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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основного общего образования на основе Фундамен-

тального ядра содержания общего образования, примерной программы по истории и учебников 

«История России» авторского коллектива в составе:Ляшенко Л.М., Волобуев О.В. Симонова Е.В.; 

«История Нового времени» авторского коллектива в составе: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюш-

кина Л.М., входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты изучения истории включают:  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории Рос-

сии в XIX в.;  

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

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения 

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формиро-

вание чувства сопричастности  

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправ-

ных отношений и взаимного уважения и принятия;  

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных пред-

почтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учи-

телем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оцени-

вать свои возможности, условия и средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мне-

ния и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; • формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  



• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотруд-

ничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета;  

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя);  

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;  

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый пе-

риод;  

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социаль-

ных групп;  

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славя-

нофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных 

черт и особенностей;  

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями 

(на примере реформ и контрреформ);  

• определение и использование основных исторических понятий периода;  

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; • поиск в источниках различного типа 

и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  



• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуар-

ная литература и др.);  

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими реше-

ний (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные 

деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 

общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 

оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а 

также влияния их деятельности на развитие Российского государства;  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным во-

просам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России (кре-

постное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизацион-

ного подходов к оценке социальных явлений;  

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культур-

ного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

История России. XIX век 

 

1. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. 

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России к 

началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, сословный 

строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.). 

Внутренняя политика Александра I (1801–1825 гг.): попытка либеральной модернизации (указ 

о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Роль М.М. Сперанского (осо-

бенности личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль М.И.Куту-

зова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный поход русской армии. Россия 

и образование Священного Союза. 

Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные поселения). За-

рождение движения декабристов, их цели и средства.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об оценке 

выступления декабристов.  

2. Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг. 

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение буржуазных 

отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие промышленности и торговли). 

Начало промышленного переворота: 1830–1840-е гг., первые русские фабрики, железная дорога 

Москва – Санкт-Петербург (1851 г.). 



Внутренняя политика Николая I (1825–1855 гг.): русский консерватизм, укрепление абсолют-

ной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая I.  

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология: консер-

вативная «теория официальной народности», западники и славянофилы (варианты либеральной оп-

позиции – общее и различия), утопический социализм: идеи А.И.Герцена.  

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, ход, начало Кав-

казской войны (1817–1864 гг.), имам Шамиль. Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участ-

ники, основные события, оборона Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения Рос-

сии.  

3. Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг. 

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855–1881 гг.), особен-

ности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной группировкой и представите-

лями общества. 

Великие реформы 1860 – 1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и его усло-

вия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: земские 

собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и другие черты. Военная 

реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и печати. Значение ре-

форм для ликвидации сословного строя и других преград на пути модернизации России.  

Завершение промышленного переворота к 1890-м годам, формирование классов индустриаль-

ного общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и непоследовательность ускоренной мо-

дернизации в городе и деревне.  

Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, либералами и со-

циалистами великих реформ. Народничество и его революционно-террористическое крыло («хож-

дение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для русской интеллигенции 

XIX века. 

Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на 

Дальнем Востоке, русско-турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный кризис на рубеже 1870–

1880-х годов: выбор между консервативной и либеральной линией, террор «Народной воли» (цели, 

средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года. 

5. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. 

Александр III (1881–1894 гг.): особенности личности и контрреформы, усиление полицейского 

контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских настроений на окраинах. С. 

Ю. Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической модернизации.  

Промышленный подъем на рубеже XIX–XX веков и формирование монополий. Государствен-

ный капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий вопрос, национальный вопрос, по-

литический вопрос. Проблема неизбежности революции. 

6. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная 

политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. Обществен-

ные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. 

Лавров. П.Н. Ткачев. Н. К. Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в 

народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобож-

дение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». 

Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образова-

ния. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

7. Продолжение золотого века русской культуры 



Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй поло-

вины XIX века: расширение системы образования, научные открытия (Д. И. Менделеев), вклад в 

национальную и мировую культуру творчества Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, художников-

передвижников, русских композиторов и т.д. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, мо-

дерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

8. Россия в конце XIX-начале XX вв. 

