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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «История Рос-

сии. Всеобщая история» в 7 классе, составлена в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, ав-

торской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы), программы «Новая история. 7- 8 классы.» А.Я. Юдов-

ской, Л.М. Ванюшкиной и в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования (приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 де-

кабря 2020г) (далее - ФГОС ООО); 

- письмом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

- письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 

№08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов»; 

- основной образовательной программой основного общего образова-

ния МБОУ СОШ №38 г.Шахты и  с учетом Программы воспитания МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучает-

ся в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная 

рабочая программа направлена на изучение курса «История России. Всеоб-

щая история» (7 класс). Программа предполагает использование учебников: 

1.«История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под ре-

дакцией А. В. Торкунова. М., «Просвещение», 2017. 

2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 — 1800. 

7 класс. М., «Просвещение», 2017. 

Рабочая программа предусматривает:  

 количество учебных недель – 35; 

 количество учебных дней в неделю – 5; 

 количество часов по предмету – 2 часа в неделю; 

 всего часов за год – 67 часов (согласно расписания). 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этни-

ческой и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (ана-

лизировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тези-

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

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.);  

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др.  

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и прие-

мы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных историче-

ских и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

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

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения ис-

торических и культурных памятников своей страны и мира. 

        Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, уме-

ниями:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Но-

вого времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и все-



общей 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 социаль-

но-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 лично-

стях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и до-

полнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и соци-

ального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции полити-

ческого строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) худо-

жественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать ис-

торические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с истори-

ческими материалами (определение принадлежности и достоверности источ-

ника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при со-

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 
 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Основное содержание 

 Введение в пред-

мет  

Понятие, хронологические рамки и периодиза-

ция Нового времени.  Источник по истории 



(1 ч.) Нового времени 

1 Глава 1. Мир в Но-

вое время. Великие 

географические 

открытия. Воз-

рождение.  Рефор-

мация (15 ч.) 

Великие географические открытия: предпо-

сылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия гео-

графических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие евро-

пейских стран в ХУI - начале ХVII в. Возник-

новение мануфактур Развитие товарного про-

изводства. Расширение внутреннего и мирово-

го рынка.  

 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, мо-

нархия Габсбургов в ХVI -  начале ХVII в.: 

внутреннее развитие я внешняя политика. Об-

разование национальных государств в Европе.  

 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Ре-

формации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. 

Борьба католической церкви против реформа-

ционного движения. Религиозные войны.  

 

2 Глава 2. Первые 

революции Нового 

времени. Между-

народные отноше-

ния (5 ч.) 

 

Нидерландская революция: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое 

время. Военные конфликты между европей-

скими державами. Османская экспансия. Трид-

цатилетняя война: Вестфальский мир. 

Английская революция ХVII в.: причины, 

участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значе-

ние революции.  

 

Экономическое и социальное развитие Европы 

в ХVII - ХУIII вв.: начало промышленного пе-

реворота, развитие мануфактурного производ-

ства, положение сословий. Абсолютизм: «ста-

рый порядок» и новые веяния. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семи-

летняя война. Разделы Речи  Посполитой. Ко-



лониальные захваты европейских держав.  

 

3 Глава 3. Эпоха 

Просвещения. 

Время преобразо-

ваний. (10 ч) 

Западноевропейская культура XVIII в. Просве-

тители XVIII в.— наследники гуманистов эпо-

хи Возрождения. Идеи Просвещения как миро-

воззрение развивающейся буржуазии. Вольтер 

об общественно-политическом устройстве об-

щества. Его борьба с католической церковью. 

Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи 

Ж.- Ж. Руссо. Критика энциклопедистами фео-

дальных порядков. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на 

процесс формирования правового государства 

и гражданского общества в Европе и Северной 

Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Про-

свещения. Значение культурных ценностей 

эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. Секуляриза-

ция культуры.  

Промышленный переворот в Англии. Аграрная 

революция в Англии. Развитие в деревне капи-

талистического предпринимательства. Про-

мышленный переворот в Англии, его предпо-

сылки и особенности.  

Североамериканские колонии в борьбе за неза-

висимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки. Первые колонии в Северной Амери-

ке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. Форми-

рование североамериканской нации.  

 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика 

социально- экономического и политического 

развития.  

Начало революционных войн. Свержение мо-



нархии. Провозглашение республики. Якобин-

ский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

характера и особенности мировоззрения. Про-

тивоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. 

 

Причины падения якобинской диктатуры. Тер-

мидорианский переворот. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Во-

енные успехи Франции. Государственный пе-

реворот 18 брюмера 1799 г. и установление 

консульства.  

 

4 Глава 4. Традици-

онное общество 

Востока в XVI – 

XVII вв.  Начало 

европейской коло-

низации (3 ч.) 

Османская империя: от могущества к упадку.  

Индия: держава Великих Моголов, начало про-

никновения англичан, британские завоевания.  

Империя Цин в Китае.  

Образование централизованного государства и 

установление сѐгуната Токугава в Японии. 

 

История России. Конец XVI- XVII вв. 

5 Глава 1. Россия в 

XVI веке (16 ч.) 

Мир после Великих географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейско-

го развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейско-

го абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель во-

круг Москвы и формирование единого Россий-

ского государства. 

Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное  управление.  Намест-

ники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Рефор-

мы середины XVI в. Избранная рада. Появле-

ние Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормле-

ний. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 



«Стоглав».  Земская  реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Проти-

воречивость фигуры Ивана Грозного и прово-

димых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. 

Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоеди-

нение Казанского  и  Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой ци-

вилизации над кочевой. Многообразие систе-

мы  управления  многонациональным  государ-

ством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. Полиэтнический 

характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идео-

логии. Теория «Москва — Третий Рим». Учре-

ждение патриаршества. Сосуществование ре-

лигий. 

Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

6 Глава 6. Смутное 

время. Россия при 

первых Романовых 

Страна на переломе веков. Династический 

кризис. Царствование Б. Годунова.  

 



(16 ч.) Смута: причины, участники, последствия. Са-

мозванцы. Восстание под предводительством 

И. Болотникова.  

Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государ-

ственности. Ополчение К. Минина и Д. По-

жарского. Освобождение Москвы. Начало цар-

ствования династии Романовых. 

Хронология и сущность нового этапа россий-

ской истории.  

 

Политическое устройство России в XVII в. 

Правление первых Романовых. Начало станов-

ления абсолютизма. Изменение роли Земских 

соборов, Боярской думы.  Приказная система. 

Соборное уложение 1649 г.  

 

Социально-экономическое развитие России 

XVII.  Новые явления в экономике страны: 

рост товарно-денежных отношений, развитие 

мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур, начало формирования всероссий-

ского рынка.  

Население страны: основные социальные груп-

пы, их положение. Окончательное закрепоще-

ние крестьян. 

 

Народы России в ХVII в. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

 

Причины, участники формы  народных движе-

ний в ХVII в.  Городские восстания. Восстание 

под предводительством С. Разина (ход, итоги, 

значение) 

 



Внешняя политика России в ХVII в.  Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война. Присо-

единение к России Левобережной Украины и 

Киева к России. Отношения России с Крым-

ским ханством и Османской империей.  

