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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Список нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ, с изменениями;  

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

16. Образовательная программа «Ключевые вопросы истории России», социально-

гуманитарная направленность, Битюков К. О., 2018 г. 

 

Направленность программы 

Социально-гуманитарная 

Уровень освоения программы – общекультурный. 



Актуальность 

Данная программа соответствует государственной политике в сфере дополнительного 

образования, социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и их родителей. 

Адресат программы: выпускники ступени основного общего образования. 

 

Цели и задачи работы курса «Актуальные вопросы изучения истории» 
Основная цель: создание условий для расширения знаний и углубления понимания 

учащимися   ключевых вопросов истории России. 

Задачи: 

Обучающие: 

 -  Осмыслить интерпретации трудных и спорных вопросов русской истории; 

- Повторить факты, даты, терминологию и персоналии, связанные с ключевыми вопросами 

русской истории;  

- Сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющейся в 

продуцировании большого количества разных идей, возникновении нескольких вариантов 

решения задач, проблем; 

Развивающие: 

- обучить методам исследовательской деятельности; 

- развивать  ясность  и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей; 

- формировать  исследовательские умения учащихся. 

-  развивать у учащихся метапредметные и коммуникативные компетенции: умения 

критической оценки, обоснованной аргументации своей точки зрения, умения вести дискуссию; 

Воспитательные: 

- способствовать выбору учащимися путей дальнейшего продолжения образования;  

- способствовать профориентации обучающихся и формировать круг их дальнейших 

профессиональных интересов 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп:  

Набор в группу осуществляется по желанию обучающихся. Группа не должна превышать 

15 человек. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

 Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

 Подвесная доска. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного задания. 

Теоретическая часть включает в себя лекции и беседы преподавателя. Практическая часть 

включает выполнение учащимися упражнений и творческих заданий. 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, 

работа по образцу при изучении новых приемов. 

3. Практический – упражнение, творческие задания. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 



- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами. 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- консультация, 

- тренинг, 

- круглый стол, 

- итоговая конференция. 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в бучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе 

норм, особенностей реализации программы - не менее 15 человек. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы: 

- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах общения, отношения к людям, к окружающему миру; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы  проявляются в: 

- расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

исследовательскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.). 

Далее личностные, предметные и метопредметные результаты изучения предмета указаны 

в конце разделов тематического планирования. 

Предметные результаты 

- систематизация и углубление знаний фактов, дат, понятий и персоналий, связанных с 

ключевыми вопросами русской истории;  

 -  совершенствование навыков определения последовательности и синхронности событий 

и процессов, атрибуции и анализа текстовых исторических источников, анализа исторических 

карт, иллюстративных источников, анализа исторической ситуации, характеристики (составление 

плана) исторической эпохи; 

 - перечисление и характеристика интерпретаций трудных и спорных вопросов русской 

истории; 

 - умение давать критическую оценку другим точкам зрения и обоснованно 

аргументировать свою, умение вести дискуссию;  

 - навык реализации алгоритмов ответа на разные типы заданий ОГЭ по истории России; 

 - осознание собственных дальнейших профессиональных интересов в области истории. 

 -  преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика   

Введение 2 2  Педагогическое 

наблюдение, 

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

1. Анализ структуры и содержание 

исторического познания. 

2 2  

Раздел 1. Работа с заданиями по истории России VIII – XIX вв (18 часов)  

2. Знание дат VIII – XIX вв. 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, 

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

3. Знание фактов VIII – XIX вв 2 1 1 

4. Знание причин и 

следствий VIII – XIX вв 

4 2 2 

5. Поиск информации в 

источнике. VIII – XIX вв 

2 1 1 

6. Знание выдающихся 

деятелей отечественной 

истории. VIII – XIX вв 

6 3 3 

7. Знание основных фактов 

истории культуры России. 

VIII – XIX вв 

2 1 1 

Раздел 2. Работа с заданиями на знание понятий, терминов, сравнение и 

систематизацию исторической информации на материале данного 

периода (22 часа) 

Педагогическое 

наблюдение, 

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

8 Установление 

последовательности 

событий. VIII– XIX вв 

4 2 2 

9 Знание понятий, 

терминов. VIII– XIX вв 

4 2 2 

10 Сравнение исторических событий и 

явлений. VIII– XIX вв. 

8 4 4 

11 Систематизация исторической 

информации (соответствие, 

множественный выбор, схема). 

VIII– XIX вв 

6 3 3 

Раздел 3. Работа с историческими источниками: текстовыми, 

статистическими, картографическими, иллюстративными (22 часа) 

Педагогическое 

наблюдение, 

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

12 Поиск информации в 

источнике.  

4 2 2 

13 Работа со статистическим 

источником информации.  

6 3 3 

14 Анализ источника. 

Атрибуция документа. 

Логический анализ 

структуры текста.  

4 2 2 

15 Работа с исторической 

картой, схемой.  

4 2 2 



16 Работа с иллюстративным 

материалом.  

4 2 2 

Раздел 4. Работа с некоторыми заданиями Части 2. VIII– XIX вв. (6 

часов) 

 

17 Анализ исторической 

ситуации. Соотнесение 

общих исторических 

процессов и отдельных 

фактов 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, 

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 18 Составление плана ответа 

на заданную тему. 

2 1 1 

19 Обзор основных 

актуальных вопросов 

изучения истории. 

Повторение. 

2 1 1 

Итого: 72 40 32  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 22.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Особенности обучения: 

Образовательная программа  рассчитана на 36 рабочих недель при недельной учебной 

нагрузке 2 часа - всего 72 часа.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 -  Осмыслить интерпретации трудных и спорных вопросов русской истории; 

- Повторить факты, даты, терминологию и персоналии, связанные с ключевыми вопросами 

русской истории;  

- Сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющейся в 

продуцировании большого количества разных идей, возникновении нескольких вариантов 

решения задач, проблем; 

Развивающие: 

- обучить методам исследовательской деятельности; 

- развивать  ясность  и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей; 

- формировать  исследовательские умения учащихся. 

-  развивать у учащихся метапредметные и коммуникативные компетенции: умения 

критической оценки, обоснованной аргументации своей точки зрения, умения вести дискуссию; 

Воспитательные: 

- способствовать выбору учащимися путей дальнейшего продолжения образования;  



- способствовать профориентации обучающихся и формировать круг их дальнейших 

профессиональных интересов. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны  

Знать: 

- факты, даты, терминологию и персоналии, связанные с ключевыми вопросами русской 

истории; 

- как анализировать структуру и содержание исторического источника; 

- выдающихся деятелей отечественной истории. VIII – XIX вв.; 

- установление последовательности событий. VIII– XIX вв.; 

- сравнение исторических событий и явлений. VIII– XIX вв.; 

уметь: 

- составлять разные типы плана; 

- работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

исследовательскую деятельность; 

Иметь навыки: 

- работы с исторической картой; 

- работы в команде и индивидуально; 

- публичного выступления. 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Список информационных источников 
Литература для учащихся: 
3. Гевуркова Е.А. ОГЭ 2016. История России. Подготовка к выполнению зад 

5. Егорова В.И. ОГЭ 2016. История. Тематические тренировочные задания: 9 класс. М.: 

Эксмо, 2015. – 336 с.  

6. Клоков В.А. История: тренировочные задания. М.: Эксмо, 2015. –176 с. 

