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Рабочая программа по учебному предмету «История»» в 10 классе разработана на основе: 

1. ФГОС ООО 
2. Фундаментального ядра содержания общего образования  

3. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа, Положения о формах обучения 

4. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа 

 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников: Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ведюшкина Л.М. Всеобщая история. Новейшая история. 8 класс. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История», раздела «Всеобщая 

история. Новейшая история» в 10 классе. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов: 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
1)  умение самостоятельно определять интересы своей познавательной деятельности;  

3) умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
11) формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 
 

   Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» в 10 классе призвано 

обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 
жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

Предметные результаты: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

3) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

4) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического 

диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 
государстве. 

 

Обучающийся 10 класса научится 

(базовый уровень) 

Обучающийся 10 класса получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

История Нового времени 

• локализовать во времени хронологические 
рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и 
личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая 

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

общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений 
о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых 
событий и процессов отечественной и 

• используя историческую карту, 
характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы 
источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

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

• сравнивать развитие России и других стран 

в Новое время, объяснять, в чём заключались 
общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и 

своего края в Новое время при составлении 

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

 



всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран 

в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

 

В результате изучения предмета «История», раздела «Всеобщая история. История Нового времени» в 10 

классе у обучающихся будут сформированы следующие универсальные учебные действия (УУД). 

Личностные универсальные учебные действия 

 Будут сформированы в рамках: 

 когнитивного компонента: 

• исторический образ России, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 
событиями; 

ценностного и эмоционального компонентов: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

деятельностного (поведенческого) компонента: 

Обучающийся 10 класса научится 

(базовый уровень) 

Обучающийся 10 класса получит 

возможность для формирования: 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм 

и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 
учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия. 

 



познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 
образования. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

• целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на 
основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развития процесса. 

 

• самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; 
• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• при планировании достижения целей 
самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 
трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 



владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи. 

 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения 
общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинноследственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 
установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 
логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 
проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 



 

 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обучающийся 10 класса научится 

 

(базовый уровень) 

Обучающийся 10 класса получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 

• создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных 
инструментов и устройств. 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 
использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 
(получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и 

• создавать и заполнять различные 

определители; 
• использовать различные приёмы поиска 



анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 
персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах 
данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители; 
• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в 
Интернете. 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Обучающийся 10 класса научится 

 

(базовый уровень) 

Обучающийся 10 класса получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 
которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 
доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 
алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные 

методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 
опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 
оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 
• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

• самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы 

и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 
моделирование; 

• использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые методы получения 
знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 
художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 
коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 



 

 

 

 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

 

Обучающийся 10 класса научится 

 

(базовый уровень) 

Обучающийся 10 класса получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение 
текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между частью 
текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

определять назначение разных видов текстов; 
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; 

выделять главную и избыточную информацию; 
прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники 
информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; 
формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и 
переработки полученной 

информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 
текста). 

 



выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных посылок; 
выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 
связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 
своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 
мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте). 

• критически относиться к 
рекламной информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 
• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «История», раздела «Всеобщая история. Новейшая история» в 10 

классе 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и 

культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

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

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные 

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

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

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

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 
веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 
картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 
Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 



Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 
установление сегуната Токугава в Японии. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 
Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 

Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 
местного самоуправления.  

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

Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 
Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 

Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 
Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья 

после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 
духовенство. 

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

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских 
крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.  

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

Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 
Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 
самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и 

Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 
Освобождение Москвы в 1612 г.  

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

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир 
со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени.  

