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№п/п Тема  Примерные термины, даты, задания, которые 

будут выноситься на контроль 

1 Полисы Греции и их 

борьба с персидским 

нашествием 

§30-31, 34-35 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

Важные термины, даты и определения: 

594 г. до н.э., Солон, долговое рабство, рабы-

должники, рабы – чужеземцы, граждане, 

народное собрание, демос, демократия, Лакония, 

илоты, Мессения, совет старейшин, цари, 

спартанское воспитание, лаконичная речь, 

марафонская битва, стратег, Мильтиад, 490 г.до 

н.э., Платеи, фаланга, триер, Фемистокл, Ксеркс, 

480 г.до н.э.Фермопильский проход, ЦАРЬ 

Леонид, Саламинское сражение, Коринфский 

перешеек,  

2 Возвышение Афин в V в. 

до н.э. и расцвет 

демократии 

§ 37, 40 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

Важные термины, даты и определения: 
Керамик, чернофигурные сосуды, 

краснофигурные сосуды, пифос, амфора, Агора, 

смотрители рынка, рыночная стража, портики, 

Совет пятисот, Акрополь, Фидий,  храм Ники, 

Парфенон, фронтоны, Эрехтейон, кариатиды, 

первый стратиег, 443 г.до н.э., тайное 

голосование, оратор, Перикл, Анаксагор, Софокл, 

Аспасия. 

3 Македонские завоевания 

в IV в. до н.э.  

§ 41-42 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

Важные термины, даты и определения: 

Македония, царь Филипп, Александр акедонский, 

фаланга, башни на колесах, Исократ, Демосфен, 

Херонея, 338 г.до н.э., 334 г.до н.э., Граник, 

Парменион, Дарий Третий, 331 г.до н.э., 

Гавгамелы, 324 г.до н.э., 323 г.до н.э. 

4 Рим: от его 

возникновения до 

установления господства 

над Италией 

§ 44-46 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

Важные термины, даты и определения: 

Латины, Нумитор, Амулий, весталка, Веста, Рея 

Сильвия, Ромул, Рем, Палатин, ликтор, 753 г.до 

н.э., патриции, плебеи, сенат, народное собрание, 

Тарквиний Гордый, республика, 509 г.до н.э., 

консул, народный трибун, право вето, 390 г.до 

н.э., Тарент, Пирр, 280 г.до н.э., сенатор, 326 г.до 

н.э., Марсово поле, фору, воины-легионеры, Тит 

Ливий 

5 Рим – сильнейшая 

держава 

Средизеноморья 

§47-48 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

Важные термины, даты и определения: битва 

при Каннах, 216 г.до н.э.,  Сципион, Зама, 202 
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г.до н.э., Антиох, разгром Сирии, триумф, 

разрушение Коринфа и Карфагена, Катон, 146 

г.до н.э., провинции 

№п/п Тема  Примерные термины, даты, задания, которые 

будут выноситься на контроль 

1 Народы и государства на 

территории нашей 

страны в древности 

§1-3 «История России. 

Часть 1» 

Задание: 
1) напишите значение слова 2) тест 

Важные термины, даты и определения: 

Палеолит, неолит, неолитическая революция, 

государство, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, подсечно-огневая 

система земледелие, переложная система 

земледелия, трехполье, двухполье, язычество, 

община, род, Перун, Велес, Макошь, Стрибог, 

славяне, дань, Боспорское царство, скифы, 

сарматы, идолы, вече, народное ополчение, вервь, 

колонизация, народное ополчение 

2 Русь в IX -  первой 

половин XII века 

§ 5-9 «История России. 

Часть 1» 

Задание: 
1) напишите значение слова 2) тест 

Важные термины, даты и определения: 

Варяги, 862 г., «Повесть временных лет», Нестор, 

монархия, князь, дань, купцы, гости, «путь из 

варяг в греки», 882 г.,  волоки, дружина, 907 г., 

941 г., 944г., 911 г., уроки, погосты, Рюрик, князь 

Олег, Игорь, княгиня, Ольга, Святослав, 

Владимир, 980 г., 988 г., христианство, Ярослав 

Мудрый, 1015 г., 1016 г., Любечский съезд 

князей, 1018 г., 1019 г., наместники, 

династический брак, политика, усобицы, 

гривна,1072 г., 1113 г., Киевское восстание, 

Владимир Мономах, 1113-1125 гг., Мстислав, 

1125 – 1132 гг., духовенство, люди, зависимое 

население, холопы, челядь, смерды, закупы, 

рядовичи, митрополит, резиденции, епископы, 

белое духовенство, черное духовенство, собор, 

приход, монастырь 

 Русь в середине XII – 

начале XIII века 

§ 12-14 «История России. 