7. Клоков В.А. История: Сборник заданий : 9 класс. М.: Эксмо, 2015. –160 с. 

10. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory-Демовер-сия, 

спецификация, кодификатор ОГЭ по истории 2016 г. 

11. http://opengia.ru/subjects/history-9/topics/1-Открытый банк заданий ОГЭ по истории. 

Литература для учителя: 
Основные документы: 

1. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ - Государственные стандарты общего образо-вания  

2. http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya - 

Методические рекомендации по истории 2015 (и 2016) по истории  

3. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf - Учебно-

методические материалы для подготовки экспертов предметных комиссий по проверке заданий с 

развернутым ответом.  

Литература по трудным вопросам истории и по реализации Историко-культурного 

стандарта: 

1. http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdfКонцепция нового учебно-

методического комплекса по Отечественной истории (включает в себя Историко-культурный 

стандарт 

2. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника по истории. М.: Просвещение, 2015. 

3. Горинов М. М., Моруков М. Ю. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Дискуссионные вопросы. М.: Просвещение, 2015. 

4. Стефанович П.С.Древнерусское государство. М.: Просвещение, 2015.  

5. Хлевнюк О. В. И. В. Сталин: портрет на фоне эпохи. М.: Просвещение, 2015. 

6. Шестаков В. А. Великая российская революция 1917 г. Дискуссионные вопросы. М.: 

Просвещение, 2015.  

Интернет – ресурсы 

1. 4ege.ru›История›Иллюстративный материал 
2. hist-oge.sdamgia.ru›История 

3. uchebnikionline.com›istoria…dzhereloznavstvo…y e-osnova.ru›PDF/osnova_11_21_6072.pdf 

 

Основные формы занятий: 

 лекция 

 дискуссия 

 конференция 

 

Основные приемы 

 деловая игра 

 презентации 

 творческое выступление 

 