Революция 1905 года. Значение первой российской революции. Экономическое развитие Рос-

сии. Завершающий период революции 1905-1907 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 ч.) 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 Введение  1 Устный опрос 

2 Социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX века 

1 Устный опрос 

3 Российская империя в царствование 

Александра I 

6 Входящий мониторинг, кон-

трольная работа, проверочная 

работа, самостоятельная ра-

бота, работа с картой, устный 

опрос, тест, доклад 

4 Российская империя в годы царство-

вания Николая I 

5 контрольная работа, провероч-

ная работа, самостоятельная ра-

бота, работа с картой, устный 

опрос, тест, доклад 

5 Эпоха Великих реформ в России. 

1860-1870-е гг. 

6 Мониторинг за I полугодие, 

контрольная работа, провероч-

ная работа, самостоятельная ра-

бота, работа с картой, устный 

опрос, тест, доклад 

6 Российская империя в царствование 

Александра III 

4 контрольная работа, провероч-

ная работа, самостоятельная ра-

бота, работа с картой, устный 

опрос, тест, доклад 

7 Социально-экономическое развитие 

России во второй половине XIX в. 

2 проверочная работа, самостоя-

тельная работа, устный опрос, 

доклад 

8 Продолжение золотого века русской 

культуры 

2 самостоятельная работа, уст-

ный опрос, доклад 

9 Россия в конце XIX – начале XX вв. 7 годовой мониторинг 

 
 

  



Контрольно-измерительные материалы 

 

Входящий мониторинг 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:  

1) Боярская дума; 2) Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров; 4) Правительствующий Се-

нат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году:  

1) был принят Табель о рангах; 2) подписан указ о единонаследии; 3) создана Тайная канцеля-

рия 4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России:  

1) 1721 г; 2) 1741 г; 3) 1783 г.; 4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других.  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева; 2) Великое посольство, направ-

ленное Петром I в Западную Европу; 3) Семилетняя война ; 4) Северная война. 

5. В ходе церковной реформы Петр I:  

1) упразднил патриаршество; 2) конфисковал обширные владения церкви; 3) отделил церковь 

от государства ; 3) изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны:  

1) борьба за выход в Северное море ; 2) борьба против владычества шведов на Балтике; 3) 

вторжение шведов на территорию Украины; 4) разгром союзников России в борьбе против Швеции 

7. Чем известен в русской истории 1703 год?  

1) произошло сражение под Нарвой ; 2) русские войска овладели штурмом крепостью Ноте-

бург; 3) был заложен Санкт-Петербург; 4) Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это:  

1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре; 2) выставление определенного 

количества людей из податного сословия для обслуживания нужд армии; 3) государственный налог 

с крестьян на содержание армии; 4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины 

определенное количество солдат 

9. В 1721 г. произошел (о):  

1) заключение перемирия с Турцией; 2) морское сражение у острова Гренгам; 3) заключение 

Ништадтского мира 4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась:  

1) «Четьи-Минеи»; 2) «Апостол» ; 3) «Ведомости»; 4) «Часослов» 

11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):  

1) указ об учреждении Академии наук и художеств; 2) открытие первого русского музея-

Кунсткамеры; 3) формирование системы профессионального образования 4) указ об организации 

государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов?  
1) Петр II; 2) Анна Иоанновна; 3) Елизавета Петровна; 4) Екатерина I. 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 

1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 

2) снижению пошлин на товары с Востока; 

3) снижению пошлин на все иностранные товары; 

4) запрету торговли иностранным купцам. 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:  

1) Э.И. Бирона; 2) А.Д. Меншикова; 3) А.И. Остермана; 4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность:  

1) протекционизм; 2) меркантилизм; 3) секуляризация; 4) колонизация. 

16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:  

1) указ о единонаследии; 2) Табель о рангах; 3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жа-

лованная грамота дворянству». 



