


Пояснительная записка

Рабочая  программа предмета  "Всеобщая  история.  История  Нового
времени" составлена:

- в соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012
"Об образовании в Российской Федерации" в компетенцию образовательного
учреждения  входит  разработка  и  утверждение  рабочих  программ  учебных
предметов, курсов дисциплин;

-  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования по истории, Примерной программы основного общего образования
по  истории,  Примерной программы основного общего образования по истории
МО РФ 2004 г.

- Авторской программы Юдовской А.Я., Ванюшкиной Л.М. Программы 
общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл. 
– М.: Просвещение. 2012
Предлагаемая  программа  ориентирована на  учебник  А.Я.  Юдовской

"Всеобщая история. История Нового времени 1800-1913 гг. (М.: Просвещение,
2012)

Цель данной программы обучения: 
Воспитание уважения к истории и традициям других стран, к правам и

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. Исходя
из цели программы, можно выстроить систему задач: 

Образовательные: 
1.Формировать  историческое  мышление,  под  которым  подразумевается

определенный  набор  мыслительных  стратегий,  позволяющий  учащимся
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую
версию событий 

2.  Уметь  анализировать  и  описывать  события  с  разных,  часто
противоположных точек зрения. 

В  результате  изучения  курса  Новой  истории  учащиеся  8  класса
должны получить знания: 

• о периодизации Нового времени, 
• о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой

цивилизации; 
• об особенностях ментальности человека Нового времени; 
• о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного

пути развития общества перед революционным;
• о причинах революций и о реформах как альтернативном пути развития

общества; 
• о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как

средству разрешения противоречий; 
•  о  дальнейшем  развитии  правовых  государств,  где  личность  может

реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; 
• о международных конфликтах, приводивших к войнам; 
•  об  особенностях  духовной  жизни  европейцев,  их  движении  к

секуляризации сознания, о религиозной терпимости; 



• о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и
их влиянии на развитие личности человека; 

• об изменениях в повседневной жизни людей.
Развивающие: 
Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения

познавательных проблем: 
•  методам  исторического  анализа  (изучение  исторических  источников,

гипотезы и доказательства в истории); 
•  выявлению  предпосылок  (анализировать  условия,  обосновывать

поступки, выявлять причины); 
• анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков,

выявлению общего и различного; объяснению фактов; 
•  сопоставлению  различных  суждений;  использованию  внешкольных

источников  информации  (находящихся  за  пределами  учебной  книги),
существующих в реальной социокультурной среде (книги, музеи, памятники и
достопримечательности,  кино,  театры,  видео,  библиотеки,  средства  массовой
информации,  компьютерные  образовательные  программы,  программы
дополнительного образования); 

• разным способам работы с учебной книгой. 
Воспитательные:

• Воспитывать у учащихся уважительное отношение к истории человечества; 
• Уважения прав человека и демократических ценностей 

Тематическое планирование рабочей программы по Новой истории 
рассчитано на 34 часа, при изучении материала 1 час в неделю.

1. Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 
•  основные  этапы  и  ключевые  события  мира;  выдающихся  деятелей

всеобщей истории; 
•  важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 
уметь: 
•  соотносить  даты  событий  всеобщей  истории  с  веком;  определять

последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 
•  использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы,

решении  различных  учебных  задач;  сравнивать  свидетельства  разных
источников;

•  показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  народов,
границы государств, города, места значительных исторических событий; 

•  рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,
показывая  знание  необходимых  фактов,  дат,  терминов;  давать  описание
исторических  событий  и  памятников  культуры  на  основе  текста  и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников. 



• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные  черты  исторических  процессов,  явлений  и  событий;
группировать  исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку;
объяснять  смысл  изученных  исторических  понятий  и  терминов,  выявлять
общность  и  различия  сравниваемых  исторических  событий  и  явлений;
определять  на  основе  учебного  материала  причины  и  следствия  важнейших
исторических событий; 

•  объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и
личностям всеобщей истории, достижениям мировой культуры.

