Образовательным комплексом «1С: Школа. История, 9кл. Подготовка к ОГЭ»
 Тестовыми материалами по всем темам курса.

       Также  данная  программа  дополнительного  образования  детей  обеспечивается
методической  и  учебной  литературой  по  профилю,  методическими  пособиями,
мультимедийными  программами,  обобщающими  таблицами,  разработками  открытых
занятий, дидактическим материалом, тестовыми заданиями.
      Содержание программы реализуется в учебнике, организующем процесс обучения, и в
других  компонентах  учебно-методического  комплекса:  в  справочниках  и  словарях,
учебных  пособиях.  Для  информационно-компьютерной  поддержки  учебного  процесса
предполагается  использование  программно-педагогических  средств,  реализуемых  с
помощью  компьютера:  использование  программы  «Домашний  репетитор»,
мультимедийные  программы,  электронный  репетитор.  Для  обработки,  передачи,
систематизации  информации  применяются  компьютерные  технологии.  Дидактический
материал содержится на информационных носителях (CD – диски, DVD –диски, дискеты),
что позволяет учащимся осуществлять повторение материала. 

Кадровое обеспечение Программы

Программу реализует педагог дополнительного образования.

Список литературы

1. История России, 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /Под
редакцией А.В. Торкунова - М.: «Просвещение», 2016.
2.  История России, 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /Под
редакцией А.В. Торкунова - М.: «Просвещение», 2016.
3. История России, 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /Под
редакцией А.В. Торкунова - М.: «Просвещение», 2016.
4. А.Н. Боханов. История России, 19 век, 8 класс, М.,2011г.
5. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6
класса общеобразовательныхоргнизаций- М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 264
с. – (ФГОС.Инновационная  школа);
6.  Дмитриева О.  В.  Всеобщая  история.  История Нового времени.  Конец 15 – 18 век :
учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ под ред. С. П.  Карпова- М.:
ООО «Русское слово – учебник, 2017. –224 с. -    (ФГОС. Инновационная  школа);
7.  Загладин  Н.В.,  Всеобщая  история.  История  Нового  времени.  XIX –  начало  XX в.:
учебник для 8 класса  общеобразовательных организаций – М.:  ООО «Русское слово -
учебник», 2017. – 248 с. – (Инновационная школа);
8. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. - М., 2011



9.  Повторение  и  контроль  знаний.  История  России.  6  класс.  Рабочая  тетрадь  с
электронным тренажером. - М., 2012
10. Трещеткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах. - СПб., 201
11. Зуев М. Н. История России в схемах и таблицах: 6-11 классы. – М.: Экзамен, 2011
12. Михайловская Л. Л., Каменская И. В. Дидактический материал по истории России 6-
19 века. – Минск: Харвест 1999.
13.   Ляшенко  Л.  М.  История  России.  19  век.  8  кл.:  Учебно-методическое  пособие
(Дидактические материалы). – М.: Дрофа, 2000 
14. ОГЭ 2018 История. Типовые экзаменационные варианты. Под ред. Артасова И.А.
Календарно-тематическое планирование истории 9 класс 102часа,
включая курс Всеобщей истории (1801-1914) на  24часа  и курс "История России 1801-
1914" на 78 часов
Артасов И.А., Мельникова О.Н. ОГЭ 2018. История. Комплекс материалов для учащихся –
М, 2018.
Артасов И.А. Я сдам ОГЭ! История. Типовые задания. Технология решения. -М., 2018. 
Артасов И.А. История. Готовимся к итоговой аттестации. – М, 2019.
Баранов П.А.  История. Полный курс в таблицах и схемах для подготовки к ОГЭ. - М.,
2017. 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времен до конца  XVI века.
История России с конца XVI века – XVIII век. История России XIX век.  История России
XX век. - М.: « Просвещение», 2007г.
Дановский А.А. История. Подготовка к ОГЭ 2018. Диагностические работы.-М., 2018. 
Зырянов П. Н. История России XIX век. - М.: « Просвещение», 2001г.
Маркин С.А. История России в таблицах и схемах.- М., 2019.
ОГЭ 2018. История. 10 вариантов заданий. Типовые тестовые задания от разработчиков /
Курукин И.В.. Тараторкин Ф.Г. -М., 2018.
ОГЭ 2018. История. Тематический тренажёр / Гевуркова Е.А., Чернова М.Н. -М., 2018.
ОГЭ.  История.  Работа  с  исторической картой,  схемой /  Маркин С.А.  -Ростов-на-Дону,
2017. -188 с.
12. ОГЭ. История. Полный справочник школьника / Филиппова Е.Ю. -М., 2016. -24 с.
13. Черникова Т. В. История России IX – XVI века. История России XVII – XVIII века. -
М.: «Дрофа», 2000г.