Часть 1» 

Задание: 
1) напишите значение слова 2) тест 

Важные термины, даты и определения: 

Раздробленность, 1132 г., 1185 г., удел, Северо-

Восточная Русь, Юрий Долгорукий, 1147 г., 

Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, 

Владимиро-Суздальская земля, аскетизм, 

ремпублика, Новгородская ремпублика, артель, 

тысяцкий, посадник, владыка,  

  Русские земли в 

середине XIII – XIV вв.  

Задание: 
1) напишите значение слова 2) тест 
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§ 15-17 «История России. 

Часть 2» 
Важные термины, даты и определения: 

Курултай, Золотая орда, 1211 г., 1223 г., битва на 

р. Калка, баскак, Мамай, Батый, 1237 г., битва на 

р.Сить, взятие Рязани, Торжок, 1240 г., захват 

Киева, стан, фураж, Ливонский орден, 

Тевтонский Орден, Алексндр Невский, 15 июля 

1240 г., 5 апреля 1242 г., Ледовое побоище, 

Невская битва, ополченцы 

№п/п Тема  Примерные термины, даты, задания, которые 

будут выноситься на контроль 

1 Российское государство 

в первой четверти XVI  

в. 

§ 4-5 «История России. 

Часть 1» 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

Важные термины, даты и определения: 
государь всея Руси, 1503 г., Иван III, 1462-1505,  

Василий III, 1505-1533, Елена Глинская, 1514 г., 

присоединение Смоленска, боярская дума, 

думные дворяне, государев двор, наместники, 

волостели, уезд, стан, волость, кормление, 

поместье, приказы, Русско-литовская война, 

1500-1503 гг., мир с Литвой 1508 г., русско-

литовская война 1512-1522 гг, 1514 г, 

капитуляция Смоленска,  русско-ливонская война 

1501-1503 гг. Присоединение Крымского ханства, 

присоединение Казани 

2 Внутренняя и внешняя 

политика Ивана IV 

§ 6-8, 10 «История России. 

Часть 1» 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

Важные термины, даты и определения, 

события: Иван IV (1533-1584), Елена Глинская, 

венчание  Иван IV на царство 1547 г., Московское 

восстание, Избранная рада, Земский собор, 1550 

г., военная реформа, местничество, избранная 

тысяча, стрелецкие полки, Уложение о службе 

1556 г., реформа местного управления, 

кормления, губные старосты, земские старосты, 

городовые приказчики, соха, тягло, стрельцы, 

присоединение Казанского ханства, 

присоединение Астраханского ханства, засечная 

черта, присоединение Сибирского ханства, ясак, 

Ермак, Ливонская война, , Речь Посполитая, Иван 

Шуйский, русско-шведский договор, перемирие 

1582 г., Андрей Курбский, Александрова слобода, 

опричнина, земщина, 1565 г., 

3 Смутное время 

§ 14-15, 16  «История 

России. Часть 2» 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

Важные термины, даты и определения: 
самозванчество, Марина Мнишек, Смута, 1605-

1606 гг., Сигизмунд 3, Лжедмитрий 1, Борис 
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№п/п Тема Примерные термины, даты, задания, которые будут 

выноситься на контроль 

1 Россия при Екатерине 

Великой и Павле I 

Пар.22-25 

 «История России. Часть 

2» 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

1.Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики 

России в последней трети XVIII в 

2. Особенности внутренней политики Павла 1 

3 Показать на карте места основных сражений 

русско-турецких войн, назвать их результаты и 

фамилии российских полководцев и флотоводцев. 

4 Цели, ход и результаты Италийского и 

Швейцарского похода российских войск под 

руководством А.В. Суворова 

2 Мир в конце XVIII века 

Учебник История нового 

времени 8класс  

пар 12-16 

Знать понятия; социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные 

рабочие, эмиграция, эмансипация.  

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

Английские колонии в Северной Америке Война за 

независимость. Рождение США. Причины, ход и 

результаты  Великой Французской Буржуазной 

Революции 

Годунов, Василий Шуйский, Иван Болотников, 

восстание Ивана Болотникова, Лжедмитрий 2, 

Тушинское правительство, народные ополчения, 

семибоярщина, гетман, Прокопий Ляпунов, 1 

ополчение, 2 ополчение, Д.Трубецкой, 

И.Заруцкий, К.Минин, Д.Пожарский, «Совет всей 

земли», 1612 г., освобождение Москвы, день 

народного единства, Земский собор, 1613 г., 

династия Романовых, М.Ф.Романов 

4 Россия при новой 

династии 

§ 18, 20, 21-22«История 

России. Часть 2» 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

Важные термины, даты и определения: М.Ф. 