2. Изменения вносимые в рабочую программу

3. Тематическое планирование курса Всеобщая история.
"История Нового времени 1800-1913" (8 класс)

№
урока

Наименование раздела и тем Часы Планируемая
дата

Примечание

Глава 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (7 часов)
1 От  традиционного  общества  к

обществу индустриальному.
1 введение

2 Индустриальная революция 1 п.1-2, 
вопросы  и
задания,
таблица

3 Индустриальное  общество:
новые  проблемы,  новые
ценности.  Человек  в
изменившемся мире

1 п.3-4,
вопросы  и
задания,
таблица

4 Наука:  создание  научной
картины мира

1 п.5,
вопросы  и
задания,
таблица

5 Художественная  культура  XIX
века

1 п.6
подготовка
рефератов

6 Искусство  -  в  поисках  новой
картины мира

п.7-8,
подготовка
сообщений

7 Либералы,  консерваторы,
социалисты

1 п.9-10, 
таблица

8 Обобщающий  урок:
"Становление  индустриального
общества"

1

Глава 2. Строительство Новой Европы (9 часов)
9 Консульство  и  образование

наполеоновской империи
1 п.11, 

таблица
10 Разгром  империи  Наполеона.

Венский конгресс
1 п.12,

вопросы  и
задания

11 Англия:  сложный  путь  к 1 п.13,



великому процветанию вопросы  и
ззадания

12 Франция Бурбонов и Орлеанов 1 п.14, 
вопросы  и
задания

13 Франция: революция 1848 года 1 п.15,
вопросы  и
задания

14 Германия на пути к единству. 1 п. 16
15 "Нужна  ли  нам  единая  и

неделимая Италия?"
1 п.17

16 Война,  изменившая  карту
Европы. Парижская коммуна

1 п.18,
вопросы  и
задания,
хроника
событий

17 Обобщающий  урок:
"Строительство новой Европы"

1

Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XXвв
18 Германская  империя  в  конце

XIX-  начале XXвв
1 п.19,

вопросы  и
задания

19 Великобритания:  конец
Викторианской эпохи

1 п.20,
вопросы  и
задания

20 Франция: Третья республика 1 п.21
21 Италия:  время  реформ  и

колониальных захватов
1 п.22,

вопросы  и
задания, карта

22 От  Австрийской  империи  к
Австро-Венгрии

1 п.23

23 Обобщающий  урок:  "Страны
Западной  Европы  на  рубеже
XIX - началеXXвв

1

Глава 4. Две Америки
24 США  в  XIX веке:

модернизация, отмена рабства и
сохранение республики

1 п.24,
вопросы  и
задания

25 США:  империализм  и
вступление  в  мировую
политику

1 п.25, 
вопросы  и
задания,
сообщения

26 Латинская  Америка:  время
перемен

1 п.26

27 Обобщающий  урок:  "Две
Америки"

1

Глава 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма
28 Япония на пути модернизации 1 п.27, 

вопросы  и
задания

29 Китай,  сопротивление
реформам

1 п.28,
сравнительная
таблица



30 Индия:  насильственное
разрушение  традиционного
общества

1 п.29,
вопросы  и
задания

31 Африка:  континент  в  эпоху
перемен

1 п.30,
составить план

32 Обобщающий  урок:
"Традиционные общества в XIX
веке"

1

Глава 6. Международные отношения: обострение противоречий
33 Международные  отношения:

дипломатия или войны?
1 п.31,

вопросы  и
задания

34 Итоговое повторение 1

4. Содержание программы

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в.

8 класс (34 ч)

ВВЕДЕНИЕ. Индустриальная революция: достижения и проблемы

Основные черты индустриального общества (классического капитализма):
свобода,  господство  товарного  производства  и  рыночных  отношений,
конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного
переворота.

Тема 1. ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ

От  традиционного  общества  к  индустриальному .Успехи
машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство.
Военная техника. Новые источники энергии.

Капитализм  свободной  конкуренции.  Экономические  кризисы
перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса
концентрации  производства  и  капиталов.  Возрастание  роли  банков.  Формы
слияния  предприятий.  Корпорации  и  монополии.  Монополистический
капитализм, или империализм, его черты.