Россия в XVII веке  



Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического 

потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 
управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 
постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в 

XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и 
Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 

Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской 

Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. 
Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

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

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной 
Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки 
Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья 

и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 
Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, 

Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 
Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская 

сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «История», раздела «Всеобщая история. Новейшая 

история» в 10 классе  

 

 № 

п/п 

Тема  Колич 

часов 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

 
1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 1 

2 "Новый империализм". Происхождение Перовой мировой войны 1 

3 Первая мировая война 1914-1918 гг 1 

4 Последствия войны: революции и распад империй 1 

5 Версальско-Вашингтонская система 1 

6 Страны Запада в 1920-е гг 1 

7 Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг 1 



8 Великая депрессия. Мировой экономический кризис 1 

9 Нарастание агрессии. Германский нацизм 1 

10 Борьба с фашизмом. "Народный фронт" и Гражданская война в Испании 1 

11 Политика "умиротворения" агрессора 1 

12 Восток в первой половине 20 века. 1 

13 Латинская Америка в первой половине 20 века 1 

14 Культура и искусство в первой половине 20 века 1 

 Вторая мировая война 

 

15 Вторая мировая война 1939-1945 гг 1 

16 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

Соревнование социальных систем 
 

17 "Холодная война". Военно-политические блоки 1 

18 Международные отношения 1950-1980 гг 1 

19 Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970 гг 1 

20 Кризисы 1970-1980 гг. Становление информационного общества 1 

21 Политическое развитие стран Запада во второй половине 20 века 1 

22 Гранское общество. Социальные движения 1 

23 США, Великобритания, Франция, Италия, Германия во второй половине 20 

века 

1 

24 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы 1 

25 Страны Азии Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 

26 Япония, Индия, Китай во второй половине 20 века 1 

Современный мир 

 

27 Глобализация.  1 

28 Международные отношения в конце 20 - начале 21 века 1 

 Россия в годы "великих потрясений" 

 
29 Россия и мир накануне Первой мировой войны  

30 Российская империя в Первой мировой войне 1 

31 Великая российская революция: Февраль 1917 г 1 

32 Великая российская революция: Октябрь 1917 г. Первые революционные 

преобразования большевиков 

1 

33 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм 1 

34 Гражданская война. Идеология и культура периода гражданской войны 1 

Советский Союз в 1920-1930 гг 
 

35 Экономический и политический кризис. Начало 1920 г. Переход к НЭПу. 

Экономика НЭПа 

1 

36 Образование СССР. Национальная политика  в 1920-х гг 1 

37 Политическое развитие в 1920-е годы 1 

38 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е годы 1 

39 Культурное пространство советского общества в 1920-е годы 1 

40 "Великий перелом". Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства 1 

41 Политическая система СССР в 1930-е годы 2 

42 Культурное пространство советского общества в 1930-е годы 1 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг 
 

43 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 

44 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 г 

- ноябрь 1942 г) 

1 

45 Поражения и победы 1942 года. Предпосылки коренного перелома 1 

46 Человек и война6 единство фронта и тыла 1 

47 Второй период Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г-1943 г) 1 

48 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне 1 

Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг 
 

49 Место и роль СССР в послевоенном мире 1 



50 Восстановление и развитие экономики. Изменения в политической системе в 

послевоенные годы 

1 

51 Внешняя политика СССР в условиях начала "холодной войны". Смена 

политического курса 

1 

52 Экономическое и социальное развитие в период 1950-х - середины 

1960-х годов 

1 

53 Политика мирного сосуществования 1950-х - середины 1960-х гг 1 

54 Политическое развитие 1960-х -середины 1980-х гг 1 

55 Социально-экономическое развитие. Национальная политика и национальные 

движения 1960-х  - середины 1980-х гг 

1 

56 Культурное пространство и повседневная жизнь 1950-х  - середины 1980-х гг 1 

57 Политика разрядки международной напряженности.  1 

58 СССР и мир в начале 1980-х годов. Предпосылки реформ 1 

59 Реформы политической системы. Новое политическое мышление 1 

60 Перемены в духовной сфере в годы перестройки 1 

61 Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР 1 

Российская Федерация 
 

62 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-х гг. Российская 
экономика на пути к рынку 

1 

63 Духовная жизнь страны 1990-е годы 1 

64 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е годы 1 

65 Политическая жизнь России в начале 21 века 1 

66 Экономика России в начале 21 века 1 

67 Внешняя политика России в начале 21 века. Россия в 2008-2014 гг 1 

68 Подведение итогов: история России 20 века-начале 21 века 1 

 

В рамках реализации модулей «Школьный урок» и решения ключевых воспитательных задач 

запланированы следующие мероприятия: 

1. День начала Нюрбергского процесса (20.11.2021) 

2. День воссоединения Крыма с Россией (18.03.2022) 

3. 350-летие со дня рождения Петра I (09.06.2022) 

 

                                                                                                                                                 Приложение № 1 

Кимы: 

 

Тест.  Тема: «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 10 класс 

Вариант I. 

