Образовательный минимум

Четверть
Предмет
Класс

1
История
10

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной
работе) должен сдать образовательный минимум (написать определения
терминов и даты). Для подготовки к контрольному тесту предоставляется
примерное тестовое задание, которое не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать
контрольную работу по теме.
Список литературы:
Волобуев О. В., Клоков В. А., Пономарев М. В., Рогожин В. А. «Россия и
мир.XXвек». М.:
Дрофа, 2012.
Тема «Древний мир и всеобщая история»
ЗНАТЬ исторические даты следующих событий:
Событие
Дата
Раскол христианства
1054г.
Грюнвальдская битва
1410г.
Подписание Флорентийской унии
1439г.
Семилетняя война
1756-1763гг.
Разделы Польши
1772,1793,1795гг.
«Битва народов» под Лейпцигом
1813г.
Венский конгресс
1814-1815гг.
ЗНАТЬ определения следующих терминов:
Термины
Определения
Великое переселение народов Процесс массовых перемещений различных
этносов, связанный с наступлением похолодания в
Северном полушарии и приходом в Европу гуннов.
Десятина
Сословно-представительная
монархия
Абсолютизм

Секуляризация
«Просвещенный абсолютизм»

Налог в пользу церкви, составлявший десятую часть
доходов населения.
Форма правления, при которой власть монарха
опиралась на поддержку органов сословного
представительства.
Социально-политическая система, при которой
достигалась высокая степень централизации
управления с помощью бюрократического аппарата.
Процесс превращения церковной собственности в
государственную.
Политика европейских государств в XVIII в.,
направленная на устранение наиболее устаревших
сторон жизни общества.

«Восточный вопрос»

Вопрос о перспективах сохранения переживавшей
кризис Османской империи, судьбе ее территорий и
христианского населения.

Венская система

Новая модель международных отношений в Европе
после окончания эпохи наполеоновских войн,
основанная на принципе легитимизма .

Священный союз

Организация монархических христианских
государств, созданная для защиты Европы от новых
революционных потрясений.

Примерное тестовое задание
1. Какое событие произошло в 1492г.?
А) открытие Америки Б) открытие морского пути в Индию
В) первое кругосветное путешествие Г) создание колоний в Африке
2. Кого называют первооткрывателем Америки?
А) Х. Колумба Б) Ф. Магеллана В) Б. Диаша Г) В. да Гама
3. Что не является результатом великих географических открытий?
А) открытие новых торговых путей
Б) начало создания колониальных империй В) развитие работорговли
Г) улучшение социально-экономического развития завоёванных стран.
4. Какого сословия не существовало в Европе в новое время?
А) духовенство Б) крестьянство В) рабовладельцы Г) буржуазия
5. Реформация – это:
А) проведение реформ в Европейских странах в XVI – XVII в.в. Б) борьба за
переустройство церкви В) движение рабочих за реформы
Г) вооружённая борьба крестьян против феодалов
6. Политический режим, при котором неограниченная власть в стране
принадлежит одному лицу – монарху - это:
А) демократия Б) олигархия В) бюрократизм Г) абсолютизм
7. Страной «классического абсолютизма» в Новое время называли:
А) Англию Б) Францию В) Германию Г) Италию
8. В 1640 – 1660г.г. произошло:
А) революция в Германии Б) Революция в Англии
В) Великие географические открытия Г) Война между Францией и Пруссией
9. К французским просветителям XVIII не относится:
А) Д.Дидро Б) Вольтер В) Монтескье Г) Мюнцер
10. К борьбе Североамериканских колоний за независимость XVIII в. не
относится событие:
А) «Бостонское чаепитие» Б) «Славная революция»
В) принятие «Статей конфедерации» Г) «Континентальный конгресс»
11.Назовите хронологические рамки Великой Французской революции:
А) 1789-1800г.г. Б) 1789 -11794г.г. В) 1755-1783 Г) 1640-1660г.г.
12. Итогом развития стран Запада в новое время нельзя назвать:
А) движение назад в социально – экономическом развитии этих стран Б) создание
условий для развития гражданского общества. В) начало войн в Европе
Г) образование нового государства на карте мира.