17.Эпоха дворцовых переворотов – это период:  

1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.; 3) 1762-1796 гг.; 4) 1796-1801 гг. 

18. Современником Екатерины II был:  

1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) Александр Радищев;   4) патриарх Никон 

19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?  

1) созыв Уложенной комиссии; 2) принятие Табели о рангах; 3) созыв первого в истории Зем-

ского собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?  
1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2) присоединения украинских земель в 

1654 г. 3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг. ; 4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 

21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как:  

1) художники-портретисты XVIII века.;   2) полководцы, одержавшие крупные победы в вой-

нах XVIII века.; 3) государственные деятели периода Смутного времени;   4) представители духо-

венства периода церковного раскола 

22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:  

1) 1763—1765 гг.; 2) 1771—1774 гг.; 3) 1773—1775 гг.; 4) 1783—1786 гг. 

23. Годы правления Павла 1:  
1) 1700 – 1721 гг.; 2) 1762 – 1796 гг.; 3) 1754 – 1801 гг.; 4) 1796 – 1801 гг. 

 

Критерии оценивания:  

За каждое задание дается 1 балл. Максимальное количество баллов – 23. 

0-8 – «2» 

9-15 – «3» 

16-19 – «4» 

20-23 – «5» 

Мониторинг за первое полугодие  

1. Почему в декабре 1825 г. на российский престол вступил Николай I, а не его старший брат 

великий князь Константин Павлович? 

а) законный наследник Константин добровольно отказался от престола 

б) гвардия заставила законного наследника отречься от престола; 

в) удалась дворцовая интрига в пользу Николая I; 

г) Константин не дожил до своей очереди престолонаследия. 

2. 3-е Отделение возглавил 

а) Николай I; б) А. Х. Бенкендорф; в) М. М. Сперанский; г) П. Д. Киселев. 

З. Какое имя в списке лишнее? Почему? 

а) П. С. Нахимов; б) В. А. Корнилов; в) С. И. Муравьев-Алостол г) А. П. Ермолов. 

4. Кодификация законов — это 

а) написание новых законов; 

б) устранение законов устаревших, вышедших. из употребления; 

в) систематизация законов, устранение противоречий и создание единого кодекса 

г) изменение порядка принятия законов в стране. 

5. Какие из приведенных ниже положений относятся к теории официальной народности, сформу-

лированной С. С. Уваровым? 

а) православие; б) конституция; в) веротерпимость; г) просвещение; 

д) самодержавие; е) свобода ж) народность; з) диктатура закона. 

6.Какие из приведенных ниже положений характерны для западников, а какие — для славянофи-

лов (1. западники; 2. славянофилы): 

а) самобытность исторического пути развития России; б) ограничение самодержавия, возвраще-

ние порядкам Земских соборов; 

в) отмена крепостного права; 

г) буржуазные порядки являются идеалом; 

д) противопоставление России Западу; 



е) «сила власти царю, сила мнения — народу»; 

ж) ограничение самодержавия путем принятия конституции; 

з) развитие России по законам мировой истории; 

и) возвеличивали Петра I, который своими благодетельными реформами для России «прорубил 

окно в Европу». 

7. Цензура это- 

а) неприличные слова; 

б) просмотр государственным должностным лицом (цензором) произведений, предназначенных 

к печати, прокату, воспроизведению, выпуску, постановке; 

в) учреждение, занимавшееся изданием газет 

г) полиция для расследования политических преступлений. 

8. Власти обязали государственных крестьян работать на «общественной запашке» для того, 

чтобы 

а) обеспечить регулярное поступление налогов; 

б) обезопасить крестьян от неурожаев зерна; 

в) приучали крестьян больше сажать картошку; 

г) обеспечить поставки картофеля на мировой рынок. 

9.Отличительной чертой развития науки и образования в России первой половине ХIХ в. не явля-

ется 

а) рост численности научных работников; б) демократизация культурной жизни; 

в) сословность образования; г) усиление связи науки с промышленным производством. 