Литература для учащихся:
1. Учебники:

1. Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г.  «История  России  с  древнейших  времен  до
конца XVI века» 6 класс, М., Просвещение, 2006 г.

2. Данилов А.А.,Косулина Л.Г. История России с конца XVI до конца XVIII
века. 7 класс.-М.: Просвещение, 2008.

3. Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России, XIXвек. Учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2007г.

4. История России XX-начала XXI века. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник
для 9 класса общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2008

2. Энциклопедии
1. Энциклопедический словарь юного историка. М., 1997
2. Хронология российской истории: энциклопедический справочник. М., 1997.

3. Карты
1). Атлас Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII в. с комплектом
контурным карт. - М.: «Картография»,2008.

4. Образовательные диски



1. Мультимедийный  учебник.  История  России  XX  век.  Антонова  Т.С.,  Харитонов
А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г., М., «Клио Софт», 2008

2. "Медиа СD от "Кирилла и Мефодия"
3. Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/
4. Витязь на распутье. Интерактивный задачник по истории России IX-XIX вв.-М.: «а

-Ди-Арт», 2007.
5. Энциклопедия истории России 862-1917г.г. – Москва, АО «Коминфо», 2004г.
6. «История. Шпаргалки для старшеклассников» - Москва, «Новая школа», 2006г.
7. «Репетитор по истории 2008».- Москва, ООО «Кирилл и Мефодий», 2008г.

Литература для учителя:
Программы:

1. Государственный  стандарт  (основного)  общего  образования  по  предмету
«История»

2. Примерная Программа основного общего образования по истории
3. Приказ  министра  образования  и  науки  А.А.  Фурсенко  «Об  утверждении

федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы общего образования, на 2012/13учебный год»

4. Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 6-9 классы. Авторская программа. –
Москва. Просвещение., 2006г.

Учебники:
1. Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г.  «История  России  с  древнейших  времен  до

конца XVI века» 6 класс, М., Просвещение, 2006 г.
2. Данилов А.А.,Косулина Л.Г. История России с конца XVI до конца XVIII

века. 7 класс.-М.: Просвещение, 2008.



3. Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России, XIXвек. Учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2007г.

4. История России XX-начала XXI века. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник
для 9 класса общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2008

Карты
1. Атлас  Отечественная  история  с  древнейших  времен  до  конца  XVIII  в.  с

комплектом контурным карт. - М.: «Картография»,2008.
Пособия:

1. Агафонов С.В. Схемы по истории России. 6 класс, 2007 г.
2. Кадневский В. Тесты по истории России с древнейших времен до XVIII века. 6-7

кл.-М.: Рольф, 2001.
3. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Тюляева Т.И. Контрольные и проверочные работы

по истории России XX век, М., «Дрофа», 2002
4. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Тюляева Т.И. Тесты по истории России XX век, М.,

«Дрофа», 2004
5. Алексашкина Л.Н. История. Государственная итоговая аттестация по новой форме,

9 класс, М., «Экзамен», 2008

Интернет-ресурсы:

1. http://www.rustest.ru/about/index.php

2. https://sites.google.com/site/masterklasspodgotovkakege/home

3. http://решуегэ.рф         

4. http://reshuege.ru

5. http://postupim.ru/about.shtml  

6. http://www.fipi.ru

7. http://rcoi02.ru
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