Романов (1613-1645), Н.К. Нарышкина, царевич 

Алексей, царевич Петр, царевна Софья, Земский 

собор, боярская дума, приказы, уезды, воеводы, 

разряды, полки нового строя, рейтарский, 

драгунский полки, даточные люди, Соборное 

уложение 1649 г., Соляной бунт, восстания в 

Пскове и Новгороде, Медный бунт, восстание 

Степана Разина, С.Разин, поход «за зипунами», 

верительные грамоты, Деулинское перемирие, 

ратификация, Андрусовское перемирие, «Вечный 

мир» с Польшей, Столбовский мир, 

Тридцатилетняя война, русско-турецкая война 

1676-1681 гг., Бахчисарайский мир, коалиция, 

Нерчинский договор,  
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№п/п Тема Примерные термины, даты, задания, которые будут 

выноситься на контроль 

1 Европа во второй 

половине  XIX века 

Учебник Новая история 

9 класс 

Пар.11,12,18,19,20,22 

 

1 Объединение Германии. Объединение 

Италии. Два пути объединения. 

2 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения 

Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 

г., провозглашение республики. Окончание войны. 

Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 

политика Парижской коммуны. Причины поражения 

и роль Парижской коммуны в истории. 

3 Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности 

Великобритании к концу XIX в. Колониальные 

захваты Великобритании в конце XIX в. и создание 

Британской колониальной империи 

4 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса. 

Основные понятия  

Империя, коалиция, консульство, буржуазная 

монархия, Кодекс Наполеона, континентальная 

блокада. Венский конгресс, Священный союз, 

система европейского равновесия. Викторианская 

эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы, Парламентская монархия. Конституционно-

монархический режим, Июльская монархия, 

бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, 

авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, 

карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», 

путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция, 

Парижская коммуна, реванш, реваншизм.  

 

2 Две Америки  

Учебник Новая история 

9 класс 

Пар.14,15,16,17,23 

 

1 США в XIX веке: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики.  США: 

империализм и вступление в мировую политику. 

Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине 

XIX в. Отличия между Севером и Югом. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. 

Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. 

Политическое развитие США  в конце XIX – начале 

ХХ в. 

2 Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: 

время перемен. Ход национально-освободительной 

борьбы народов Латинской Америки против 

колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в 



первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран 

Латинской Америки в XIX в. 

   Основные понятия темы 

 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, 

конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 

резервация.  

Традиционные общества перед выбором: 

модернизация или потеря независимости. 

3 Россия в эпоху Великих 

реформ   

Учебник История России  

1часть 

Пар15-20 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. 

Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства связи. Император 

Александр II и основные направления его внутренней 

политики.  

Отмена крепостного права, историческое 

значение реформы. Социально-экономические 

последствия Крестьянской реформы 1861 г.. 

Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и 

урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало 

социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного 40 самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания.  

Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 

студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения. Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. 

Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской 

империи. Национальная политика самодержавия. 

Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. Основные направления 

и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

 

4 Россия в 1880—1890-е  император Александр III и основные направления его 



годы 

Учебник История России  

2часть 

Пар 22-23 

 

внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства 
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№п/п Тема  Примерные термины, даты, задания, которые 

будут выноситься на контроль 

1 СССР в 30-е гг.XX века. 

§ 15,16,17,19 «История 

России. Часть 1» 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) напишите значение слова 

Важные термины, даты и определения:  
Индустриализация, 1925 г., XV съезд ВКП (б), 

пути дальнейшего экономического развития, 

Госплан СССР план первой пятилетки, средства 

индустриализации, «Год великого перелоа» 

И.В.Сталин, ход советской индустриализации, 

1930 г, «кадры решают все», «техника решает 

все!», 1929 г., ГУЛАГ, коллективизация, 5 января 

1930 г. Постановление ЦК ВКП (б), 

раскулачивание, «головокружение от успехов, 

колхоз, МТС, итоги коллективизации, 

Конституция 1936 г., Верховный Совет СССР, 

Совет Союза, Совет Национальностей, 

репрессивная политика, ВЦСПС, ВЛКСМ, 

мировой экономический кризис 1929-1933 гг., 

дипломатические отношения с США, 1934 г., 

Лига Наций, угроза мировой войны, 1936 г., 

антикоминтерновский пакт, аншлюс Австрии, 

КВЖД, вторжение Японии в Китай, пакт 

Молотова - Риббентропа 

2  Вторая мировая война 

1939-1945 гг. Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг. 

§ 12 «Всеобщая история» 

§ 20-23 «История России. 