10. В 30—40-е годы в России начался промышленный переворот, особенностью в этот период 

являлось 

а) быстрый рост численности наемных рабочих; 

б) быстрый рост численности капиталистов; 

в) он проявлялся только в технической стороне; 

г) все указанное. 

11. Первой железной дорогой в России соединила 

а) Петербург и Москву; б) Петербург и царское село; 

в) Петербург и Варшаву; г) Петербург и Вену. 

12. Назовите проливы, контроль за которыми дня России был важен. 

а) Дарданеллы; б) Босфор; в) Каттегат; г) Скагеррак; 

13. Какие государства воевали против России в Крымской войне? 

а) Турция; б) Англия; в) Австрия; г) Франция; д) Пруссия; е) США. 

14. Крымская война показала 

а) бездарность русского офицерства; 

б) силу турецкого оружия; 

в) необходимость радикальных перемен во всех сферах русской жизни; 

г) необходимость усиления в первую очередь Балтийского флота. 

15. Синопский бой вошел в историю как… 

а) первое крупное сражение эпохи парового флота; 

б) последнее крупное сражение эпохи парусного флота; 

в) единственное сражение между паровым флотом Турции и парусными кораблями России: 

г) первое сражение, в котором российское командование отказалось от тактики линейного боя. 

16. Первую российскую кругосветную экспедицию возглавил 

а) И. Ф. Крузенштерн; б) Ю. Ф. Лисянский; в) В. М. Головин; г) Г. И. Невельской. 

17,. Какого направления в искусстве первой половины ХIХ в. не существовало? 

а) классицизма б) романтизма; в) сентиментализма; 

г) социалистического сентиментализма 

18. В честь кого был установлен первый памятник в Москве? 

а) в честь Ю. Долгорукого; б) в честь К. Минина и Д. Пожарского; 

в) в честь М. И. Кутузова. г) в честь А. С. Пушкина 

19. Главными героями картин этого художника были крестьяне. 



а) А. А. Иванов; б) К. П. Брюллов; в) П. А. Федотов; г) А. Г. Венецианов 

20. Расположите в хронологической последовательности: 

а) вступление на престол Николая 1; 

б) подписание Парижского мирного договора; 

в) пленение Шамиля; 

г) строительство первой железной дороги; 

д) сражение под Балаклавой; е) реформа государственной деревни; 

ж) цензурный устав, прозванный «чугунным» 

 

Критерии оценивания:  

Для оценивания результатов выполнения работ применяются традиционные отметки «2», «3», 

«4», «5» и рейтинг от 0 до 20 баллов. 

По 1 баллу за каждый правильный выбор. 

Задания считаются выполненными, если верно обведён номер ответа. 

Схема перевода рейтинга в школьную отметку: 

0-7 – «2» 

8-13 – «3» 

14-17 – «4» 

18-20 – «5» 

Итоговый мониторинг 

Вариант 1 

1. Промышленный переворот в России начался в 

1) 1810-1820-е гг. 

2) 1830-1840-е гг. 

3) 1850-1860-е гг. 

4) 1870-1880-е гг. 

2. В царствовании Александра I идеи об улучшении управления страной нашли своё отраже-

ние в 

1) создание легальных политических партий 

2) проведение министерской реформы 

3) ужесточение крепостного права 

4) усиление политического сыска 

3. Принятие указа об обязанных крестьянах и реформа управления государственными кре-

стьянами П. Д. Киселёва относится к царствованию 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

4. Какой орган власти был образован позже остальных? 

1) Святейший Синод 

2) Непременный совет 

3) III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии 

4) Государственный совет 



5. Какие сражения произошли в ходе Отечественной войны 1812 г. 