Образовательный минимум

Четверть
Предмет
Класс

2
История
10

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). Для
подготовки к контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание, которое
не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать
контрольную работу по теме.
Список литературы:
Волобуев О. В., Клоков В. А., Пономарев М. В., Рогожин В. А. «Россия и мир.XXвек». М.:
Дрофа, 2012.
Тема «Русь и завоевания»
ЗНАТЬ исторические даты следующих событий:
Событие
Дата
«Призвание варягов»
862г.
Объединение Новгорода и Киева
882г.
«Крещение Руси»
988г.
Введение удельной системы
1054г.
Любеческий съезд князей
1097г.
Первое упоминание о Москве
1147г.
Битва на Калке
31 мая 1223г.
Невская битва
15 июля 1240г.
«Ледовое побоище»
05 апреля 1242г.
II) ЗНАТЬ определения следующих терминов:
Термины
Определения
1. Вервь
Соседская община, в которой семья имела
право собственности на жилище, орудия
труда, урожай.
2. Вотчина
Крупное наследственное земельное владение
в X-XVII вв.
3. Удел
Земельное владение сына великого князя,
доля в родовом владении.
4. Бояре
Высший слой крупных земельных
собственников в X-XVIIвв.
5. Закупы
Население, отрабатывающее долг в хозяйстве
кредитора.
6. Рядовичи
Население, заключившее договор о работе в
хозяйстве крупного землевладельца.
7. Челядь
Рабы-военнопленные, иноземцы, домашние
слуги.
8. «Русская Правда»
Свод законов Древней Руси в XI-XIIвв.
9. Полюдье
Насильственный сбор дани князем в Древней
Руси.
10. Урок
Размер налога в Древней Руси, введенный
княгиней Ольгой после восстания древлян.
11. Вира

Денежный штраф в пользу князя за
совершенное преступление в Древней Руси.

12. «Ордынский выход»
13. Ярлык

Ежегодная дань, которую платили
древнерусские земли Золотой Орде.
Ханская грамота, дававшая русским князьям
право на княжение в древнерусских землях
в период зависимости Руси от Орды.

Примерное тестовое задание
В каждом задании выберите один правильный ответ:
1. В каком году состоялась битва русских дружин с монголо-татарами на реке Калке:
1) 1238
2) 1223
3) 1240
4) 1227
2. Какой русский город держал оборону от монголо-татар 7 недель:
1) Рязань
2) Козельск
3) Торжок
4) Киев
3. В 1242 г. произошло столкновение русских дружин с западно-европейскими рыцарями
на
1)

реке Неве

2)

реке Угре

3)

Чудском озере

4)

реке Ижоре

4. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате
1)

нашествия хана Батыя

2)

похода хана Мамая

3)

походов Чингисхана

4)

набегов половцев

5. Укажите имя князя, о котором идёт речь:
«…Много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое княжение,
отдавая живот свой и за православную веру», – так писал летописец о князе
1.Андрее Боголюбском 2.Данииле Галицком 3.Александре Невском 4.Владимире Мономахе.
6. Ордынский выход – это:
1. дань, которую русские князья платили Орде
2. завоевательный поход монголо-татар
3. процесс дробления Золотой Орды
4. прекращение монголо-татарского ига
7. Во главе монгольского войска, двинувшегося на Русь в 1237 г., стоял:
1) Чингисхан 2) Батый 3) Мамай 4) Тохтамыш
8. Прочтите отрывок из сочинения историка о событиях XIII в. и напишите князя, о котором
идет речь.
«Не обнаружив шведов у Ладоги, [князь] двинулся на запад, к устью Невы, усилив свое войско
отрядом ладожан. Получив… уточняющие данные о расположении шведского лагеря, сумев не
обнаружить себя, [князь] нанес по лагерю неожиданный удар. Был воскресный день 15 июля,
сравнительно рано – половина девятого утра по современному часосчислению, когда на ничего не
подозревавших шведов обрушились русские полки. Часть их бросилась на корабли, стоявшие у
левого берега Невы, другая старалась переправиться на левый берег р. Ижоры. Предводитель
шведского войска пытался оказать сопротивление, построив оставшихся в боевые порядки, но все
было тщетно».