1.Мыслители эпохи Просвещения:   

А) Н. Коперник, Г. Галилей            Б) Р.Декарт, Авиценна                В) Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье 
 

2.Автором романа «Путешествия Гулливера» является:  

А) П. Бомарше         Б) Д. Дефо      В) И. Гёте       Г) Д. Свифт 
 

3.Установите соответствие:      А) И.В. Гёте              1) Приключения Робинзона Крузо 

                                                  Б) Ж. Л. Давид            2) Фауст 
                                                  В) Д. Дефо                 3) Клятва Горациев 

4.Промышленным переворотом называют процесс:                  

           А) создания мануфактур  

 Б) перехода от ручного труда к машинному               В) роста численности городского населения 
5.В ходе аграрной революции в Англии сформировался новый общественный класс:  

А) фермеров-арендаторов            Б) буржуазии             В) крестьян 

6. Имя Неда Лудда связано с:                
  А) изобретением ткацкого станка 

 Б) первыми массовыми движениями рабочих       В) появлением паровой машины  

7.Пилигримами называют:                 А) владельцев рабов               Б) католических монахов 

В) странствующих богомольцев       Г) участников войны за независимость США 
8.Автор Декларации за независимость США: 

 А) Д. Вашингтон     Б) Т. Джефферсон    В) Б. Франклин   

9.Результат войны за независимость США: 
   А) развитие свободной конкуренции внутри страны  



 Б) реставрация монархии                В) завершение промышленного переворота  

10.В первое сословие во Франции входили:    
А) промышленники               Б) офицеры                 В) крестьяне                 Г) священники    

     11.К причинам Французской революции относятся:  

          А) ужесточение крепостного права 
          Б) распространение работорговли     В) сохранение сеньориального режима в деревне  

 

      12 К причинам падения якобинской диктатуры относится: 

        А) установление во Франции республики             Б) ширящийся террор                                                         
В) измена Ж. де Лафайета                                        Г) борьба «Горы» и Жиронды  

13.«Горой» и «болотом» во время Французской революции называли:  

  А) департаменты Франции                    Б) группировки в Конвенте                                                                В) 
представителей второго и третьего сословий    

 

14.Общей чертой Декларации прав человека и гражданина во Франции и Декларации независимости       
США было положение о:                

 А) ликвидации рабства                      Б) необходимости террора                                                                 В) 

народном суверенитете               Г) ликвидации колониальной зависимости  

          15.Дантон и Марат:               
            А) руководители «бешенных»       Б) министры короля Людовика XVI                                                            

             В) руководители крупной буржуазии на начальном этапе революции   Г) члены клуба якобинцев  

16.Арест Робеспьера и падение якобинской диктатуры произошли в результате:  
А) заговора и переворота 9 термидора         Б) восстания народа       В) итогов выборов в Конвент  

 

17.Политическое течение в годы Великой французской революции:  
А) пуритане              Б) снисходительные              В) круглоголовые                  Г) левеллеры  

 

18.В каком году была создана паровая машина? 

19.В каком гуду была принята Конституция США? 
20.В каком году завершилась Великая французская революция? 