Дидактические материалы 

 дидактические разработки 

 презентации 

 книги, фильмы 

http://4ege.ru/
http://4ege.ru/istoriya
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1240.Y0PIcVnXqurJZQaILM9k_8IGooaRcPl0aC1W6j2Bba6cljcT3KljbT6CaG2pPaAdGKmgzm9nXE9LjU8B7rVY_1bfIj6rpYRHResYQwocUXQfL6kVifuleLvzbwkZmHzB2aMRFm59I9JuAIIJuAKwXLRw1Xza1G7mp3LhC3-EZt1n3l2uBWGe_9WXbWpu7-dQJRihukw-HIdGQ4-cMDZjkg.e4288b21a46b262e6902ccaee4ecc031d8a0c00b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_Jo4BFB97nIZwHrAm4QRjUEwXx8HuYKZa&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbmJobGlIeEtsRnJjVnNhZ0lSMmVnUWd6RnJmS3I0NmJCYUtJYzZOUlVWS2U3UEt2V2h5UDExM2hqUU1vMkEyaWRYMGhPTGY1VHNJQzAyWHdjMVhoQm9LMWR3RVpnMU11dTNzS2VHLVRJQTdaeFF5Rk1KVUpOT2RUNWJ1ZzNGblR3&b64e=2&sign=094e16de701e548859fe4db69aaad4fb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4sRv3oAnsyLb_EoPJE3CF4g8_Dz5mZsfYBxLumOVEcAvvGNp1-UOwvoc-kKhUtvAzgmFULPiyNnOew1iN8iEMJYvG5m-dkm5QZLRIx8N57Cn_jta00k5WySUFQhMc_MHrCdRZbyF0EWEuR8yWGYzyn2oAk5s-QHx4nMCtowCyiVBfIt5n-ADJlipdnPllw_YYaK8wycyv4SPhGQlFi3ilSZv3DGnJtQ7C4B1gsZEmykXL0YHNSCzh9dp4OXFqkFa9lq-Y-yzvya&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBSRaqAOVszsOVY3YW7aQcTdewgAMzQcof2b2ezxNOXLxWyZ-c-wyE-UuOtAeughPdZzI__5L43RbjjrAS4zjq3POe2gYqARWFMvGFfFoZAFRvkwqJjjI5MTEyQBfS6hEUpgglUfHKM7B50Ptb00Z1S2hOO4YrpVXnJFKj6p9yoPUCX0ApwpfWcM2fVNsPk1YGKDSBqpaMnwkUs9XCJmvWw-EMKHcNOIrb8-5e2Aoy9rLfnf9LSFYU7OESKUpd8Ssl8oM1XRXbMaVPlIxyd_Fc-DnxA99MKextVQRHYQFHFZBR-P-pAe0B6FlijgCEKn84m2-IBjYPRC1AetlmS283sJMn_w9LMrAh09XabYsq0t_kILy88kXjXw3r-2MZMZQpwJKeZ3f77WnnqXN0-kYHo-gv10dh8PaalMwCEeAqRB1GBiYES02tE55yeN-vFdHAnFj579s8ZiAa5-LjFXEtvKSNPOvPQE47A_y7waZH4NwfgfoyAcWB-gFqfNT1QAjBoDQamWvREgPSUCnWk5c1y7qRFPYC48RUSWCJTurP2PHNDwJauZIHhN5PJFBiXw8guv9kfsgIfRTxM0VETk2MbjqCjGWayklni2eDPc8RViSyw-aFFBkYzNKvSkvsaqPbOnu15Bg5iVXWACmuWfG5b_x_peVz_TD_VsDgDZiU-ZYyepM2_JRDXGQU5uaWHHVqDICvv_hsQUcpnXsjunBNASrss1Sm0Inz4rgCX7QH9i-UzVJRUarJ-P2D5ksMTrj2x0KyBJ4hxYMGSD8wM1e3lX4f1pk1i91IfEd4XpqOqDAdSirPwThNoeERYDRo2ldb78QbtCsKDL61_9RtOMMzg&l10n=ru&cts=1479137684922&mc=5.445023978861849
https://hist-oge.sdamgia.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1240.gQIR8hj1oT_HtTgR_fS3_ROaGMDZpH7OfpRKsMB579tvWXRSgZaGgn8-JGcTwL0xhK9iJJrNlV0guwvAAH_vIrXJrSZQ5o7Rwp_ob_IEKL9Doa2ogy2Sg_iZkBU5gIAkxVj5vZ1yq2nAe0CADUfeIEUcXWxYSYEUh8cD1wj4bJ1HMmPyWyvZWi-yzlmhDtAdLxjH3MTaQ4s_UJTFWASnBzxw5pLjjO8gO9CynI9R0Fq4zRfUQoWPPDU6mX28eqPe.52b153ef7304ebe01f4d6256fa1a643a8bb52779&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSW5QUlh6dGtBNWRIZU8tcDBzRld1UlFZWEtFRnJtTXpwUk14bkRKOF9pS0FQNmJfSnlJV0VWOWgwSHZkTGhnUkFIVU1oaGp5U0Z2ZFJHN2JOTlVUeWdiWGpjb3I2SWF2VVpOeGVwUERQTlA&b64e=2&sign=c2d1eb18edde4907844a319498f74e0d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4sRv3oAnsyLb_EoPJE3CF4g8_Dz5mZsfYBxLumOVEcAvvGNp1-UOwvoc-kKhUtvAzgmFULPiyNnRbVo5TmtNSYCyZgVnQRe56dHPKLImdyCO34CgIeghvUh1hQL3HS28EbLbW5By86xruUFolKaAmyXcWbaYNcDQIpMC-ygoojIZ5c5ZmHKR5liIsnFECQjTFsLe6b1uZxst81qwsYl5HPY_KKYSirhs0HcQUNPhH7JFnrExAMgQpvWb6a72odv0WHkQsyf4mXd&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBSRaqAOVszsOVY3YW7aQcTdewgAMzQcof2b2ezxNOXLM8hY8pYGZDNculHTe9OF7dwYlpDsdEqKQtDu8D0y6dqXzJxsH89pmcPicRhZIoIk7ej2MD4kvXyGraS54xu5IF_JjjpXJpq-D_5G5Hn8dNcRIBWGLEYe9PxBOdFJh9hQ45bWlgULOLrAkjLedu9BAYuYMeE7UkAAhDGz896lxZrPaZ18NKaXRvJxGso4kKL4-PjmjWXtJzwQmxQtPhsLvieOvl0vbr6R72ajNl48t4Yy7hDQ1BfoaLQKZNXOgt3XFU1FmPwV__us2qvRhSOeodgaFYIJ3w9MIXcVIMJGEOkoEuaZIbyxOF0tJsHIhAVj_5GrWp7apSpbvSfWO1-R17vASbbhqrZz4DeQoZ7nFnL7MZa8MbmEWFCBC8YVq_Q-P_iHR_1M6Nvi8ME6fl9G_QShX9ZglLhkvJCQo8OAjAxCJz23c-A3Z_YQO7O0OpMO4KIo2PW1_BE1vDcPSrijeB4Wf0NeOL9kD1MgZL3jBAIoPpnOBEzyJte7K5vOthe-lz4RdVV8ltQOEZsYH5HjitIHiKWzXJSRGkguzuqKqV_D6iw1a0fBrLarFOf9MHfJizBRaDRQb99H_vLR0atZD-S2iFRTabuO1smIfA1IAEneTLlTn8NmL8YBU4WqdqaBDuNiZUcOXE8eE7RcCjHxwImSLgU-wHEpVVYZRjB2obUex0o_MvpPsxX5PKoq4m6Nsq3rfSj-cfZPAJKhldCF3K6JOUkJ82ARSOHnUiLixzdHl6yDcUP0vxRUOIjx8jXRJYF51LnCJLsjWu-4Vl1-XfF3QmIEMfFxQSl9EXPbc_myWY-BZ8bsaA4r53hAutwMhZ_rDZX8qlP3L9JH4cYzAvBPO8w1eb6A7koPsgUasw4BfQc7c_RETqID5WLRR1BBLUY4VAsm4pl8ltZa1NTLj2OG4LsxhFhl5Y593-jEZsLWBCK7mUJuTcQggI8duP3PR664w1P3GVHFAopX2EP062Vt8
http://uchebnikionline.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1240.LZRAjIEJKVzplk7neolns9ch87cI4KJeF34Evam-HiGq3zHk2L4XP-Nh9K_wHzO1pX142gJthlUu-xZrUIbAd9Wkk6TrIjtqG660dZeQE9w_YCMlGdlt8JNLpp5MxE3yad7POB2cj3oIwi08cQQRVg.41a0b0077753c92c275dd0cce48ed8eba0a65c19&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_8Fx7wjbSV9Pi0yI2CdNcigzHMw0yZHUs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2hhZVlZSU1YTGVEMjRfTDQ1LW1UUHd0R2EtbXVwNlRHVHJoRzVGaVVZWk1DTFRjc2dGWU93c0lHcG5TYUxETWtIMGQzRE9xYkZtZXJZT2FVYVphY0dvY1dld2lWMHZoa1ZhOXNDSXNXN2JncjE2aFltVVZSaENwWHpTRl9EWTdsakRCanRTb1JaUDFRb3lxcmlPT09VRkhDSnk0VjdaRU5WRW10U2FkbzhzeGxiQUZQQkptRTRNLV92cmQ5cnAxUQ&b64e=2&sign=4c106bc393d84966a5edd28ea778d098&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4sRv3oAnsyLb_EoPJE3CF4g8_Dz5mZsfYBxLumOVEcAvvGNp1-UOwvoc-kKhUtvAzgmFULPiyNnRbVo5TmtNSYCyZgVnQRe56dHPKLImdyCO34CgIeghvUh1hQL3HS28Oclh_qqmWvAzghjc0psQ4Wpf2ivgl3ev-Mc7jMcOztKDlzEiBzL7LQUarl0ZbCfqZaiwUyAmjKWfP7lkGunlJd5WQtH4X31BmQgylKcUwuppFGjcHeGDFkRR1u41q5gVzaVexaOZP9Y&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBSRaqAOVszsOVY3YW7aQcTdewgAMzQcof2b2ezxNOXJMXMekXSpes9bq0Dks_DYGSL_BhPYDGjavKzAetfYSkuon16SS4XvOY6PZCCTPfAIpkoQnHiZ_acRiU-KaG8anvPi0hmcLCe6_2RR7-pfFVgbP7AhZzkGOyedeX8npQzE131oYlvTGxZStEdG8D-dOQRUxOU086QoWKWuDQMo3VIJhTqqBpFyua-mVA5sAPYdqgNpqcTFLLHiXYu7Hs-BNC1CgqBWe2DDtWcOd2Oi7ZnlAEJTwUThAzgUqJrYjpXErZxBEZR2jtUW7DsBKa7WnUTGTXxxUZCugY8vnDmtXqMHDR49_KDUqr-EZHuK2hODHjOLYK0sghz5MYzvzLwbIOyicm1H962NOSzlj3YsWeqL2rovEOikGhVNBxHZR-WWxms0VkyQ7SiTx2EDK7gSTj5gmuuaTAZ-6uBqfcLBbbgk-9gd5bAY4p7Dl5DR6XuNTLmIiUbeseyA-7ljDQZyAWHqloOGZyPDY6SXYHxqgmt1CdudAxi9jPiPnajNo4ertl7V0Eh0tSMgA5R8SGrEo0X18wVDJpegCiy2sioqGs-uVfzXQWop_KrwfI1Ux6yu953n-js8Sqs5Fo5pJppYm&l10n=ru&cts=1479136817721&mc=5.397078400295357
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1240.LZRAjIEJKVzplk7neolns9ch87cI4KJeF34Evam-HiGq3zHk2L4XP-Nh9K_wHzO1pX142gJthlUu-xZrUIbAd9Wkk6TrIjtqG660dZeQE9w_YCMlGdlt8JNLpp5MxE3yad7POB2cj3oIwi08cQQRVg.41a0b0077753c92c275dd0cce48ed8eba0a65c19&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_8Fx7wjbSV9Pi0yI2CdNcigzHMw0yZHUs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2hhZVlZSU1YTGVEMjRfTDQ1LW1UUHd0R2EtbXVwNlRHVHJoRzVGaVVZWk1DTFRjc2dGWU93c0lHcG5TYUxETWtIMGQzRE9xYkZtZXJZT2FVYVphY0dvY1dld2lWMHZoa1ZhOXNDSXNXN2JncjE2aFltVVZSaENwWHpTRl9EWTdsakRCanRTb1JaUDFRb3lxcmlPT09VRkhDSnk0VjdaRU5WRW10U2FkbzhzeGxiQUZQQkptRTRNLV92cmQ5cnAxUQ&b64e=2&sign=4c106bc393d84966a5edd28ea778d098&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4sRv3oAnsyLb_EoPJE3CF4g8_Dz5mZsfYBxLumOVEcAvvGNp1-UOwvoc-kKhUtvAzgmFULPiyNnRbVo5TmtNSYCyZgVnQRe56dHPKLImdyCO34CgIeghvUh1hQL3HS28Oclh_qqmWvAzghjc0psQ4Wpf2ivgl3ev-Mc7jMcOztKDlzEiBzL7LQUarl0ZbCfqZaiwUyAmjKWfP7lkGunlJd5WQtH4X31BmQgylKcUwuppFGjcHeGDFkRR1u41q5gVzaVexaOZP9Y&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBSRaqAOVszsOVY3YW7aQcTdewgAMzQcof2b2ezxNOXJMXMekXSpes9bq0Dks_DYGSL_BhPYDGjavKzAetfYSkuon16SS4XvOY6PZCCTPfAIpkoQnHiZ_acRiU-KaG8anvPi0hmcLCe6_2RR7-pfFVgbP7AhZzkGOyedeX8npQzE131oYlvTGxZStEdG8D-dOQRUxOU086QoWKWuDQMo3VIJhTqqBpFyua-mVA5sAPYdqgNpqcTFLLHiXYu7Hs-BNC1CgqBWe2DDtWcOd2Oi7ZnlAEJTwUThAzgUqJrYjpXErZxBEZR2jtUW7DsBKa7WnUTGTXxxUZCugY8vnDmtXqMHDR49_KDUqr-EZHuK2hODHjOLYK0sghz5MYzvzLwbIOyicm1H962NOSzlj3YsWeqL2rovEOikGhVNBxHZR-WWxms0VkyQ7SiTx2EDK7gSTj5gmuuaTAZ-6uBqfcLBbbgk-9gd5bAY4p7Dl5DR6XuNTLmIiUbeseyA-7ljDQZyAWHqloOGZyPDY6SXYHxqgmt1CdudAxi9jPiPnajNo4ertl7V0Eh0tSMgA5R8SGrEo0X18wVDJpegCiy2sioqGs-uVfzXQWop_KrwfI1Ux6yu953n-js8Sqs5Fo5pJppYm&l10n=ru&cts=1479136817721&mc=5.397078400295357
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1240.LZRAjIEJKVzplk7neolns9ch87cI4KJeF34Evam-HiGq3zHk2L4XP-Nh9K_wHzO1pX142gJthlUu-xZrUIbAd9Wkk6TrIjtqG660dZeQE9w_YCMlGdlt8JNLpp5MxE3yad7POB2cj3oIwi08cQQRVg.41a0b0077753c92c275dd0cce48ed8eba0a65c19&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_8Fx7wjbSV9Pi0yI2CdNcigzHMw0yZHUs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2hhZVlZSU1YTGVEMjRfTDQ1LW1UUHd0R2EtbXVwNlRHVHJoRzVGaVVZWk1DTFRjc2dGWU93c0lHcG5TYUxETWtIMGQzRE9xYkZtZXJZT2FVYVphY0dvY1dld2lWMHZoa1ZhOXNDSXNXN2JncjE2aFltVVZSaENwWHpTRl9EWTdsakRCanRTb1JaUDFRb3lxcmlPT09VRkhDSnk0VjdaRU5WRW10U2FkbzhzeGxiQUZQQkptRTRNLV92cmQ5cnAxUQ&b64e=2&sign=4c106bc393d84966a5edd28ea778d098&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4sRv3oAnsyLb_EoPJE3CF4g8_Dz5mZsfYBxLumOVEcAvvGNp1-UOwvoc-kKhUtvAzgmFULPiyNnRbVo5TmtNSYCyZgVnQRe56dHPKLImdyCO34CgIeghvUh1hQL3HS28Oclh_qqmWvAzghjc0psQ4Wpf2ivgl3ev-Mc7jMcOztKDlzEiBzL7LQUarl0ZbCfqZaiwUyAmjKWfP7lkGunlJd5WQtH4X31BmQgylKcUwuppFGjcHeGDFkRR1u41q5gVzaVexaOZP9Y&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBSRaqAOVszsOVY3YW7aQcTdewgAMzQcof2b2ezxNOXJMXMekXSpes9bq0Dks_DYGSL_BhPYDGjavKzAetfYSkuon16SS4XvOY6PZCCTPfAIpkoQnHiZ_acRiU-KaG8anvPi0hmcLCe6_2RR7-pfFVgbP7AhZzkGOyedeX8npQzE131oYlvTGxZStEdG8D-dOQRUxOU086QoWKWuDQMo3VIJhTqqBpFyua-mVA5sAPYdqgNpqcTFLLHiXYu7Hs-BNC1CgqBWe2DDtWcOd2Oi7ZnlAEJTwUThAzgUqJrYjpXErZxBEZR2jtUW7DsBKa7WnUTGTXxxUZCugY8vnDmtXqMHDR49_KDUqr-EZHuK2hODHjOLYK0sghz5MYzvzLwbIOyicm1H962NOSzlj3YsWeqL2rovEOikGhVNBxHZR-WWxms0VkyQ7SiTx2EDK7gSTj5gmuuaTAZ-6uBqfcLBbbgk-9gd5bAY4p7Dl5DR6XuNTLmIiUbeseyA-7ljDQZyAWHqloOGZyPDY6SXYHxqgmt1CdudAxi9jPiPnajNo4ertl7V0Eh0tSMgA5R8SGrEo0X18wVDJpegCiy2sioqGs-uVfzXQWop_KrwfI1Ux6yu953n-js8Sqs5Fo5pJppYm&l10n=ru&cts=1479136817721&mc=5.397078400295357