1) Синопское сражение; битва при Инкермане 

2) Тарутинский бой; Бородинская битва 

3) Цусимское сражение; Мукденское сражение 

4) сражение у деревни Лесной; Полтавская битва 

6. Деятельность М. М. Сперанского, Ф. Лагарпа, Н. Н. Новосильцева связана с царствова-

нием 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

7. В результате проведения крестьянской реформы 1861 г. в России 

1) упразднено крепостное право 

2) разрушена крестьянская община 

3) создан Крестьянский поземельный банк 

4) созданы фермерские хозяйства 

8. Что из названного ниже относится к экономическим процессам последней четверти XIX 

в.? 

1) завершение промышленного переворота 

2) начало железнодорожного строительства 

3) увеличение посевных площадей 

4) введение подворного налогообложения 

9. Прочтите отрывок из доклада государственного деятеля, составленного во второй четверти 

XIX в., и укажите название теории, которая нашла в нём отражение. 

«Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к иноземному, рас-

пространяя в юных душах равнодушное уважение к отечественному, оценить все противополож-

ные элементы нашего гражданского образования, искать этого знаменателя в тройственном поня-

тии православия, самодержавия, народности — такова была цель, к которой Министерство народ-

ного просвещения приближалось десять лет». 

1) официальной народности 

2) просвещённого абсолютизма 

3) крестьянского социализма 

4) революционного народничества 

10. Инициатором денежной реформы, сделавшей главным платёжным средством серебряный 

рубль, был 

1) С. С. Уваров 

2) П. Д. Киселёв 

3) А. X. Бенкендорф 

4) Е. Ф. Канкрин 

11. Каким событиям посвящён данный плакат? 



 

1) обороне Порт-Артура 

2) Первой российской революции 

3) Цусимскому сражению 

4) бою у Чемульпо 

12. Что стало последствием принятия Манифеста 17 октября 1905 г.? 

1) национализация помещичьих земель 

2) ограничение законодательной власти царя 

3) введение республиканской формы правления в России 

4) отказ партии эсеров от борьбы с самодержавием 

13. Членами творческого содружества «Могучая кучка» были 

1) И. Н. Крамской, В. Г. Перов 

2) Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов 

3) Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов 

4) М. П. Мусоргский, А. П. Бородин 

14. К решениям Венского конгресса 1815 г. относится 

1) сохранение на французском престоле династии Наполеона Бонапарта 

2) установление контроля России над проливами Босфор и Дарданеллы 

3) передача большей части польских земель в состав Российской империи 

4) установление континентальной блокады Англии 

15. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 



Укажите события какой войны отражены на данной схеме. 

1) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

2) Крымской(Восточной) войны 1853-1856 гг. 

3) присоединение Средней Азии 

4) Русско-японской войны 1904-1905 гг. 

16. Какие из понятий относятся к русской культуре второй половины XIX в.? Найдите в при-

ведённом ниже списке три понятия и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) русско-византийский стиль 

2) «Могучая кучка» 

3) сентиментализм 

4) передвижники 

5) «Левый фронт» 

6) барокко 

17. Ниже приведён ряд фамилий общественных деятелей XIX в. Все они, за исключением 

одного, были народниками. 

П. Н. Ткачёв, С. С. Уваров, М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, В. И. Засулич. 

Найдите и запишите фамилию (без инициалов) общественного деятеля, «выпадающую» из 

данного ряда. 

18. Сравните особенности экономического развития Российской империи в первой четверти 

и во второй четверти XIX в. Выберите и запишите последовательно порядковые номера черт сход-

ства и черт различия. 

1) строительство железных дорог 

2) преобладающее развитие сельского хозяйства 

3) начало промышленного переворота 

4) использование крепостного труда 

Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. Используйте в 

ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

Фрагмент исторического источника 

«29-летний Николай I, вступивший на престол в страшной обстановке смуты, поначалу ис-

пытывал неуверенность и сомнения. Он понимал, что России необходимы реформы, но боялся 

преобразованиями повредить неизменные для него основы — самодержавие, империю и помещи-

чье землевладение. После подавления восстания на Сенатской площади первейшей необходимо-

стью для власти стала охрана и укрепление режима. Для этого были образованы Корпус жандар-

мов и III Отделение Его Императорского Величества Канцелярии. Здание на набережной Фон-

танки, где находилось III Отделение, знал и боялся весь Петербург. Сюда можно было легко уго-

дить за малейшую критику власти. Николай I хотел, чтобы на смену мятежникам пришли новые 

люди — законопослушные, верующие, преданные государю. Способствовать воспитанию нового 

поколения взялся министр народного просвещения, блестящий учёный — античник и литератор. 