Культура и быт России в ХVII в. Традиции и 

новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые 

жанры, новые герои. Церковное и гражданское 

зодчество: основные стили и памятники. 

«Московское барокко». Живопись (С. Уша-

ков). Быт и обычаи различных сословий  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные направления 

воспитательной дея-

тельности 

(исходя из специфики 

предмета) 

Введение. От Средневековья к 

Новому времени. 

1   

Глава I Мир в начале нового 

времени. Великие географи-

ческие открытия. Возрожде-

ние. Реформация. 

15 1 Формирование целост-

ного, социально ориен-

тированного взгляда на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, куль-

тур и религий. 

 

Осваивают  и осмысли-

вают социально-

нравственный опыт 

предшествующих поко-

лений. 

 

Формирование у молодо-

Технические открытия и вы-

ход к Мировому океану.  

1  

Встреча миров. Великие гео-

графические открытия и их 

последствия.  

1  

Усиление королевской власти 

в XVI-XVII вв. Абсолютизм в 

Европе.  

1  

Дух предпринимательства 

преобразует экономику.  

1  



Европейское общество в ран-

нее Новое время.  

1  го поколения ориентиров 

для гражданской, этно-

национальной, социаль-

ной, культурной само-

идентификации в окру-

жающем мире. 

 

 

Повседневная жизнь.  1  

Великие гуманисты Европы.  1  

Мир художественной культу-

ры Возрождения.  

1  

Рождение новой европейской 

науки.  

1  

Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства.  

1  

Распространение Реформации 

в Европе. Контрреформация.   

1  

Королевская власть и Рефор-

мация в Англии. Борьба за 

господство на морях.  

1  

Религиозные войны и укреп-

ление абсолютной монархии 

во Франции.  

1  

Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Мир в начале 

нового времени». Проверочная 

работа «Основные итоги Но-

вого времени XVI-XVII вв» 

2 1 

Глава II  Первые революции 

Нового времени. Междуна-

родные отношения (борьба 

за первенство в Европе и ко-

лониях)  

5 1 Воспитание толерантно-

сти, уважения и интереса 

к развитию культур 

народов Европы,  Азии, 

Африки и Америки, Рос-

сии их взаимодействию в 

Новое время; мира между  

людьми и народами, в 

духе демократических 

ценностей современного 

общества. 

Освободительная война в Ни-

дерландах. Рождение Респуб-

лики Соединѐнных провинций.  

1  

Парламент против короля. Ре-

волюция в Англии.   

1  

Путь к парламентской монар-

хии.   

1  



Международные отношения в 

XVI—XVII вв.  

1  

Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Первые рево-

люции Нового времени». 

Проверочная работа по теме: 

«Первые революции в Европе» 

1 1 

Глава III Эпоха Просвеще-

ния. Время преобразований 

10 1 Воспитание граждан-

ских, демократических и 

патриотических пред-

ставлений и убеждений, 

уважения к своему Оте-

честву - многонацио-

нальному российскому 

государству, усвоение 

опыта социального об-

щения, взаимодействия и 

сотрудничества на при-

мерах деятелей эпох Ре-

нессанса, Реформации и 

Просвещения. 

 

 

Уважение и принятие 

культурного многообра-

зия народов России и ми-

ра, понимание важной 

роли взаимодействия 

народов. 

 

Формулирование цен-

ностных суждений и/или 

своей позиции по изуча-

емой проблеме. 

Великие просветители Евро-

пы.  

1  

Мир художественной культу-

ры Просвещения. 

1  

На пути к индустриальной эре.  1  

Английские колонии в Север-

ной Америке.  

1  

Война за независимость. Со-

здание Соединенных штатов 

Америки.  

1  

Франция в XVIII веке. Причи-

ны и начало Французской ре-

волюции.  

1  

Французская революция. От 

монархии к республике.  

1  

Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 

брюмеру Наполеона Бонапар-

та.  

1  

Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Эпоха Просве-

2 1 



щения. Время преобразова-

ний».  Проверочная работа по 

теме: «Эпоха Просвещения. 

Время преобразований». 

Глава IV Традиционные об-

щества Востока. Начало ев-

ропейской колонизации. 

3 1 Формирование умения 

применять исторические 

знания для осмысления 

сущности современных 

общественных явлений, 

жизни в современном 

поликультурном, поли-

этническом и много-

конфессиональном ми-

ре. 

Государства Востока. Тради-

ционное общество в новое 

время. 

1  

Государства Востока. Начало 

европейской колонизации.  

1  

Защита проектов по новой ис-

тории 16-18 веков. 

Итоговая контрольная работа 

по Новой истории. 

1 1 

История России. Конец XVI- XVII вв. 

Глава I. Россия в XVI в. 16 1 Формирование основ 

гражданской, этнонаци-

ональной, социальной, 

культурной самоиден-

тификации личности 

обучающегося, осмыс-

ление им опыта россий-

ской истории как части 

мировой истории, усво-

ение базовых нацио-

нальных ценностей со-

временного российского 

общества: гуманистиче-

ских и демократических 

ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между 

Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических от-

крытий  

1  

Территория, население и хо-

зяйство России в начале XVI в.  

1  

Формирование единых госу-

дарств в Европе и России.  

1  

Российское государство в пер-

вой трети XVI в.  
1  

Внешняя политика Российско-

го государства в первой трети 

XVI в.  

1  



Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной рады  

1  народами, людьми раз-

ных культур. 

 

Воспитание учащихся в 

духе патриотизма, ува-

жения к своему Отече-

ству. 

 

 

 

Государства Поволжья, Се-

верного Причерноморья, Си-

бири в середине XVI в. 

1  

Внешняя политика России во 

второй половине XVI в.  

2  

Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые»  

1  

Народы России во второй по-

ловине XVI в. 

1  

Опричнина  1  

Россия в конце XVI в.  1  

Церковь и государство в XVI 

в.  
1  

Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI в. 

1  

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в XVI 

в.» 

Проверочная работа по теме: 

«Россия в XVI в.» 

1 1 

Глава II. Смутное время. 

Россия при первых Романо-

вых 

16 1 Определение ценност-

ных ориентиров, осно-

ванных на стремлении к 

укреплению историче-

ски сложившегося госу-

дарственного единства. 

 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

культурного наследия 

народов России. 

Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI — начале XVII в.  

1  

Смута в Российском государ-

стве  

2  

Окончание Смутного времени  1  



Экономическое развитие Рос-

сии в XVII в.  

1   

Уважение и принятие 

культурного многообра-

зия народов России и 

мира, понимание важ-

ной роли взаимодей-

ствия народов. 

 

Россия при первых Романо-

вых: перемены в государ-

ственном устройстве. 

1  

Изменения в социальной 

структуре российского обще-

ства.  

1  

Народные движения в XVII в.  1  

Россия в системе международ-

ных отношений 

2  

«Под рукой» российского гос-

ударя: вхождение Украины в 

состав России  

1  

Русская православная церковь 

в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол  

1  

Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в.    

1  

Культура народов России в 

XVII в.  

1  

Народы России в XVII в. Со-

словный быт и картина мира 

русского человека в XVII в. 

1  

Повторительно-обобщающий  

урок по теме: «Россия в XVI-

XVII вв.» 

1  

Итоговая  контрольная работа 

за курс 7 класса. 