 

Приемы  организации деятельности: 

 беседа 

 решение исследовательских задач 

 работа с текстом 

 

Материально-техническое обеспечение 
- библиотека  и видеотека; 

- мультимедийный проектор и экран; 

- магнитофон; 

- DVD-плейер; 

- дидактический материал; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль результативности обучения ОДОД 

 «Актуальные вопросы изучения истории»  

 Контрольно-измерительные материалы 

Входящий контроль 

Часть А 

Выберите правильный ответ, в каждом случае один, запишите в виде цифр и букв… 

 

А1.В битве на реке Калке участвовали: 

А) Биргер, Александр Ярославич, Гаврило Олексич, СбыславЯкунович 

Б) Мстислав Удалой, Даниил Романович, Субедей, Котян 

В) Дмитрий Иванович Московский, Владимир Андреевич Серпуховский, 

Мамай, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский 

      Г) Витовт, Ягайло, Темир-Кутлуг, Едигей 

А2. О каком событии говорится в отрывке? 
«… Когда взошло солнце, не менее пятисот тысяч человек занимали сравнительно небольшое 

пространство, и проталкиваясь вперед, напирали на сотню растерявшихся казаков… В одну 

секунду казаки были сметены и толпа бросилась вперед…Все они попадали в ямы, друг на друга, 

женщины, прижимая к груди детей, мужчины, отбиваясь и ругаясь…» 

А) стачка иваново-вознесенских рабочих            Б) бои на Красной Пресне 

В) катастрофа на Ходынском поле                       Г) «Кровавое воскресенье» 

А3.Понятие «восточный вопрос» в России XIX в. было связано: 

А) со стремлением России присоединить территории на Дальнем Востоке  

Б) с установлением мира на Ближнем Востоке 

В) с борьбой за свободу плавания через Черноморские проливы 

Г) с попытками добиться распада Турецкой империи 

А4.Основным источником получения средств для индустриализации России в XIX в. 