Он создал концепцию, основными принципами которой были: «православие», «самодержавие», 

«народность». Эта концепция долгое время проводилась в жизнь через систему гимназий, а также 

реформированных университетов». 

19. Назовите фамилию министра народного просвещения, о котором идёт речь. Какое назва-

ние получила созданная им теория? 



20. Каковы основные положения, созданной министром просвещения теории? Каким обра-

зом она претворялась в жизнь? 

Вариант 2 

1. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права в 

1) 1860 г. 

2) 1861 г. 

3) 1862 г. 

4) 1863 г. 

2. Каким событием ознаменовалось вступление Николая I на престол? 

1) Русско-турецкой войной 

2) началом Кавказской войны 

3) восстанием на Сенатской площади 

4) восстанием в Семёновском полку 

3. Создание военных поселений началось в царствование 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

4. Какая из перечисленных ниже реформ была проведена раньше остальных? 

1) денежная реформа С.Ю. Витте 

2) реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва 

3) учреждение губернских и уездных земских учреждений 

4) принятие устава о всесословной воинской повинности 

5. Какие из перечисленных ниже сражений относятся к Отечественной войне 1812 г.? 

1) битва под Малоярославцем; сражение на реке Березине 

2) Полтавский бой; сражение у мыса Гангут 

3) битва на реке Рымник; взятие Измаила 

4) оборона Севастополя; сражение на реке Чёрной 

6. Деятельность А. М. Горчакова, Д. А. Милютина, М. X. Рейтерна связана с царствованием 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

7. Что стало одним из результатов Крестьянской реформы 1861 г.? 

1) разделение крестьян на государственных и частновладельческих 

2) освобождение крестьян с землёй без выкупа 

3) развитие системы крестьянского самоуправления 

4) перевод крестьян на «месячину» 

8. Что из названного ниже относится к экономическим процессам первой четверти XIX в.? 

1) расширение экспорта промышленных изделий 

2) совершенствование водных путей сообщения, строительство системы каналов 



3) начало торговли с США 

4) расширение крестьянских посевов 

9. Прочтите отрывок из исторического источника и определите направление общественной 

мысли, представителем которого был его автор. 

«Но сама Россия в продолжение своего исторического существования не избегнула страш-

ного нравственного несчастия… Это страшное бедствие, реформа Петра Великого, того государя, 

которого в непонятном заблуждении столь продолжительное время считали великим преобразова-

телем России, но который, на самом-то деле, ни чем иным не был, как злым гением русской 

земли…» 

1) просветители 

2) западники 

3) славянофилы 

4) марксисты 

10. Свод законов Российской империи был составлен 

1) А. А. Аракчеевым 

2) А. X. Бенкендорфом 

3) С. С. Уваровым 

4) М. М. Сперанским 

11. Какому событию посвящён данный плакат? 

 

1) Первой русской революции 

2) Отечественной войне 1812 г. 

3) Русско-японской войне 1904-1905 гг. 

4) Крымской войне 1853-1856 гг. 

12. Следствием развития революции летом-осенью 1905 г. стало 

1) провозглашение России республикой 

2) отречение Николая II от престола 

3) дарование народу политических прав и свобод 

4) установление военной диктатуры 

13. В третьей четверти XIX в. группа российских художников в целях продвижения и разви-

тия новых идей в искусстве создала 

1) Академию художеств 

2) Третьяковскую галерею 



3) Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 

4) «Товарищество передвижных художественных выставок» 

14. Как назывался договор, в соответствие с которым, Австрия получила Боснию и Герцего-

вину, Англия — остров Кипр, Россия — Каре, Ардаган и Батум? 