1 1  

ИТОГО Проверочных работ- 4 

Контрольных- 2 

 

 
  



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 уро-

ка 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока 

Виды,  

формы контроля 

Количество 

часов 

1 02.09  Введение. От Средневековья к Новому времени.    

Глава I Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.  

2 07.09  Технические открытия и выход к Мировому океану. §1 текущий 1 

3 09.09  Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

§2 

текущий 1 

4 14.09  Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

§3 

текущий 1 

5 16.09  Дух предпринимательства преобразует экономику. §4 текущий 1 

6 21.09  Европейское общество в раннее Новое время. §5 текущий 1 

7 23.09  Повседневная жизнь. §6 текущий 1 

8 28.09  Великие гуманисты Европы. §7 текущий 1 

9 30.09  Мир художественной культуры Возрождения. §8-9 текущий 1 

10 05.10  Рождение новой европейской науки. §10 текущий 1 

11 07.10  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. §11 текущий 1 

12 12.10  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  §12 текущий 1 



13 14.10  Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях. §13 

текущий 1 

14 19.10  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

§14 

текущий 1 

15 21.10  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Мир в начале нового 

времени». 

текущий 1 

16 26.10  Проверочная работа «Основные итоги Нового времени XVI-XVII 

вв.» 

проверочная ра-

бота 

1 

Глава II  Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

17 28.10  Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Со-

единѐнных провинций. §15 

текущий 1 

18 11.11  Парламент против короля. Революция в Англии.  §16 текущий 1 

19 16.11  Путь к парламентской монархии.  §17 текущий 1 

20 18.11  Международные отношения в XVI—XVII вв. §18-19 текущий 1 

21 23.11  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Первые революции Но-

вого времени». Проверочная работа по теме: «Первые революции в 

Европе» 

проверочная ра-

бота 

1 

Глава III Эпоха Просвещения. Время преобразований 

22 25.11  Великие просветители Европы. §20 текущий 1 

23 30.11  Мир художественной культуры Просвещения. §21 текущий 1 

24 02.12  На пути к индустриальной эре. §22 текущий 1 

25 07.12  Английские колонии в Северной Америке. §23 текущий 1 

26 09.12  Война за независимость. Создание Соединенных штатов Америки. 

§24 

текущий 1 



27 14.12  Франция в XVIII веке. Причины и начало Французской революции. 

§25 

текущий 1 

28 16.12  Французская революция. От монархии к республике. §26 текущий 1 

29 21.12  Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмеру 

Наполеона Бонапарта. §27 

текущий 1 

30 23.12  Проверочная работа по теме: «Эпоха Просвещения. Время преобра-

зований». 

Проверочная ра-

бота 

1 

31 28.12  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Эпоха Просвещения. 

Время преобразований».   

текущий 1 

Глава IV Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

32 11.01  Государства Востока. Традиционное общество в новое время. §28 текущий 1 

33 13.01  Государства Востока. Начало европейской колонизации. §29-30 текущий 1 

34 18.01  Защита проектов по новой истории 16-18 веков. 

Итоговая контрольная работа по Новой истории. 

тематический 1 

История России. Конец XVI- XVII вв. 

Глава I. Россия в XVI в.  

35 20.01  Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий §1 текущий 1 

36 25.01  Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. §2 текущий 1 

37 27.01  Формирование единых государств в Европе и России. §3 текущий 1 

38 01.02  Российское государство в первой трети XVI в. §4 текущий 1 

39 03.02  Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. §5 текущий 1 

40 08.02  Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады §6 текущий 1 



41 10.02  Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в сере-

дине XVI в. 

текущий 1 

42 15.02  Внешняя политика России во второй половине XVI в. §7-8 текущий 1 

43 17.02  Внешняя политика России во второй половине XVI в. §7-8 текущий 1 

44 22.02  Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» §9 текущий 1 

45 24.02  Народы России во второй половине XVI в. текущий 1 

46 01.03  Опричнина §10 текущий 1 

47 03.03  Россия в конце XVI в. §11 текущий 1 

48 10.03  Церковь и государство в XVI в. §12 текущий 1 

49 15.03  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. текущий 1 

50 17.03  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 

Проверочная работа по теме: «Россия в XVI в» 

тематический  1 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых  

51 29.03  Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 

— начале XVII в. §13 

текущий 1 

52 31.03  Смута в Российском государстве §14-15 текущий 1 

53 05.04  Смута в Российском государстве §14-15 текущий 1 

54 07.04  Окончание Смутного времени §16 текущий 1 

55 12.04  Экономическое развитие России в XVII в. §17 текущий 1 

56 14.04  Россия при первых Романовых: перемены в государственном устрой-

стве. §18 

текущий 1 



57 19.04  Изменения в социальной структуре российского общества. §19  текущий 1 

58 21.04  Народные движения в XVII в. §20 текущий 1 

59 26.04  Россия в системе международных отношений 

§21-22 

текущий 1 

60 28.04  Россия в системе международных отношений 

§21-22 

текущий 1 

61 05.05  «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России §23 

текущий 1 

62 12.05  Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и 

раскол §24 

текущий 1 

63 17.05  Русские путешественники и первопроходцы XVII в. §25   текущий 1 

64 19.05  Культура народов России в XVII в. §26 текущий 1 

65 24.05  Итоговая  контрольная работа за курс истории России 7 класса. тематический  1 

66 26.05  Анализ итоговой контрольной работы за курс 7 класса. Народы Рос-

сии в XVII в. Сословный быт и картина мира русского человека в 

XVII в. 

текущий 1 

67 31.05  Повторительно-обобщающий  урок по теме: «Россия в XVI-XVII вв»  1 



Контрольно-оценочные материалы по предмету 

 

Проверочная работа «Основные итоги Нового времени XVI-XVII вв.» 

Задание 1 

Выберите один вариант ответа: 

1. Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, были: 

А) Португалия и Англия                             В) Нидерланды и Испания 

Б) Англия и Нидерланды                             Г) Испания и Португалия 

Задание 2 

2. В честь Магеллана был назван открытый им: 

А) океан 

Б) материк 

В) северо – восточный берег Африки 

Г) пролив между Южной Америкой и островом 

Выберите несколько вариантов ответа: 

Задание 3 

3. В результате Великих географических открытий: 

А) стал складываться единый мировой рынок 

Б) возросло значение городов Венеция и Генуя 

В) стали возникать первые колониальные империи 

Г) усилилась феодальная раздробленность в Европе 

Д) уменьшилось количество золота, привозимого в Европу. 

Задание 4 

4. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков: 

Первооткрыватель Открытие 

1) Христофор Колумб А) доказал, что Земля имеет форму шара 

2) Фернан Магеллан Б) открыл северо – восточный берег Америки 

3) Васко да Гама В) открытие Южной Америки 

 Г) открытие морского пути в Индию 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Как в Европе называли зажиточных крестьян, которые обладали большими 

участками земли и использовали труд наемных работников? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Капиталисты 

2) Кулаки 

3) Фермеры 

4) Предприниматели 

5) Джентри 

 

Задание 6 

Вопрос: 



Как назывался процесс отделения участков земли изгородями и выселения с них 

крестьян с целью превращения участков в пастбища? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Огораживание 

2) Превращение 

3) Отселение 

4) Переселение 

5) Ограждение 

 

Задание 7 

Вопрос: 

В какой стране и в отношении кого были приняты "Кровавые законы"? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Англия, в отношении крестьян. 