правительство избрало (укажите лишнее): 

А) внешние займы, привлечение иностранных капиталов 

Б) опору на внутренний капитал 

В) продажу хлеба за рубеж и приобретение новой техники 

Г) выкупные платежи крестьян 

А5.Кто возглавлял работу по кодификации законов Российской империи? 
А) И.В.Васильчиков      Б) М.М.Сперанский     В) А.Х.Бенкендорф 

 Г) К.В.Нессельроде 

А6. Финляндия вошла в состав России в результате войны: 

  А) с Турцией           Б) со Швецией               В) с Ираном             Г)  с  Францией 

А7.Какое событие объединяет этих людей:  
В. Корнилов, П. Нахимов, В. Истомин, Э. Тотлебин? 

А8.Что из названного получали дворяне за службу? 
1. пожилое 

2. вотчину 

3. поместье 

4. удел 

 

А9.К какому из указанных событий относятся годы — 1700, 1709, 1721? 

1. городским восстаниям 

2. Северной войне 

3. Семилетней войне 

4. дворцовым переворотам 

 



А10.Кто из названных лиц принадлежал к современникам царя Алексея Михайловича? 

A) Иван Болотников 

Б) Михаил Скопин-Шуйский 

B) патриарх Никон 

Г) протопоп Аввакум 

Д) Богдан Хмельницкий 

Е) Емельян Пугачев 

Укажите верный ответ. 

1) АБГ 2) АВГ 3) ВГД 4) БДЕ 

А11.Прочтите отрывок из сочинения историка СМ. Соловьева и назовите войну, с которой 

связаны описанные события. 
«В сентябре Карл повернул к Украине; сам царь 28 сентября перехватил спешившего к нему 

Левенгаупта при деревне Лесной, недалеко от Пропойска, и поразил его наголову, взял всю 

артиллерию и обоз, на которые так надеялся Карл.  

«Сия у нас победа, — по словам Петра, — может первая назваться, понеже над регулярным 

войском никогда такой не бывало, к тому же еще гораздо меньшим число пред неприятелем: тут 

первая проба солдатская была». Карл вошел в Украину.  

Малороссийский гетман Мазепа перешел на его сторону, перешли на его сторону запорожские 

казаки; но масса народная в Малороссии осталась верна русскому царю». 

1. Ливонская 

2. Смоленская 

3. Северная 

4. Семилетняя 

А12.Какую цель преследовал созыв в 1814-1815 гг. Венского конгресса? 
1. Защиту правящих династии и их престолов 

2. пересмотреть условия Парижского договора 

3. заключить мир с Наполеоном 

4. решить восточный вопрос 

А13. Кто из перечисленных ниже деятелей культуры принадлежал к художникам-

передвижникам? 

А) И.Н. Крамской  

Б) A.M. Опекушин 

В)А.К. Саврасов   ,  

Г) К.П. Брюллов  

Д) В.М. Васнецов  

Е) О.А. Кипренский  

Укажите верный ответ. 

1) АВД 2) БГЕ 3) АБГ 4) ГДЕ 

А14. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем- 

1) Ермака Тимофеевича   

2) Семена Дежнева       

3) Степана Разина         

4) Витуса Беринга 

 

А15. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал: 

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

А16. К истории Крымской войны относятся: 

1) Синопская битва, оборона Севастополя; 

2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр; 

3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя; 

4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва. 

А17. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 



1) процессу освобождения крестьян; 

2) началу царствований российских императоров; 

3) реформам государственного управления; 

4) этапам промышленного переворота в России. 

А18. Как называлась первая русская летопись? 
1) “Слово о полку Игореве               2) “Повесть временных лет” Нестора 

3) “Поучение детям» Владимира Мономаха      4) “Слово о законе и благодати 

А19. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй половине 

XVII в? 

1) Иван Болотников          2) Емельян Пугачёв    3) Кондратий Булавин        4) Степан Разин 

 

А20. Когда Россия завоевала выход к Черному морю? 
1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году 

2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году 

3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах 

4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах 

Часть В 

В1.Укажите утверждения, с которыми Вы согласны.  

1. После смерти Святослава на Руси началась междоусобица между  

сыновьями. 

2. В период правления Ярослава Мудрого был построен Софийский собор в 

Киеве. 

3. При Владимире Святом создается свод законов «Русская Правда» 

4. В войне с крестоносцами решающей была Невская битва. 

5. Начало возвышения Москвы связано с Дмитрием Донским. 

6. В XII-XIII вв. возникают различные архитектурные школы. 

7. Несвободными людьми на Руси были холопы.  

 

В2.Прочтите отрывок из летописной повести и укажите, о каком событии идет речь, когда 

оно произошло? Объясните, на основании чего вы это определили. 

     «Князь перешёл за Дон в чистое поле, в Мамаеву землю, на устье Непрядвы. 

И сошлись обе силы великие вместе надолго и покрыли полки на десять вёрст от множества 

воинов, и была сеча ожесточённая и великая и бой упорный, сотрясение весьма великое: от начала 

мира сечи такой не бывало у великих князей русских…  

    И вознёс Бог нашего князя за победу над иноплеменниками. А Мамай, в страхе затрепетав и 

сильно застонав, сказал: «Велик Бог христианский и велика сила его, братья… бегите 

непроторёнными дорогами».  

    И, сам обратившись в бегство, быстро побежал обратно к Орде… Видя это и прочие… от мала 

до велика бросились в бегство…» 

В3. Какие три черты из перечисленных ниже характеризовали период дворцовых 

переворотов?  

1. усиление роли гвардии 

2. династические кризисы 

3. усиление крепостного права 

4. борьба за усиление России в Европе 

5. расширение прав посадского населения 

6. разработка проектов российской Конституции 

Запишите в бланк ответов в порядке возрастания (без пробелов и каких-либо символов, 

не более трех цифр). 

 

В4.Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном деятеле 

идет речь.  



Объясните, на основании чего вы это определили. 

«Сей святой старец… предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу… окропил святою 

водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем 

Александра Пересвета и Ослябю…» 

 

В5.Прочтите отрывок из летописи и укажите, о каком событии в нем рассказано. Когда оно 

произошло. 

      Объясните, на основании чего вы это определили. 

«…Тоя же зимы, в 3 день, царь и великий князь Иван Васильевич со своей царицей и своими 

детьми поехал из Москвы в село Коломенское: а от Троицы из Сергиева монастыря поехал в 

Слободу; 3 день прислал царь из Слободы к митрополиту всея Руси список, в нём писаны измены 

боярские и воеводские и всех приказных людей, которые измены делали и убытки государству. И 

на них царь великий князь гнев свой положил. …Царь повелел учинить ему на своём государстве 

двор особый…» 

 

В6.Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, в каком году происходили 

описанные события.  

     Объясните, на основании чего вы это определили. 

«С сей минуты дом Рылеева сделался сборным местом наших совещаний, а он душою оных. 

Ввечеру мы сообщили друг другу собранные сведения: они были неблагоприятны.  

Войско присягнуло Константину холодно, однако без изъявления неудовольствия.  