Четверть
Предмет
Класс

Образовательный минимум

3
История
10

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе)
должен сдать образовательный минимум (написать определения терминов и даты). Для
подготовки к контрольному тесту предоставляется примерное тестовое задание, которое
не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать
контрольную работу по теме.
Список литературы:
Волобуев О. В., Клоков В. А., Пономарев М. В., Рогожин В. А. «Россия и мир.XXвек». М.:
Дрофа, 2012.
I) ЗНАТЬ исторические даты следующих событий:
v
v
v
v

v
v
v
v
v

v

Событие
Куликовская битва
Свержение ордынского ига
Первое упоминание о России
«Судебник» Ивана III
Созыв первого Земского собора
«Судебник» Ивана IV
Ливонская война
Опричнина
Введение «заповедных лет»
Учреждение патриаршества на Руси

Дата
08 сентября 1380г
1480г.
1485г.
1497г.
1549г.
1550г.
1558-1583гг.
1565-1572гг.
1581г.
1589г.

II) ЗНАТЬ определения следующих терминов:
Термины
Поместье
Дворяне
«Судебник»
Боярская Дума
Земский собор
Приказы
Кормление
Местничество
Опричнина
«Великое стояние»

Определения
Крупное земельное владение, которое
давалось за несение службы государству.
Высший слой крупных земельных
собственников в XIV-XIX вв.
Свод законов России в XV-XVI вв.
Высший совещательный орган власти в
России в XV-XVII вв.
Высший сословно-представительный орган
России в XVI-XVII вв.
Высшие органы центрального управления в
России в XVI-XVII вв.
Система содержания должностных лиц за
счет местного населения.
Порядок назначения должностных лиц с
учетом знатности их происхождения.
Политика усиления центральной власти,
основанная на терроре.
Свержение ордынского ига после
длительного стояния орды хана Ахмата и

«Юрьев день»
«Пожилое»
«Заповедные лета»
«Урочные лета»

войска князя Ивана III на берегах реки Угры.
Срок перехода земледельца к другому
землевладельцу.
Оплата крестьянина землевладельцу за
пользование хозяйственными постройками.
Годы, когда запрещался переход крестьян к
другому землевладельцу.
Срок розыска беглых крестьян государством.

Примерное тестовое задание
1. Историческое значение победы в Куликовской битве состояло в следующем:
А) усиление авторитета Москвы и ее роли в объединенном процессе Б) конец
ордынского ига
В) крушение монголо-литовских планов раздела Руси (См. учебник: §17 - 18 «Москва
во главе объединения русских земель»)
2. Первый на Руси Земский собор принял решение подготовить
А) Судебник Ивана III
Б) Судебник Ивана IV
В) Стоглав (См. учебник: §19 «Россия: третье православное царство»)
3. Во главе первого народного ополчения времен Смуты
встали А) Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский Б) Иван
Заруцкий и Дмитрий Трубецкой
В) Иван Болотников и Истома Пашков (См. учебник: §20 «Кризис государства и
общества»)
4. «Ясачными людьми» в России XVII называли
А) местное население Сибири
Б) всех инородцев в России
В) Ссыльное население
Г) Сборщиков пушнины в Сибири (См. учебник: §22 «Начало формирования
многонационального государства»)
5. В годы Смуты переворот 1610 г., в результате которого был свергнут
Василий Шуйский, привел к власти
А) Семибоярщину Б) Бориса Годунова В) Лжедмитрия I Г) Михаила Романова
(См. учебник: §20 «Кризис государства и общества»)