2) Франция, в отношении дворян. 

3) Испания, в отношении нищих. 

4) Англия, в отношении нищих. 

5) Франция, в отношении грабителей. 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Кого в Англии называли джентри?  

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Бедняков 

2) Новое дворянство 

3) Лично свободных крестьян 

4) Старое дворянство 

5) Лично зависимых крестьян 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Укажите причину начала огораживаний. 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Желание феодалов захватить побольше земли 

2) Упорядочивание территорий 

3) Нежелание крестьян работать 

4) Рост цен на землю 

5) Рост цен на шерсть 

 

Задание 10 



Вопрос: 

Как в Европе назывались люди, которые жили за счет доходов от собственного 

производства? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Дворяне 

2) Откупщики 

3) Производители 

4) Рабочие 

5) Буржуазия 

 

Задание 11 

Вопрос: 

В какой стране происходили огораживания? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Испания 

2) Голландия 

3) Португалия 

4) Англия 

5) Франция 

 

Задание 12 

Вопрос: 

 

Как во Франции называли дворян, у которых остался только титул, а собствен-

ности не было?  

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Пустые 

2) Титулярные 

3) Земные 

4) Воздушные 

5) Безземельные 

 

Задание 13 

Вопрос: 

Кто такие откупщики? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Люди, которые получали деньги за предоставление личной свободы. 

2) Люди, которые за определенную плату государству получали право взимать 

налоги. 

3) Люди, которые перекупали товар у купцов.  

4) Люди, которые за деньги покупали себе личную свободу. 



5) Люди, которые перепродавали товар. 

 

Задание 14 

Вопрос: 

Какие слои населения можно было встретить в Европе в начале Нового времени? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Помещики 

2) Крестьяне 

3) Буржуазия 

4) Рабы 

5) Дворянство 

 

Проверочная работа по теме: «Первые революции в Европе» 

 

Задание 1 

Выберете правильный ответ: 

1. Протекторат Кромвеля был установлен: 

А) 1640 г.; 

Б) 1649 г.; 

В) 1653 г.; 

Г) 1660 г. 

 

Задание 2 

О ком эти слова: «Ключи от континента висели у него на поясе» и «Это самый 

сильный человек в Европе»? 

А) Карл I; 

Б) Карл II; 

Оливер Кромвель; 

Г) Вильгельм Оранский. 

 

Задание3 

Законченный парламентский режим – это: 

А) существование в стране конституции; 

Б) существование политических партий; 

В) ответственность правительства перед парламентом. 

 

Задание 4 

Согласны ли вы со следующим утверждением? 

2.1. Аграрная революция в Англии – это передача земли крестьянам (да, нет). 

2.2. Диггеры – это разрушители машин (да, нет). 

2.3. В 1707 г. парламент узаконил унию между Англией и Шотландией, и госу-

дарство стало называться Великобританией? (да, нет) 

 

Задание 5 



Установите соответствие между «а» и «б». 

 «а»        «б» 

1. 1649 г.        1. Английская революция. 

2. 1660 г.        2. Казнь Карла Стюарта. 

3. 1653-1658 гг.        3. Завоевание Ирландии. 

4. 1649 г.        4. Установление республики в Англии. 

5. 1688 г.        5. Период протектората Кромвеля. 

6. 1660 г.        6. «Славная революция». 

7. 1649-1653 гг.        7. Реставрация Стюартов. 

______________________________________________________________ 

 «а»                                                                        «б» 

1. Отстаивали нерушимость «божественного права короны».    1. Виги 

На их знамении было начерчено «Трон и алтарь!» 

2. Защищали права парламента, считая, что только ему может  2. Тори 

Принадлежать законодательная власть. Выступали за реформы 

В экономической и политической жизни страны. 

Задание 6 

Вопрос: 

Из перечисленного выберите положения программы диггеров. 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Отмена денег. 

2) Превращение копигольдов во фригольды. 

3) Создание общества, в котором будут четко разделены классы и сословия.  

4) Создание общества, в котором должны преобладать богатые люди. 

5) Отмена частной собственности. 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Каким термином обозначается восстановление власти монархов на территории 

какого-либо государства? 

 

Составьте слово из букв: 

ЕТЯРАВРСИЦА -> __________________________________________ 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Как называлась революция, в ходе которой был свергнут Яков II? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) "Спокойная революция" 

2) "Славная революция" 

3) "Милая революция" 

4) "Страшная революция" 

5) "Кровавая революция" 



 

Задание 9 

Вопрос: 

Соотнесите партии английского парламента и утверждения, которые их касают-

ся. 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Виги 

2) Тори 

 

__ Представителями партии были джентри, купцы, банкиры. 

__ Сохранение традиций. 

__ Представителями партии были крупные лендлорды и духовенство англикан-

ской церкви. 

__ Нерушимость королевских прав. 

__ Экономические и политические реформы. 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Напишите имя короля, при котором в Англии установилась парламентская мо-

нархия.  

Изображение: 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 11 

Вопрос: 

Выберите из перечисленного права, которых лишился король после принятия 

"Билля о правах". 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Устанавливать налоги. 

2) Отрекаться от трона. 

3) Останавливать действие и исполнение законов. 

4) Править больше назначенного парламентом срока. 

5) Формировать и содержать армию в мирное время. 



 

Задание 12 

Вопрос: 

Расположите исторические события в порядке возрастания, начиная с самого 

раннего. 

 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ Подписание "Билля о правах" 

__ Принятие "Habeas corpus act" 

__ Принятие "Декларации веротерпимости" 

__ Издание "Навигационного акта" 

__ Принятие "Орудия управления" 

 

Задание 13 

Вопрос: 

Соотнесите войны, которые вел Оливер Кромвель, и утверждения, описывающие 

их причины и последствия. 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Война с Ирландией 

2) Война с Шотландией 

 

__ Передел захваченных земель между офицерами английской армии и буржуа-

зией. 

__ Провозглашение королем Карла II. 

__ Недовольство жителей государства действиями Английской республики. 

__ Война стала ответом Англии на восстание 1641 года. 

__ Уничтожение английской армией половины населения государства. 

 

Задание 14 

Вопрос: 

Укажите истинность или ложность приведенных ниже утверждений о положе-

нии крестьян и рабочих во времена Английской республики.     

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Правительство поддерживало крестьян посредством уменьшения налогов. 

__ Росла безработица среди работников мануфактур. 

__ Крестьяне разорялись из-за постоянных сборов на нужды армии. 

__ Земли перешли в полное владение йоменов. 

__ Росли доходы работников мануфактур. 

 

Задание 15 

Вопрос: 

Как с английского языка переводится слово "диггер"? 

 



Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Копатель 

2) Сажатель 

3) Сеятель 

4) Предатель 

5) Искатель 

 

Проверочная работа по теме: «Эпоха Просвещения. Время преобразований». 

I вариант 

1 задание. Тест 

1. Веком Просвещения называют: 

        1) XVI в.;        2) XVII в.;        3) XVIII в.;        4) XIX в. 

2. Выберите имя просветителя: 

        1) Лойола;                2) Монтескье;        3) Кальвин;        4) Кромвель. 