В городе ещё не знали, отречётся ли Константин; тайна его прежнего отречения в пользу Николая 

ещё не распространилась. В Варшаву поскакали курьеры, и все были уверены, чтодела останутся 

в том же положении». 

 

В7. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому 

относится эта характеристика. 

«При доброте и мягкости характера   это уважение к человеческому достоинству в подданном 

производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило ему прозвище «тишайшего 

царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над 

народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь, ни на 

чью честь». 

1) Алексею Михайловичу        2) Петру Алексеевичу 

3) Михаилу Фёдоровичу          4) Петру Федоровичу 

В8. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

понятие определение 

1. 

Местничество 

А.Люди, получившие «купу» - заем и обязанные за это работать на господина, 

предоставившего «купу» 

2. Закупы  Б. Назначение на государственную должность в зависимости от знатности 

происхождения. 

3. Кормление В. Порядок содержания должностных лиц за счет местного населения 

4. Феодализм  Г. преобразования в управлении государством, жизни общества . 

5.Посадские 

люди  

Д. система устройства общества, основанная на отношениях господина и 

подданного, поземельной зависимости одних людей от других. 

6. Реформа Е. Ремесленники, торговцы и другие слои населения, жившие на посаде; 

составляли особое сословие. 

7.Опричнина  И. политика Ивана Грозного, направленная на укрепление его самодержавной 

власти. 

 

В9. По отрывку из стихотворения А. Одоевского определите, о каком историческом 

событии идет речь? 



Вы знаете, сыны мои! Для вас,  

Для тишины всей Руси православной, 

Был съезд князей, где, потушив раздор  

Мы клятвою скрепили договор … 

Мы на кресте произнесли обет: 

Да будет Русь нам общею отчизной. 

1. Нашествие монголо-татар на Русь.              2. Любеческий съезд                    

2. Куликовская битва                                     4. Стояние на Угре 

В10. Прочтите отрывок из записок современника и напишите название войны XIX века, о 

которой в нем говорится и её даты. 

«Грустно…я болен Севастополем…Мученик – Севастополь!… 

Что стало с нашими морями?… 

Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших 

гаванях.  

Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега…Друзей и союзников у нас нет» 

 

Текущий контроль 

Часть А 

Выберите правильный ответ, в каждом случае один, запишите в виде цифр и букв… 

А1.Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в: 

1) принятии первого свода законов «Русская правда» 

2) освобождении Руси от ордынской зависимости 

3) создании первого общерусского Судебника 

4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель 

А2. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя 

императора, о начале правления которого идет речь. 

«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, 

облетел лучший цвет целого поколения. В развитии нашей общественности последовал 

насильственный перерыв». 

1) Павел Петрович   2) Александр Павлович   3) Константин Павлович       

 4) Николай Павлович 

А3.Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 

1) 1649;                     2) 1645;        3) 1654;                   4) 1613. 

А4.Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России удалось 

отстоять независимость Черногории, добиться автономии для Северной Болгарии, 

состоялся в: 
1) 1815 г.;             2) 1856 г.;              3) 1878 г.;               4) 1905 г. 

А5.Что из названного произошло в XIX веке? 

1) упразднение патриаршества                            2) учреждение коллегий 

3) провозглашение России империей                 4) отмена крепостного права. 

 

А6. Кому принадлежат слова: «Придите ко мне, брате, в Москов»? 

1. Владимиру Мономаху                    2.  Юрию Долгорукому                      

  3.  Андрею Боголюбскому 

А7.Отходниками в XVIII в. в России называли: 

1)  крестьян, уходивших из родных сел на заработки    3) переселенцев в Сибирь 

2)  беглых крестьян                                                             4) крестьян, взятых в рекруты 

А8.Налог, взимаемый со всех мужчин податных сословий, в XVIII в. назывался: 

1) подворным                      2) подушным                           3) посадским                     

  4)  прямым 

А9. Причиной Северной войны явилось стремление России: 

1)  присоединить Финляндию                                            



 3) получить выход в Балтийское море 

2)  получить выход в Северное море                                  

4) восстановить торговый путь «из варяг в греки»    

А10.Кто из перечисленных ниже деятелей культуры принадлежал к художникам-

передвижникам? 

А) И.Н. Крамской  

Б) A.M. Опекушин 

В)А.К. Саврасов   ,  

Г) К.П. Брюллов  

Д) В.М. Васнецов  

Е) О.А. Кипренский  

Укажите верный ответ. 

1) АВД 2) БГЕ 3) АБГ 4) ГДЕ 

А11.Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 

1) процессу освобождения крестьян; 

2) началу царствований российских императоров; 

3) реформам государственного управления; 

4) этапам промышленного переворота в России. 

А12.Титул «государя всея Руси» принял: 
1) Иван Калита               2) Василий II           3) Василий Темный             4) Иван III 

А13. Кого в Средневековой России называли «гостями»? 

1. Иностранцев, находившихся на государственной службе 

2. Купцов, ведущих зарубежную торговлю 

3. Пленных 

А14. Кто из деятелей XVIII в.  Петра I прошел путь отденщика  ПетраI до светлейшего 

князя, генералиссимуса? 

1) Б.П. Шереметев           2) Г.А. Потемкин                      3) А.Д. Меншиков                 

 4) П.А. Румянцев    

А15. Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу на правах 

полной наследственной собственности? 

1. Вотчина 

2. Десятина 

3. Поместье 

4. Кормление 

5. Надел 

А16. К истории Крымской войны относятся: 
1) Синопская битва, оборона Севастополя; 

2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр; 

3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя; 

4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва. 

А17. Какое из названных событий произошло позже всех остальных: 

А) битва на Калке 

Б) Стояние на Угре 

В) Куликовская битва 

Г) разорение Москвы Тохтамышем 

А18. Как называлась первая русская летопись? 
1) “Слово о полку Игореве                                  2) “Повесть временных лет” Нестора 

3) “Поучение детям» Владимира Мономаха      4) “Слово о законе и благодати 

А19. Русь приняла христианство: 

А) из Рима 

Б) из Литвы 

В) из Византии 



Г) из Польши 

 

А20. Укажите хронологические рамки Северной войны: 

А. 1707-1708         Б. 1700-1721      В. 1718-1720 

Часть В 

В1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

понятие определение 

1. 

Местничество 

А.Люди, получившие «купу» - заем и обязанные за это работать на господина, 

предоставившего «купу» 

2. Закупы  Б. Назначение на государственную должность в зависимости от знатности 

происхождения. 

3. Кормление В. Порядок содержания должностных лиц за счет местного населения 

4. Феодализм  Г. преобразования в управлении государством, жизни общества . 

5.Посадские 

люди  

Д. система устройства общества, основанная на отношениях господина и 

подданного, поземельной зависимости одних людей от других. 

6. Реформа Е. Ремесленники, торговцы и другие слои населения, жившие на посаде; 

составляли особое сословие. 

7.Опричнина  И. политика Ивана Грозного, направленная на укрепление его самодержавной 

власти. 

Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв, через запятую. 

В2.Какие три черты из перечисленных ниже характеризовали период дворцовых 

переворотов?  

1. усиление роли гвардии 

2. династические кризисы 

3. усиление крепостного права 

4. борьба за усиление России в Европе 

5. расширение прав посадского населения 

6. разработка проектов российской Конституции 

Запишите в бланк ответов в порядке возрастания (без пробелов и каких-либо символов, 

не более трех цифр). 