1) Сан-Стефанским 

2) Берлинским 

3) Симодским 

4) Парижским 

15. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 

Итоги какой войны отображены на данной схеме? 

1) Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 

2) Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 

3) Русско-турецкой (Крымской) войны 1853-1856 гг. 

4) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

16. Какие организации были созданы участниками декабристского движения? Найдите в 

приведённом ниже списке три организации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) «Южное общество» 

2) «Народная воля» 

3) «Союз спасения» 

4) «Земля и воля» 

5) «Союз благоденствия» 

6) «Союз освобождения рабочего класса» 

17. Ниже приведён ряд фамилий деятелей культуры XIX в. Все они, за исключением одного, 

были архитекторами. 

К. А. Тон, В. О. Шервуд, А. Н. Воронихин, О. И. Вове, И. И. Шишкин. 



Найдите и запишите фамилию (без инициалов) деятеля культуры, «выпадающую» из данного 

ряда. 

18. Сравните внешнюю политику Российской империи в первой четверти и во второй чет-

верти XIX в. Выберите и запишите последовательно порядковые номера черт сходства и черт раз-

личия. 

1) строительство железных дорог 

2) преобладающее развитие сельского хозяйства 

3) начало промышленного переворота 

4) использование крепостного труда 

Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. Используйте в 

ответах информацию текста, а также знания из курса истории. 

Фрагмент исторического источника 

«Ваше Императорское Величество озаботилось недостатками развития образования в стране 

и неоправданным его получением представителями низших сословий. Всесторонне обсудив наши 

предположения, изволили на всеподданнейшем докладе 23 мая <...> выразить мысль, что было бы 

за лучшее достигнуть предотвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей представителей 

низших сословий. 

Таким образом, гимназии и прогимназии необходимо избавить от поступления в них детей куче-

ров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключе-

нием разве одарённых гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и 

высшему образованию. С тем вместе, не находя полезным облегчать на казённые средства приго-

товление детей в гимназии и прогимназии, можно предположить, что было бы необходимо за-

крыть приготовительные при них классы, ныне же прекратив приём в них». 

19. При каком российском императоре появился данный документ? В каком году он был 

принят? 

20. Как в тексте источника обозначена цель принятия данного документа? Какое неофици-

альное название он получил? 

Ответы 
Вариант 1 

1-2 

2-2 

3-2 

4-3 

5-2 

6-1 

7-1 

8-1 

9-1 

10-4 

11-2 

12-2 

13-4 

14-2 

15-4 

16-124 

17. Уваров 

18-2413 

Вариант 2 
1-2 

2-3 

3-1 

4-2 

5-1 

6-3 

7-3 

8-2 

9-3 

10-4 

11-3 

12-3 

13-4 

14-2 

15-4 

16-135 

17. Шишкин 

18-1324 



19. 

1) С.С. Уваров. 

2) Теория официальной народности. 

20. 

1) «Православие», «самодержавие», «народ-

ность». 

2) Эта концепция долгое время проводилась 

в жизнь через систему гимназий, а также ре-

формированных университетов. 

 

19. 

1) Александр III. 

2) 1887 г. 

20. 

1) Цель — предотвращение наплыва в 

гимназии и прогимназии детей предста-

вителей низших сословий. 

2) Циркуляр «О кухаркиных детях». 

 

 

 

 

Критерии оценивания:  
Задания 1-17 оцениваются в 1 балл. Задание 18 направлено на выявление черт сходства и раз-

личия, оценивается в 2 балла, если все черты определены верно, при допущении 1 ошибки, ста-

вится 1 балл. Задания 19, 20 оцениваются в 2 балла за верные ответы на поставленные вопросы. 

Если ответ будет дан только на один из двух предложенных вопросов, ставится 1 балл, если оба 

ответа содержат неточности, не искажающие суть задания, ответ оценивается в 1 балл, при непра-

вильном ответе на оба вопроса ставится 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 23 балла. 

0-8 – «2» 

9-15– «3» 

16-19 – «4» 

20-23 – «5» 

 