3. Теория, в соответствии с которой человек от рождения имеет некоторые неотъ-

емлемые права, например, право на жизнь, свободу и собственность: 

1) теория общественного договора;        2) биологическая теория; 

3) теория разделения властей;                4) теория естественных прав человека. 

4. Идеология Великой французской революции была: 

        1) просветительской;    2) еретической;    3) кальвинистской;          4) социали-

стической. 

5. Причина Великой французской революции: 

        1) запреты на торговлю с Англией и английскими колониями;         

        2) подчинение парламента королю; 

        3) абсолютная власть короля; 

        4) национальный гнет. 

6. Начало Великой французской революции связывают: 

1) с взятием парижанами Бастилии;                                2) с созданием республики; 

3) с принятием Декларации прав человека и гражданина;        4) с казнью Людови-

ка XVI. 

7. Знамя Франции во время революции: 

1) белое;                        2) сине-бело-красное (вертикальные полосы); 

3) сине-красное;                4) бело-сине-красное (горизонтальные полосы). 

8. Национальную гвардию возглавил: 

        1) Мирабо;        2) Лафайет;        3) Тюрго;        4) Робеспьер. 

9. Великую французскую революцию пытались подавить войска: 

        1) США, Англии;                        2) России, США; 

3) Испании, Швеции;                4) Пруссии, Австрии. 

10. Французскую королеву, казненную во время революции, звали: 

        1) Мария;        2) Мария Антуанетта;        3) Елизавета;                4) Генриетта 

Мария. 

11. В период якобинской диктатуры произошло: 

        1) провозглашение республики;                        2) начало революционных войн; 

        3) начало египетской экспедиции Наполеона;        4) введение максимума цен. 

12. Выберите имя якобинца: 



        1) Дидро;        2) Руссо;        3) Дантон;                4) Альба. 

13. Причина краха якобинской диктатуры: 

        1) отмена максимума цен;                                        2) ликвидация монархии; 

        3) недовольство народа неослабевающим террором;        4) казнь короля. 

14. В результате термидорианского переворота: 

        1) начался террор против якобинцев;        2) ввели максимум цен; 

3) восстановили монархию;                4) приняли закон о «подозрительных». 

15. Значение Великой французской революции: 

        1) идеи революции повлияли на развитие Европы; 

        2) революция оказала влияние только на развитие Франции; 

        3) революция ограничила развитие капиталистического хозяйства; 

        4) революция не сопровождалась значительными человеческими жертвами. 

2 задание 

1. Сопоставьте: 

1) «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!»;    а) Вольтер; 

2) «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать»;                        б) Дантон; 

3) «Если вы хотите придать государству прочность,                               в) Наполеон; 

…не допускайте ни богачей, ни нищих»;                                                  г) Лафайет; 

4) «Ты покажешь мою голову народу: она стоит этого!»                       д) Руссо. 

2. Сопоставьте: 

1) принятие первой Конституции Франции;                        а) 1789 г.; 

2) казнь короля;                                                                       б) 1791 г.; 

3) взятие Бастилии восставшими парижанами;                   в) 1792 г.; 

4) установление республики;                                                 г) 1793 г.; 

                                                                                                  д) 1794 г. 

3. Как называется произведение, ставшее гимном французской революции?_____ 

4. Как звали издателя газеты, прозванного Другом народа, убитого дворянкой 

Шарлоттой Корде?____________________________________________ 

3 задание. Объясните значение терминов: 

1) Революция;   2) Сословия;   3) Конституционная монархия;  4) Террор;       

  5) Санкюлот. 

4 задание. Работа с документом. 

Конституция Франции 1791 г. 

Нет более ни дворянства, ни сословных отличий, ни феодального порядка, ника-

ких званий и преимуществ, проистекающих из этого порядка. Не существует бо-

лее ни продажи, ни наследования каких-либо государственных должностей. 

Конституция обеспечивает следующие естественные и гражданские права: 

1) всем гражданам открыт доступ к местам и должностям без каких-либо отличий, 

кроме проистекающих из их способностей; 

2) все налоги подлежат раскладке между всеми гражданами равномерно, в зави-

симости от их состояния; 

3) одни и те же правонарушения будут караться одними и теми же наказаниями. 

Конституция обеспечивает также: 

свободу каждого выражать словесно или письменно свои мысли, а также отправ-

лять обряды того вероисповедания, к которому он принадлежит; 



свободу граждан собираться в общественных местах, сохраняя спокойствие и без 

оружия. 

Законодательная власть вверяется Национальному собранию, в состав которого 

входят представители, свободно избираемые народом на определенный срок. 

Форма правления – монархическая. Власть исполнительная вверена королю. 

Власть исполнительная не может издавать никаких законов. 

Если король встанет во главе войска и направит его против народа, то следует 

считать его отрекшимся от королевской власти. 

Правосудие будет осуществляться беспошлинно судьями, избираемыми на срок 

народом. 

1. Отмена каких признаков старого общества закрепляется в Конститу-

ции? 

2. Какие естественные и гражданские права обеспечивает Конституция? 

3. Какие свободы граждан провозглашаются в документе? 

4. Кому принадлежит законодательная, исполнительная и судебная власть? 

5. Какие теории просветителей нашли в свое выражение в Конституции? 

Докажите свое мнение ссылками на документ. 

II вариант 

1 задание. Тест. 

1. Веком Просвещения называют: 

        1) XVI в.;        2) XVII в.;        3) XVIII в.;        4) XIX в. 

2. Выберите имя просветителя: 

1) Марат;        2) Вольтер;        3) Гиз;                4) Дрейк. 

3. Теория, в соответствии с которой власть должна быть результатом соглашения 

между народом и избранным им правителем, который в случае нарушения дого-

вора может быть свергнут: 

        1) теория общественного договора;                2) биологическая теория; 

3) теория естественных прав человека;                4) теория разделения властей. 

4. Идеология Великой французской революции была: 

        1) социалистической; 2) еретической;  3) кальвинистской;          4) просвети-

тельской. 

5. Причина Великой французской революции: 

        1) национальный гнет; 

        2) подчинение парламента королю; 

        3) запреты на торговлю с Англией и английскими колониями; 

        4) привилегии первого и второго сословия, бесправие третьего сословия. 

6. Собрание представителей трех сословий во Франции называлось: 

        1) кортесы;        2) сейм;        3) Генеральные штаты;        4) Земский собор. 

7. Начало Великой французской революции связывают: 

1) с созданием республики;                                2) с взятием парижанами Бастилии; 

3) с принятием Декларации прав человека и гражданина;        4) с казнью короля. 

8. Знамя Франции во время революции: 

1) сине-бело-красное (вертикальные полосы);                2) белое; 

3) бело-сине-красное (горизонтальные полосы);                4) сине-красное; 

9. Великую французскую революцию пытались подавить войска: 



        1) России, США;                        2) Пруссии, Австрии; 

        3) Испании, Швеции;                4) США, Англии. 

10. Французского короля, казненного во время революции, звали: 

        1) Людовик XIV;        2) Людовик XV;        3) Людовик XVI;        4) Карл I. 

11. В период якобинской диктатуры произошло: 

        1) создание Директории;                                2) поход на Версаль; 

3) введение революционного террора;                4) ликвидация монархии. 