В3Расположите в хронологической последовательности события 

А. Подписание  Ништадтского договора       

Б. Поражение русских войск под Нарвой 

В. Морская победа российского флота у острова Гренгам 

Г. Сражение у деревни Лесной     

В4. Работа с историческим источником. 

Прочитайте предание Повести временных лет, о первой религиозной реформе князя 

Владимира Святославовича: 

«В лето 6488 (980 г) … И стал Владимир княжить в Киеве один и поставил кумиры на холме за 

теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, 

Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь.  

И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а 

жертвы эти шли бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернилась 

кровью земля Русская и холм тот. «…»  

Владимир же посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в Новгород, Добрыня 

поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы как богу…» 

1. Зачем понадобилось князю Владимиру создавать единый пантеон языческих божеств 

в Киеве? 

2. Как это было связано с задачами укрепления государственного единства Киевской 

Руси? 



В5.Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой относятся 

эти характеристики: 
Н.М. Карамзин: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей 

удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, чувства 

и выражений». 

П.А. Вяземский: «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все 

выдающиеся политические  и литературные деятели ее эпохи были ей преданы. Вольтер, Д-

Аламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями ее политических 

воззрений, ее побед и ее завоеваний». 

В6.Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, как называется период в 

истории России, о котором идет речь. Объясните, на основании чего вы это определили. 

«После этого они во всю прыть скакали от одного города к другому до самого Путивля, оставляя 

после себя на всех постоялых дворах это известие, а именно, что Дмитрий не убит, а спасся, 

вследствие чего вся страна от Москвы до польского рубежа поверила, что царь Дмитрий и 

вправду спасся и ещё жив.  

Слух об этом дошёл до Москвы, в простонародье в связи с этим возникли дикие и нелепые 

мысли». 

В7. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о каком императоре идет речь. 

Объясните, на основании чего вы это определили. 

«Правление императора началось с подавления восстания на Сенатской площади. Как утверждал 

сам император, он получил престол «ценою крови своих подданных».  

Лично участвуя в допросах и следствии, он пытался понять причины этого движения. Как и 

декабристы, император осознал всю пагубность для страны крепостного права, произвола, 

недостатка просвещённости.  

Однако считал, что от правительства должны исходить необходимые реформы. Сделав вывод о 

неблагоприятном настроении дворянства, он стремился опираться на бюрократию». 

В8. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

1) Бородинское сражение           2) начало Отечественной войны 

3) Восстание декабристов          4) Учреждение министерств 

В9. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 

напишите имя императора, о смерти которого рассказывается и год, когда это событие 

произошло. 
  «Воскресенье, 1 марта мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине второго. 

Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 

— Это бомба! – сказал мой брат Георгий. 

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в  нашей комнате…  

Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. 

— Государь убит! – крикнул он. 

В10. Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца событий и напишите название 

войны, о которой идет речь в приведенном документе и год, когда она произошла. 

«Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано. Однако Скобелева все единогласно 

восхваляют… Несомненно, что атака Плевны была ведена замечательно неискусно… Скобелев со 

своим маленьким отрядом действовал… отдельно и самостоятельно. Резервов не было. Тридцать 

шесть эскадронов кавалерии в бездействии стояла на флангах вместо того, чтобы захватить пути 

сообщения Плевны с Видином и Софиею». 

 
 

Итоговый контроль 

Часть А 

Выберите правильный ответ, в каждом случае один, запишите в виде цифр и букв… 

 

А1.В битве на реке Калке участвовали: 



А) Биргер, Александр Ярославич, Гаврило Олексич, СбыславЯкунович 

Б) Мстислав Удалой, Даниил Романович, Субедей, Котян 

В) Дмитрий Иванович Московский, Владимир Андреевич Серпуховский, 

Мамай, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский 

      Г) Витовт, Ягайло, Темир-Кутлуг, Едигей 

А2. О каком событии говорится в отрывке? 
«… Когда взошло солнце, не менее пятисот тысяч человек занимали сравнительно небольшое 

пространство, и проталкиваясь вперед, напирали на сотню растерявшихся казаков… В одну 

секунду казаки были сметены и толпа бросилась вперед…Все они попадали в ямы, друг на друга, 

женщины, прижимая к груди детей, мужчины, отбиваясь и ругаясь…» 

А) стачка иваново-вознесенских рабочих            Б) бои на Красной Пресне 

В) катастрофа на Ходынском поле                       Г) «Кровавое воскресенье» 

А3.Понятие «восточный вопрос» в России XIX в. было связано: 

А) со стремлением России присоединить территории на Дальнем Востоке  

Б) с установлением мира на Ближнем Востоке 

В) с борьбой за свободу плавания через Черноморские проливы 

Г) с попытками добиться распада Турецкой империи 

А4.Основным источником получения средств для индустриализации России в XIX в. 

правительство избрало (укажите лишнее): 

А) внешние займы, привлечение иностранных капиталов 

Б) опору на внутренний капитал 

В) продажу хлеба за рубеж и приобретение новой техники 

Г) выкупные платежи крестьян 

А5.Кто возглавлял работу по кодификации законов Российской империи? 
А) И.В.Васильчиков      Б) М.М.Сперанский     В) А.Х.Бенкендорф 

 Г) К.В.Нессельроде 

А6. Финляндия вошла в состав России в результате войны: 

  А) с Турцией           Б) со Швецией               В) с Ираном             Г)  с  Францией 

А7.Какое событие объединяет этих людей:  
В. Корнилов, П. Нахимов, В. Истомин, Э. Тотлебин? 

А8.Что из названного получали дворяне за службу? 
5. пожилое 

6. вотчину 

7. поместье 

8. удел 

 

А9.К какому из указанных событий относятся годы — 1700, 1709, 1721? 

5. городским восстаниям 

6. Северной войне 

7. Семилетней войне 

8. дворцовым переворотам 

 

А10.Кто из названных лиц принадлежал к современникам царя Алексея Михайловича? 

A) Иван Болотников 

Б) Михаил Скопин-Шуйский 

B) патриарх Никон 

Г) протопоп Аввакум 

Д) Богдан Хмельницкий 

Е) Емельян Пугачев 

Укажите верный ответ. 

1) АБГ 2) АВГ 3) ВГД 4) БДЕ 



А11.Прочтите отрывок из сочинения историка СМ. Соловьева и назовите войну, с которой 

связаны описанные события. 
«В сентябре Карл повернул к Украине; сам царь 28 сентября перехватил спешившего к нему 

Левенгаупта при деревне Лесной, недалеко от Пропойска, и поразил его наголову, взял всю 

артиллерию и обоз, на которые так надеялся Карл.  

«Сия у нас победа, — по словам Петра, — может первая назваться, понеже над регулярным 

войском никогда такой не бывало, к тому же еще гораздо меньшим число пред неприятелем: тут 

первая проба солдатская была». Карл вошел в Украину.  

Малороссийский гетман Мазепа перешел на его сторону, перешли на его сторону запорожские 

казаки; но масса народная в Малороссии осталась верна русскому царю». 

5. Ливонская 

6. Смоленская 

7. Северная 

8. Семилетняя 

А12.Какую цель преследовал созыв в 1814-1815 гг. Венского конгресса? 
5. Защиту правящих династии и их престолов 

6. пересмотреть условия Парижского договора 

7. заключить мир с Наполеоном 

8. решить восточный вопрос 

А13. Кто из перечисленных ниже деятелей культуры принадлежал к художникам-

передвижникам? 