Образовательный минимум

Четверть
Предмет
Класс

4
История
10

Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной
работе) должен сдать образовательный минимум (написать определения
терминов и даты). Для подготовки к контрольному тесту предоставляется
примерное тестовое задание, которое не оценивается.
Для получения отметки учащийся должен прийти в школу и написать
контрольную работу по теме.
Список литературы:
Волобуев О. В., Клоков В. А., Пономарев М. В., Рогожин В. А. «Россия и
мир.XXвек». М.:
Дрофа, 2012.
Тема «Россия на пути модернизации»
I) ЗНАТЬ исторические даты следующих событий:
Событие
Дата
Смутное время
1598-1613гг.
Соборное Уложение
1649г.
Северная война
1700-1721гг.
Уложенная комиссия
1767-1768гг.
Крестьянская война Е.И.Пугачева
1773-1775гг.
Указ о «вольных хлебопашцах»
1803г.
Отечественная война
1812г.
Выступление декабристов в СПб
14 декабря 1825г.
Крымская война
1853-1856гг
Отмена крепостного права
19 февраля 1861г.
II) ЗНАТЬ определения следующих терминов:
Термины
1) «Аракчеевщина»
2) «Бироновщина»
3) «Семибоярщина»

«Соборное
4) Уложение»»
5) «Табель о рангах»

Определения
Название консервативной политики в последние годы
царствования Александра I.
Период царствования Анны Ивановны, связанный с засильем
иностранцев в государстве.
Временное правительство в Москве в годы Смутного времени,
выступавшее за приглашение на престол польского
королевича.
Свод законов России в XVII-XVIII вв.
Документ, определявший порядок службы дворянина
государству.

Правительствующ
6) ий
Высший распорядительный орган власти России при Петре I
Сенат
7) Коллегии
Органы центрального управления России в XVIII в.
8) Министерства

Органы центрального управления России в XIX в.

Государственный
9) Совет
10) Земства
11) Рекрутчина
12) Месячина

13) Круговая порука

Высший законосовещательный орган власти в России в XIX в.
Органы местного самоуправления в России во второй
половине XIX в.
Форма комплектования постоянной армии
в XVIII – XIX вв., введенная Петром I.
Название барщины во второй половине XVIII в., когда
крестьян на месяц переводился на работу в хозяйство
помещика.
Ответственность общины за выплату налогов и исполнения
повинностей крестьянами.

Примерное тестовое задание
1. Николай I был
А) старшим сыном Александра I
Б) братом Павла I
В) правнуком Екатерины II
Г) внуком Петра III (См. учебник: §41 «Российское государство в первой
половине XIX века»)
2. К программным положениям «Конституции» Н. Муравьева
относятся А) федеративное устройство России Б)
республиканская форма правления
В) выборность всех должностных лиц, в т. ч.
императора Г) ограничение самодержавия по
английскому образцу
Д) введение гражданских прав и свобод (См. учебник: §42
«Общественная жизнь в первой половине XIX века»)
3. Переход от аграрного общества к индустриальному ______________(
См. учебник: §43-44 «Реформы 1860-1870-х гг.»)
4. Сторонников идеи сохранения традиций, преемственности в жизни
общества, идеализирующих прошлое и отстаивающих постепенное
развитие, называют А) либералами Б) реакционерами В) консерваторами
Г) реформаторами
(См. учебник: §45 « Общественное движение в России во второй половине XIX
века»)
5. Основными причинами перемен внутриполитического курса Александра
I являлись А) боязнь Александра дворцового заговора
Б) нехватка способных реформаторов
В) нерешительность самого императора
Г) невозможность последовательных либеральных реформ при
сохранении самодержавия