12. Выберите имя якобинца: 

        1) Нельсон;        2) Робеспьер;         3) Талейран;            4) Мирабо. 

13. Причина краха якобинской диктатуры: 

        1) поражения Франции в войнах;                2) казнь короля; 

        3) захват власти Наполеоном;                4) раскол среди якобинцев. 

14. В результате термидорианского переворота: 

1) отменили ограничения в торговле;        2) ввели максимум заработной платы; 

3) отменили феодальные повинности;        4) приняли первую Конституцию. 

15. Значение Великой французской революции: 

        1) ликвидация феодально-абсолютистских порядков; 

        2) впервые в истории женщины получили избирательные права; 

        3) революция ограничила развитие капиталистического хозяйства; 

        4) революция оказала влияние только на развитие Франции. 

2 задание 

1. Сопоставьте: 

1) «Раздавите гадину!»;                                                                             а) Вольтер; 

2) «Разве можно унести отечество на подошвах башмаков?»;             б) Наполеон; 

3) «Эта великая революция обойдется без злодеяний и без слез»;       в) Дантон; 

4) «Солдаты…В вашей власти будут богатые провинции и                 г) Марат; 

большие города, вы найдете там почет, славу и богатство».                д) Мирабо. 

2. Сопоставьте: 

1) принятие Декларации прав человека и гражданина;                        а) 1789 г.; 

2) приход к власти якобинцев;                                                                б) 1791 г.; 

3) принятие первой Конституции Франции;                                         в) 1792 г.; 

4) термидорианский переворот;                                                             г) 1793 г.; 

                                                                                                                   д) 1794 г. 

3. Как называется закон, который предписывал содержать в тюрьме всех сочув-

ствующих дореволюционным порядкам?__________________________________ 

4. Как звали генерала, командовавшего французской армией при завоевании Се-

верной Италии и Египта?___________________________________________ 

3 задание. Объясните значение терминов: 

1) Абсолютная монархия;        2) Республика;  3) Декрет;        4) «Белая эмигра-

ция»;   5) Кокарда. 

4 задание. Работа с документом. 

Декларация прав человека и гражданина 26 августа 1789 г. 

        1. Все люди рождаются свободными и равными в правах. Общественные раз-

личия могут быть основаны только на общей пользе. 



        2. Целью всякого политического союза является сохранение естественных и 

неотъемлемых прав человека. Права эти – свобода, собственность, безопасность и 

сопротивление угнетению. 

        3. Источник всей верховной власти всегда находится в народе. Никакое 

учреждение, никакое лицо не может осуществлять власти, не происходящей пря-

мо от нации. 

        4. Свобода состоит в праве делать все, что не вредит другому… 

        5. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать 

лично или через своих представителей в его образовании. Закон должен быть рав-

ный для всех. 

        10. Никто не должен быть тревожим за свои убеждения, даже религиозные, 

если их проявления не нарушают общественного порядка, установленного зако-

ном. 

        15. Общество имеет право требовать отчета у каждого должностного лица по 

вверенной ему части управления. 

        16. Общество, в котором не обеспечено пользование правами и не проведено 

разделение властей, не имеет конституции. 

        17. Так как собственность есть право несомненное и священное, то никто не 

может быть лишен ее иначе как в случае установленной законом несомненной 

общественной необходимости и при условии справедливого и предварительного 

возмещения. 

1. Какие права человека считаются естественными и неотъемлемыми? 

2. Как содержание этих прав раскрывается в Декларации прав человека и 

гражданина? 

3. От кого исходит верховная власть? Какие права имеет общество по 

отношению к должностным лицам? 

4. Какая роль в обществе отводится закону? 

5. Какие теории просветителей нашли отражение в Декларации прав че-

ловека и гражданина? При ответе ссылайтесь на статьи документа. 

 

Итоговая контрольная работа по Новой истории. 7 класс. Вариант 1. 

 

1. Как назывался легкий парусник, изобретенный в XV в.: 

       1) фрегат;        2) галера;         3) каравелла;           4) линкор? 

2. Морской путь в Индию открыл 

       1) Б. Диаш;       2) Васко да Гама;         3) Ф. Магеллан;        4) Х. Колумб 

3. Какие континенты были известны цивилизованным народам мира на 

начало 1492 г.: 

1) Америка;    2) Европа;    3) Азия;      4) Африка;     5) Антарктида;       6) Австра-

лия? 

4. Развернувшееся в XVI в. движение за обновление церкви называлось: 

1) церковным расколом        2) шестым крестовым походом        3) Реформаци-

ей       4) Контрреформацией 

5. О. Кромвель в годы Английской революции XVII в. был: 



1) руководителем армии парламента          2) предводителем движения за отделе-

ние Шотландии от Англии 

3) наместником короля в Ирландии           4) главой английского парламента 

6. Нидерландская революция проходила в: 

1) 1556 - 1609 гг.;      2) 1566 – 1609 гг.;          3) 1576 - 1608 гг.      4) 1566 – 1608 гг. 

7. Выберите из списка участников Тридцатилетней войны, воевавших на 

стороне Габсбургов: 

а) Австрия; б) протестантские князья Германии; в) Дания; г) Швеция; д) католи-

ческие князья Германии; 

е) Франция; ж) Испания; з) Голландия 

8. Гуманистами называли: 

1) жителей больших городов 

2) служителей католической церкви 

3) людей, придерживающихся светского взгляда на окружающий мир 

4) владельцев мануфактур 

9. Общую армию колоний во время Войны за независимость возглавил: 

1) Джон Адамс;           2) Томас Джефферсон;         3) Джордж Вашингтон        4) Б. 

Франклин. 

10. Какие из перечисленных ниже положений составляли условия Вестфаль-

ского мирного договора? 

а) Швеция получила обширные земли на Балтике и контрибуцию 

б) Франция присоединила к себе Южную Германию 

в) по Вестфальскому миру была признана независимость Чехии 

г) закреплена победа германских князей над императором, что надолго сохранило 

в Германии политическую раздробленность 

д) был закреплен принцип «чья земля, того и вера» 

е) разрешались захваты церковного имущества 

Укажите верный ответ:      1) б, г, д        2) а, г, д         3) б, в, е           4) а, б, д 

11. Каких из перечисленных мыслителей можно отнести к французским про-

светителям XVIII в.? 

а) Джон Локк                  б) Вольтер                    в) Рене Декарт 

г) Шарль Монтескье       д) Жан Жак Руссо      е) Фрэнсис Бэкон 

Укажите верный ответ:     1) а, б, г            2) в, д, е            3) а, в, г            4) б, г, д 

12. Какие из перечисленных ниже положений составляли взгляды француз-

ских просветителей? 

а) считали идеалом государственной власти конституционную монархию или рес-

публику 

б) лучшей формой государственной власти считали абсолютную монархию 

в) верили в силу и способность народа изменить существующий мир 

г) критиковали церковь и провозгласили культ разума, которым хотели заменить 

веру в Бога 

д) считали церковь главной своей опорой, а религию — непременным атрибутом 

государства 

е) выдвинули лозунг «У подданных прав нет, есть одни обязанности» 

Укажите верный ответ:        1) а, в, е            2) б, г, д        3) а, в, г             4) в, д, е 



13. Для осуществления промышленного переворота в Англии требовались 

следующие условия: 

а) свободные люди, лишенные собственности          б) двухпартийная политиче-

ская система 

в) наличие свободных денег в руках богатых людей   г) существование парламен-

та 

д) рынок сбыта товаров                                                         е) единая религия 

Укажите верный ответ:          1) а, г, е        2) б, в, д         3) а, в, д         4) в, д, е 

14. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием 

промышленной революции? 