Часть 2» 

Задание:1) «Вставьте пропуски в текст» 

2) задание на восстановление событий в 

хронологическом порядке 

Важные термины, даты и определения, 

события:  

Начало Великой Отечественной войны. Причины 
поражений Красной Армии на начальном этапе 
войны. 
Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. 
Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 
Крупнейшие сражения Великой Отечественной 
войны. Нацистский оккупационный режим и 
сопротивление врагу. Массовые преступления 
гитлеровцев против народов СССР на временно 
оккупированных территориях. Лагеря 
уничтожения. Холокост. Развертывание 
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массового партизанского движения. 
Партизанское движение, партизанские края в 
Белоруссии, северных районах Украины, 
Брянской и Ленинградской областях. 
единство фронта и тыла. Героизм и трагедия 
гражданского населения Ленинграда. Трудовой 
подвиг блокадного Ленинграда. Промышленные 
предприятия в годы блокады. Роль женщин и 
подростков в производстве. Военная дисциплина 
на производстве. Карточная система и нормы 
снабжения в городах. Положение в деревне. 
Проблема репрессированных народов. Стратегии 
выживания в городе и на селе. Государственные 
меры и общественные инициативы по спасению 
детей. Создание Суворовских и Нахимовских 
училищ. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. 
Операции «Искра», «Январский гром» и полное 
снятие блокады Ленинграда (1944 г.).  
Ленд-лиз. Боевые действия в Восточной и 
Центральной Европе и освободительная миссия 
Красной Армии. 
Открытие Второго фронта в Европе. Боевое 
содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции.  
Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции. 
Итоги Великой Отечественной войны. Итоги 
Второй мировой войны. 

№п/п Тема  Примерные термины, даты, задания, которые 

будут выноситься на контроль 

1 Советский Союз в 

середине 1960-х – начале 

1980-х годов  
§ 31-38,  «История России. 

Часть 2» 

Знать ответы на основные вопросы: 
Политическая и духовная жизнь в СССР в период 

оттепели. Прорывные достижения в науке. 

Социально-экономическое развитие СССР в 

период с 1964 по 1985 гг., основные проблемы. 

Политическая и духовная жизнь в СССР в период 

застоя, диссидентское движение. Внешняя 

политика СССР в период с 1953 по 1985 годы, 

разрядка международной напряженности, 

двухполярный мир.  

Основные даты: 12 апреля 1961 г., 1962 г., 1964 

г., 1964 – 1982 гг., 1965 – 1970-е гг., 1968 г., 1972 

г., 1977 г., 1979 г., 1980, 1982 – 1984 гг., 1984 – 

1985 гг. 

Основные понятия: МТС, совнархозы, 



 

 

семилетки, целина, кукурузная эпопея, 

волюнтаризм, молочные рекорды, оттепель, 

застой, антипартийный заговор, Карибский 

кризис, Берлинская стена, косыгинские реформы, 

хозрасчет, БАМ, Конституция развитого 

социализма, диссиденты, хельсинская группа, 

ОСВ-1, ОСВ-2. 

Уметь давать характеристику исторической 

личности по плану: Н.С. Хрущев, Л.М. 

Каганович, Г.К. Жуков, Ю.А. Гагарин, М.А. 

Шолохов, Л.И. Брежнев, А.А. Громыко, А.Н. 

Косыгин, А.И. Солженицын, А.Д. Сахаров, Б.Ш. 

Окуджава, В.С. Высоцкий, А.А. Вознесенский 

2 Страны Западной Европы 
и США во второй 
половине ХХ века  
§ 19, Всеобщая история 

Вопросы и задания после параграфа стр. 187 

3 Страны Восточной Европы 
1945-1970-е годы  
§ 20, Всеобщая история 

Вопросы и задания после параграфа стр. 196 

4 Страны Азии, Африки и 
Латинской Америки во 
второй половине ХХ века 
§ 22-24, Всеобщая история 

Вопросы и задания после параграфа стр. 232 

5 Советский Союз в 1985-
1991 гг.  
 § 39-44, «История России. 

Часть 3» 

Знать ответы на основные вопросы: Попытки 
модернизации советской экономики и 

политической системы в 1980-х гг.  

«Перестройка» и «гласность». Формирование 

многопартийности. Распад Советского союза и 

ликвидация мировой социалистической системы. 

Основные даты: 1985 – 1991 г., 1986 г., 1987 

г., 1989 г., март 1990 г., 12 июня 1991 г., 19 

августа 1991 г., 8 декабря 1991 г., 25 декабря 

1991 г. 

Основные понятия: многопартийность, 

перестройка, гласность, ускорение, Съезд 

Народных депутатов, кооперация, СНГ. 

Уметь давать характеристику исторической 

личности по плану: Ю.В. Андропов, К.У. 

Черненко, М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин. 