А) И.Н. Крамской  

Б) A.M. Опекушин 

В)А.К. Саврасов   ,  

Г) К.П. Брюллов  

Д) В.М. Васнецов  

Е) О.А. Кипренский  

Укажите верный ответ. 

1) АВД 2) БГЕ 3) АБГ 4) ГДЕ 

А14. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем- 

1) Ермака Тимофеевича   

2) Семена Дежнева       

3) Степана Разина         

4) Витуса Беринга 

 

А15. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал: 

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

А16. К истории Крымской войны относятся: 

1) Синопская битва, оборона Севастополя; 

2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр; 

3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя; 

4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва. 

А17. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к: 

1) процессу освобождения крестьян; 

2) началу царствований российских императоров; 

3) реформам государственного управления; 

4) этапам промышленного переворота в России. 

А18. Как называлась первая русская летопись? 
1) “Слово о полку Игореве               2) “Повесть временных лет” Нестора 

3) “Поучение детям» Владимира Мономаха      4) “Слово о законе и благодати 

А19. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй половине 



XVII в? 

1) Иван Болотников          2) Емельян Пугачёв    3) Кондратий Булавин        4) Степан Разин 

 

А20. Когда Россия завоевала выход к Черному морю? 
1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году 

2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году 

3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах 

4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах 

Часть В 

В1.Укажите утверждения, с которыми Вы согласны.  

8. После смерти Святослава на Руси началась междоусобица между  

сыновьями. 

9. В период правления Ярослава Мудрого был построен Софийский собор в 

Киеве. 

10. При Владимире Святом создается свод законов «Русская Правда» 

11. В войне с крестоносцами решающей была Невская битва. 

12. Начало возвышения Москвы связано с Дмитрием Донским. 

13. В XII-XIII вв. возникают различные архитектурные школы. 

14. Несвободными людьми на Руси были холопы.  

 

В2.Прочтите отрывок из летописной повести и укажите, о каком событии идет речь, когда 

оно произошло? Объясните, на основании чего вы это определили. 

     «Князь перешёл за Дон в чистое поле, в Мамаеву землю, на устье Непрядвы. 

И сошлись обе силы великие вместе надолго и покрыли полки на десять вёрст от множества 

воинов, и была сеча ожесточённая и великая и бой упорный, сотрясение весьма великое: от начала 

мира сечи такой не бывало у великих князей русских…  

    И вознёс Бог нашего князя за победу над иноплеменниками. А Мамай, в страхе затрепетав и 

сильно застонав, сказал: «Велик Бог христианский и велика сила его, братья… бегите 

непроторёнными дорогами».  

    И, сам обратившись в бегство, быстро побежал обратно к Орде… Видя это и прочие… от мала 

до велика бросились в бегство…» 

В3. Какие три черты из перечисленных ниже характеризовали период дворцовых 

переворотов?  

7. усиление роли гвардии 

8. династические кризисы 

9. усиление крепостного права 

10. борьба за усиление России в Европе 

11. расширение прав посадского населения 

12. разработка проектов российской Конституции 

Запишите в бланк ответов в порядке возрастания (без пробелов и каких-либо символов, 

не более трех цифр). 

 

В4.Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном деятеле 

идет речь.  

Объясните, на основании чего вы это определили. 

«Сей святой старец… предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу… окропил святою 

водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем 

Александра Пересвета и Ослябю…» 

 

В5.Прочтите отрывок из летописи и укажите, о каком событии в нем рассказано. Когда оно 

произошло. 

      Объясните, на основании чего вы это определили. 



«…Тоя же зимы, в 3 день, царь и великий князь Иван Васильевич со своей царицей и своими 

детьми поехал из Москвы в село Коломенское: а от Троицы из Сергиева монастыря поехал в 

Слободу; 3 день прислал царь из Слободы к митрополиту всея Руси список, в нём писаны измены 

боярские и воеводские и всех приказных людей, которые измены делали и убытки государству. И 

на них царь великий князь гнев свой положил. …Царь повелел учинить ему на своём государстве 

двор особый…» 

 

В6.Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, в каком году происходили 

описанные события.  

     Объясните, на основании чего вы это определили. 

«С сей минуты дом Рылеева сделался сборным местом наших совещаний, а он душою оных. 

Ввечеру мы сообщили друг другу собранные сведения: они были неблагоприятны.  

Войско присягнуло Константину холодно, однако без изъявления неудовольствия.  

В городе ещё не знали, отречётся ли Константин; тайна его прежнего отречения в пользу Николая 

ещё не распространилась. В Варшаву поскакали курьеры, и все были уверены, чтодела останутся 

в том же положении». 

 

В7. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому 

относится эта характеристика. 

«При доброте и мягкости характера   это уважение к человеческому достоинству в подданном 

производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило ему прозвище «тишайшего 

царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над 

народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь, ни на 

чью честь». 

1) Алексею Михайловичу        2) Петру Алексеевичу 

3) Михаилу Фёдоровичу          4) Петру Федоровичу 

В8. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

понятие определение 

1. 

Местничество 

А.Люди, получившие «купу» - заем и обязанные за это работать на господина, 

предоставившего «купу» 

2. Закупы  Б. Назначение на государственную должность в зависимости от знатности 

происхождения. 

3. Кормление В. Порядок содержания должностных лиц за счет местного населения 

4. Феодализм  Г. преобразования в управлении государством, жизни общества . 

5.Посадские 

люди  

Д. система устройства общества, основанная на отношениях господина и 

подданного, поземельной зависимости одних людей от других. 

6. Реформа Е. Ремесленники, торговцы и другие слои населения, жившие на посаде; 

составляли особое сословие. 

7.Опричнина  И. политика Ивана Грозного, направленная на укрепление его самодержавной 

власти. 

 

В9. По отрывку из стихотворения А. Одоевского определите, о каком историческом 

событии идет речь? 

Вы знаете, сыны мои! Для вас,  

Для тишины всей Руси православной, 

Был съезд князей, где, потушив раздор  

Мы клятвою скрепили договор … 

Мы на кресте произнесли обет: 

Да будет Русь нам общею отчизной. 

2. Нашествие монголо-татар на Русь.              2. Любеческий съезд                    

3. Куликовская битва                                     4. Стояние на Угре 



В10. Прочтите отрывок из записок современника и напишите название войны XIX века, о 

которой в нем говорится и её даты. 

«Грустно…я болен Севастополем…Мученик – Севастополь!… 

Что стало с нашими морями?… 

Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших 

гаванях.  

Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега…Друзей и союзников у нас нет» 

 
Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ в части 1  начисляется 1 балл.  Итого 20 баллов. Задания 

части 2: 2 балла без ошибок, 1 балл – 1 ошибка, 0 баллов – 2 ошибки и более. Итого 20 баллов. 

Общая сумма баллов – 40 баллов. 

Таблица перевода баллов в уровни 

Высокий  Средний  Низкий  

36-40 баллов 21-35 баллов 0 – 20 баллов 

 
Протокол результативности учащихся 9-х классов (в баллах)-2021-2022гг. 

 

 Входной  Промежуточный Итоговый 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Сравнение результативности обучения  

 
Количество 

человек 

Входящий контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
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