1) замена ручного труда машинным трудом                          2) развитие мануфактур 

3) развитие фермерского хозяйства                                        4) использование водя-

ных двигателей 

15. Какие из перечисленных положений явились причинами войны британ-

ских колоний в Северной Америке за независимость? 

а) британское правительство запретило колонистам переселяться на Запад за Ал-

леганские горы 

б) запрет на применение любого языка, кроме английского 

в) запрет со стороны Англии на открытие в колониях мануфактур и на производ-

ство готовой продукции 

г) запрет колониям принимать новых переселенцев 

д) отсутствие представительства жителей колоний в английском парламенте 

е) запрещение местного самоуправления 

Укажите верный ответ:        1) б, г, д            2) а, в, д        3) а, б, е            4) в, д, е 

16. Декларация независимости США провозгласила: 

а) создание независимого государства Соединенных Штатов Америки 

б) отмену частной собственности 

в) принцип народного суверенитета (власть должна исходить от народа) 

г) принцип «чья страна — того и вера» 

д) принцип естественного равенства людей 

е) принцип «цель оправдывает средства» 

Укажите правильный ответ:           1) б, д, е           2) а, в, д           3) а, б, г         4) 

а, г, е 

17. Одной из главных черт философии просветителей было стремление: 

1) укрепить силу и влияние церкви 

2) упрочить власть первого и второго сословий во всех сферах общественной 

жизни государства 

3) избавить людей от предрассудков путем просвещения умов 

4) сохранить абсолютную монархию 

18. Какие из явлений в хозяйственной жизни Франции позволяют сделать 

вывод о развитии капиталистических отношений? 

а) в деревне появились крестьяне-арендаторы, связанные с рынком 

б) увеличилось число крупных мануфактур 

в) уплата десятины католической церкви 

г) частым явлением стали «хлебные бунты» 



д) активно развивалась торговля, в том числе и международная 

е) отсутствие единой системы меры, веса, денег 

Укажите правильный ответ:     1)а, в, д       2) б, г, е           3) а, б, д         4) в, г, е 

19. Конституция 1791 г. утвердила во Франции: 

1) существование абсолютной монархии 

2) республику 

3) конституционную монархию 

4) военную диктатуру 

20. Какие из перечисленных ниже положений указывают на значение Вели-

кой французской революции? 

а) уничтожила старый порядок: разрушила абсолютизм и остатки феодальных 

отношений в деревне 

б) в революции победило «новое дворянство» 

в) революция создала условия для развития капиталистического хозяйства 

г) революция провозгласила принципы свободы и равенства, а Декларация прав 

человека и гражданина положила начало формированию правового государства и 

гражданского общества 

д) крестьяне землю не получили 

е) сословный строй не был отменен 

Укажите верный ответ:     1) б, г, д             2) а, в, г               3) г, д, е                 4) 

а, г, е 

21. Установите соответствие между военными и политическими деятелями 

британских колоний и Европы и их вкладом в дело создания независимого 

государства. 

1) Джордж Вашингтон       2) Томас Джефферсон        3) Бенджамин Фран-

клин         4) Жан-Жак Руссо 

А) просветитель, чье учение оказало влияние на события в английских колониях 

Б) первый дипломатический представитель США во Франции 

В) главнокомандующий регулярной армии США и первый президент 

Г) автор Декларации независимости 

22. Какое событие явилось началом революции в Англии? 

1) начало правления Карла I Стюарта в 1625 г. 

2) подписание королем Карлом I Стюартом «Петиции о праве» 

3) созыв Долгого парламента в 1640 г. 

4) бегство короля из Лондона в 1642 г. 

 

Итоговая контрольная работа по Новой истории. 7 класс. Вариант 2. 

1 Откуда в Европу были завезены следующие культуры: томаты, картофель, 

кукуруза? 

1) Китай            2) Америка          3) Индия         4) Африка 

2. В какую страну искали морской путь европейцы накануне Великих гео-

графических открытий: 

 1) в Индию;  2) в Америку;   3) в Османскую империю; 4) в Московское государ-

ство? 



3. Из приведенного перечня стран выберите те, в которых победила Рефор-

мация: 

1) Англия;     2) Дания;       3) Польша;     4) Швеция;      5) Италия;     6) Южная 

Германия;    7) Швейцария. 

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, назы-

вается: 

       1) тиранией      2) олигархией         3) абсолютизмом          4) диктатурой 

5. Первое кругосветное путешествие организовал 

1) Ф. Магеллан;       2) Б. Диаш;        3) Васко да Гама;          4) А. Веспуччи 

6. С именем Мартина Лютера связано: 

1) начало Реформации в Германии 

2) изобретение книгопечатания 

3) основание ордена иезуитов 

4) начало Великих географических открытий 

7. Тридцатилетняя война проходила в: 

1) 1616-1646 гг.;            2) 1618-1648 гг.;           3) 1628-1658 гг.           4) 1618 – 1658 

гг. 

8. Выберите из списка участников Тридцатилетней войны, входивших в ан-

тигабсбургскую коалицию: 

а) Австрия; б) протестантские князья Германии; в) Дания; г) Швеция; д) католи-

ческие князья Германии; е) Франция; ж) Испания; з) Голландия. 

9. Автором Декларации независимости был: 

1) Джон Адамс;        2) Д. Вашингтон;        3) Т. Джефферсон           4) Авраам Лин-

кольн 

10. Какие из перечисленных ниже положений являются признаками зарож-

дения капитализма? 

а) развитие мануфактур 

б) крестовые походы 

в) увеличение числа наемных работников 

г) натуральное хозяйство 

д) рост числа предпринимателей, владеющих капиталами 

е) в торговле используются деньги 

Укажите верный ответ:       1) а, б, е        2) б, в, д         3) а, в, д         4) в, г, е 

11. Активными участниками движения просветителей были: 

а) Дени Дидро 

б) Людовик XV 

в) Вольфганг Амадей Моцарт 

 г) Джонатан Свифт 

 д) Елизавета Тюдор 

е) Альбрехт Валленштейн 

Укажите верный ответ:    1) а, д, е       2) а, в, г        3) в, г, д            4) г, д, е 

12. Какие из перечисленных ниже положений составляли содержание взгля-

дов Жака Тюрго? 

а) полная свобода частного предпринимательства 

б) ограничение свободы предпринимательства 



в) отмена цеховой системы 

г) свобода конкуренции 

д) защита твердых цен на хлеб 

е) ограничение личных прав и свобод граждан 

Укажите верный ответ:       1) а, в, е            2) б, д, е          3)  а, г, д          4) а, в, г 

13. Просветителями называли: 

1) придворных «короля-солнце» 

2) сторонников общественного движения, боровшихся с феодальными пережит-

ками 

3) служителей церкви, освящавших новые постройки 

4) ремесленников, изготавливавших свечи для жилищ 

14. Источниками средств, необходимых для строительства фабрик с приме-

нением машин, явились: 

а) земельные спекуляции внутри страны 

б) средства, полученные из королевской казны 

в) ограбление колоний 

г) работорговля 

д) введенный парламентом специальный налог 

е) пожертвования ремесленников и мастеров 

Укажите верный ответ:       1) а, в, д          2) б, д, е          3) а, в, г           4) в, д, е 

15. Кто был изобретателем паровой машины, нашедшей широкое примене-

ние в промышленности? 