 

 
 

 

 

 
 

Тест. Тема: «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 10 класс 

Вариант II. 
1. Мыслители эпохи Просвещения:  

      А) Я.Гус, Ф. Бэкон          Б) Д. Дидро, Вольтер       В) Ф. Рабле, У. Шекспир  

 
2. Автором «Лунной сонаты» является: 

А) В. Моцарт    Б) И. Бах      В) Л. Бетховен      Г) Д. Дефо 

 

3. Установите соответствие:          А) У. Хогарт                1)Реквием 
              Б) В.А. Моцарт            2) серия гравюр «Выборы» 

              В) П. Бомарше             3) Женитьба Фигаро 

 
4. Аграрной революцией называют процесс:   

А) перехода к использованию труда наёмных работников   Б) внедрения новых сельскохозяйственных 

культур          В) роста численности сельского населения    
 

5.В ходе промышленного переворота в Англии появились:                                                      

  А) мануфактуры           Б) фабрики         В) цеха 

 
6. Имя Джеймса Уатта связано с: 

 А) изобретением нового способа отливки чугуна  

      Б) изобретением водяного двигателя               В) изобретением паровой машины  
 

7. Метрополия это…     

  А) зависима территория, владение иного государства 

       Б) государство владеющее колониями      В) собрание международного значения 
 



 8. Первый президент США    

         А) Д. Вашингтон     Б) Т. Джефферсон     В) Б. Франклин   О. Кромвель  
 

9. Итог войны за независимость США:                          

  А) полная отмена рабства 
        Б) установление ограниченной монархии      В) разрешение переселяться на западные земли  

 

                     10. Во второе сословие во Франции входили:  

                       А) буржуа         Б) горожане             В) дворяне                          
 

11. К причинам Французской революции относятся:                      

 А) сохранение внутренних таможен    
       Б) превращение Франции в крупную морскую державу           В) высокие налоги для дворян  

 

12.Какое мероприятие не принадлежит к политике якобинской диктатуры?                                 А) начало 
террора           Б) провозглашение республики           

 В) принятие декрета «о подозрительных»  

13. Жирондистами и якобинцами во время Французской революции называли:               

 А) католиков и гугенотов              Б) представителей второго и третьего сословий          
 В) группировки в Конвенте  

 

14. В Конституции Франции 1791г. и Конституции США 1787г. содержится статья о :  
      А) республиканской форме правления          Б) всеобщем избирательном праве  

      В) федеративном устройстве страны             Г) разделении трех ветвей власти               

 
15. Руководителем якобинцев был:    

    А) М. Робеспьер         Б) Лафайет     В) Мирабо          Г) Н. Бонапарт  

 

16. Наполеон Бонапарт пришел к власти в результате: 
       А) восстания народа     Б) переворота 18 брюмера       В) переворота 9 термидора  

17. Политическое течение в годы Великой французской революции:  

       А) диггеры         Б) протестанты       В) круглоголовые          Г) бешеные  
 

                    18. В каком году была взята Бастилия?               

                    19. Назовите годы войны за независимость  США 

20.В каком году была принята первая в истории Франции Конституция?  

 

 

Вариант I. 

1. В 

2. Г 

3. А-2, Б-3, В-1 

4. Б 

5. А 

6. Б 

7. В 

8. Б 

9. А 

10. Г 

11. В 

12. Б 

13. Б 

14. В 

15. Г 

16. А 

17. Б 

18. 1784г. 

19. 1787г. 

20. 1799г. 

 

  Вариант II. 

 

1.Б 

2. В 



3.  А-2, Б-1, В-3 

4. А 

5. Б 

6. В 

7. Б 

8. А 

9. В 

10. В 

11. А 

12. Б 

13. В 

14. Г 

15. А 

16. Б 

17.Г 

18.1789г. 

 19. 1775-1783гг. 

 20. 1791 

 

 

 

 

                                                           КЛЮЧИ   к тестам  

Тема: «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 



                                                                                                                      Приложение № 2 

Литература: 

Интернет-ресурсы 

1. http://www. rusedu.ru/subcat 32.html    

2. http://school-collection.edu.ru/   

3.  http://www.kemet.ru 

4. http://www.kearth-history.com/ 
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https://www.google.com/url?q=http://www.kemet.ru&sa=D&ust=1505247623786000&usg=AFQjCNHS_Ic5L8zOHtxrOlnkKBlD3N7DzA
https://www.google.com/url?q=http://www.kearth-history.com/&sa=D&ust=1505247623786000&usg=AFQjCNEDUtTDG0QAsI4qsyxG8UGkCBx76A
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