1) Ричард Аркрайт        2) Нэд Лудд           3) Джеймс Уатт            4) Джон Уилкин-

сон 

16. Значение промышленного переворота для Англии заключалось в следу-

ющем: 

а) на смену мануфактуре пришла фабрика, ручной труд сменился машинным 

б) увеличилось число наемных работников и предпринимателей 

в) увеличилось число крестьян-землевладельцев 

г) увеличилась работорговля 

д) произошел подъем производительности труда, и Англия стала самой развитой 

промышленной европейской страной 

е) уменьшилось городское население 

Укажите верный ответ:          1) б, г, е          2) а, б, д         3) а, в, д         4) б, в, е 

17. Какие из перечисленных ниже положений раскрывают историческое зна-

чение войны британских колоний за независимость? 

а) покончила с зависимостью колоний от английского короля и парламента 

б) было уничтожено рабство негров 

в) было создано независимое государство с республиканской формой власти 

г) война уничтожила все препятствия в развитии промышленности и торговли, 

открыла свободу предпринимательской деятельности и конкуренции 

д) прекратился захват земель коренного населения — индейцев 

е) была запрещена католическая религия 

Укажите верный ответ:      1) а, в, г          2) б, г, д            3) а, б, е          4) б, в, е 



18. Какие из перечисленных ниже явлений позволяют сделать вывод о том, 

что во Франции во второй половине XVIII столетия в деревне еще сохраня-

лись феодальные отношения? 

а) крестьяне не являлись собственниками земли 

б) к середине XVIII в. во французской деревне появились богатые крестьяне 

в) земля принадлежала феодалам 

г) крестьяне были лично свободны 

д) крестьяне несли повинности в пользу сеньора 

е) увеличилось число крупных мануфактур 

Укажите правильный ответ:          1) а, в, д           2) б, в, г           3) а, д, е           4) б, 

д, е 

19. Какое из перечисленных ниже событий считается началом Великой 

французской революции? 

1) Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием 

2) голодный поход бедноты на Версаль 

3) падение Бастилии 

4) Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием 

20. Какие из перечисленных ниже положений явились причинами Великой 

французской революции? 

а) недовольство крестьян сеньориальными порядками в деревне, их стремление 

получить землю 

б) недовольство тем, что Франция была крупной морской и колониальной держа-

вой 

в) стремление лиц, принадлежащих к третьему сословию, получить политические 

права 

г) недовольство широких слоев населения абсолютизмом 

д) недовольство работорговлей, которую вели богатые купцы 

е) недовольство тем, что во время войны за независимость британских колоний в 

Северной Америке французское правительство объявило войну Англии и послало 

войска на помощь колонистам 

Укажите верный ответ:      1) б, г, е               2) а, в, г            3) в, г, д                 4) 

а, б, е 

21. Соотнесите имена путешественников и их открытия: 

1) Фернандо Магеллан             а) Открыл морской путь в Индию 

2) Васко да Гама                       б) Доказал, что X. Колумб открыл новый материк 

3) Христофор Колумб              в) Осуществил первое кругосветное путешествие 

4) Америго Веспуччи               г) Открыл Америку 

22. «Первая общеевропейская война» — это: 

1) испано-нидерландская война 

2) Северная война 

3) Тридцатилетняя война 

4) война за испанское наследство 

 

 

 



Итоговая контрольная работа за курс Истории России 7 класс 

Часть А 

1) Предприятие, основанное на разделение труда и ручной технике: 

А. мастерская Б. цех В. мануфактура Г. фабрика 

2) Кто был избран новым царѐм на Земском соборе 1613г.: 

А. Василий Шуйский Б.Михаил Фѐдорович Романов 

В. польский королевич Владислав Г. Алексей Михайлович Романов 

3) В каком городе было создано Второе ополчение в период Смуты: 

А. в Рязани Б. в Ярославле В. в Смоленске Г. в Нижнем Новгороде 

4) Как называлось торгово-промышленное население городов в XVIIв.: 

А. приказные люди Б. ясачные люди 

В. посадские люди Г. приборные люди 

5) Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил название: 

А. Судебник Б. Закон государства Российского 

В. Русская правда Г. Соборное уложение 

6) Прозвище «Тушинский вор» получил: 

А. Иван Болотников Б. Василий Шуйский 

В. Андрей Курбский Г. Лжедмитрий II 

7) Желание поставить «священство выше царства» стало причиной конфликта 

между: 

А. Российским государством и Речью Посполитой 

Б. Никоном и Алексеем Михайловичем 

В. Алексеем Михайловичем и Степаном Разиным 

Г. Между Никоном и Аввакумом 

8) Какое название получило восстание 1662 года в Москве 

А. Смута Б. Медный бунт 

В. Поход за зипунами Г. Чумной бунт 

9) Что явилось следствием реформ Никона: 

А. введение троеперстного крестного знамения Б. закрытие монастырей 

В. введение двоеперстного крестного знамения Г. появления иконостасов в церк-

вях 

10) Какие новые черты появляются в экономике России в 17 веке: 

А. подсечное земледелие Б. натуральное хозяйство 

В. мелкотоварное производство Г. ремесленное производство 

11) Что из названного относится к причинам Смутного времени? 

А. недовольство крестьян введением рекрутской повинности 

Б. пресечение династии Рюриковичей 

В. введение правила Юрьева дня 

Г. реформы Избранной Рады 

12) Что было причиной создания второго ополчения 

А. приглашение на престол королевича Владислава 

Б. ликвидация феодального угнетения 

В. освобождение Москвы и территории России от иностранных захватчиков 

Г. установление республиканского строя 

13) В каком году произошло венчание на царство Ивана Грозного 



А. 1549 Б. 1547 В. 1533 Г. 1538 

 

14) К привилегированным слоям российского общества относились?- 

А. холопы Б. бобыли В. Посадские Г.дворяне 

15) Служителей церкви, отказавшихся принять реформы Никона и следовать но-

вым обрядам, стали называть: 

А. реформаторы Б. староверы В. Иосифляне Г. нестяжатели 

Часть Б. 

1) Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из заня-

тий 

2) Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

А. восстание под предводительством С. Разина 

Б. Медный бунт 

В. восстание под предводительством И. Болотникова 

Г. Соляной бунт 

3) Верны ли следующие утверждения?: 

А. В период смуты в России фактически было два патриарха и два правительства. 

В. Под именем Лжедмитрия II скрывался беглый монах Чудова монастыря Григо-

рий отрепьев. 

1) Верно только А 2)Верно только Б 3)Верны оба утверждения 4)Оба утверждения 

неверны. 

4) Верны ли следующие утверждения? 

А. Ярмарочные торги становятся центрами внутреннего всероссийского рынка. 
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