Индустриальное  общество:  новые  проблемы  и  новые  ценности.
Миграция  и  эмиграция  населения.  Аристократия  старая  и  новая.  Новая
буржуазия. Средний класс. Рабочий   класс. Женский и детский труд. Женское
движение за уравнение в правах.

Человек  в  изменившемся  мире: материальная  культура  и
повседневность. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.



Развитие  науки  в  XIX в.  Открытия  в  области  математики,  физики,
химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека.

Художественная  культура  XIX столетия.  Основные  художественные
течения.  Романтизм  и  критический  реализм  в  литературе  (Джордж  Байрон,
Виктор Гюго,  Генрих Гейне,  Чарлз Диккенс,  Оноре де Бальзак).  Натурализм.
Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в литературе.

Изобразительное  искусство.  «Огненные  кисти  романтиков»:  Эжен
Делакруа.  Реализм  в  живописи:  Оноре  Домье.  Импрессионизм:  Клод  Моне,
КамильПиссарро,  Огюст  Ренуар.  Скульптура:  Огюст  Роден.
Постимпрессионизм:  Поль  Сезанн,  Поль  Гоген.  Музыка:  Фридерик  Шопен,
Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино.

Либералы,  консерваторы  и  социалисты:  каким  должно  быть
общество  и  государство.  Либерализм  и  консерватизм.  Социалистические
учения  первой  половины  XIX в.  Утопический  социализм  о  путях
переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс
и  Фридрих  Энгельс  об  устройстве  и  развитии  общества.  Рождение
ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал.

Становление индустриального общества. Повторительно-обобщающий
урок Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

Франция  в  период  консульства  и  империи.  Режим  личной  власти
Наполеона  Бонапарта.  Наполеоновская  империя.  Внутренняя  политика
консульства  и  империи.  Французский  гражданский  кодекс.  Завоевательные
войны  консульства  и  империи.  Жизнь  французского  общества  в  период
империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию.
Крушение  наполеоновской  империи.  Венский  конгресс.  Священный  союз  и
европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы
международных отношений.

Англия  сложный  путь  к  величию  и  процветанию. Политическая
борьба.  Парламентская  реформа  1832 г. Установление  законченного
парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира».
От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии.

Франция:  экономическая  жизнь  и  политическое  устройство  после
реставрации  Бурбонов.  Революция  1848  г.  Вторая  империя.  Революции
1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция
1848 г.

Германия:  на  пути  к  единству  Вильгельм I и  Отто  фон  Бисмарк.
Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств.
Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза.



Борьба  за  независимость  и  национальное  объединение  Италии.
КамиллоКавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе
Мадзини*. Национальное объединение Италии.

Война,  изменившая  карту  Европы.  Парижская  коммуна.  Третья
республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение
Германской империи.Парижская коммуна. Попытка реформы. 

ТЕМА 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX-XXвеков

Германская империя  в  конце  19-начале  20  в.  Борьба за  место  под
солнцем.  Политическое  устройство.  Причины  гегемонии  Пруссии  в  составе
империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба
Бисмарка  с  внутренней  оппозицией.  «Исключительный  закон  против
социалистов».  Политика  «нового  курса» —  социальные  реформы.
Вильгельм II —  «человек  больших  неожиданностей».  От  «нового  курса»  к
«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне.

Великобритания конец Викторианской эпохи.  Английский парламент.
Черты гражданского общества.  Бенджамин Дизраэли и  вторая  избирательная
реформа  1867 г.  Пора  реформ.  Особенности  экономического  развития
Великобритании.  Ирландский  вопрос.  Рождение  лейбористской  партии.
Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд
Джордж.

Внешняя  политика.  Колониальные  захватыТретья  республика  во
Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к
монополистическому  капитализму.  Усиленный  вывоз  капитала.  Особенности
политического  развития.  Демократические  реформы.  Франция —  первое
светское  государство  среди  европейских  государств.  Коррупция
государственного  аппарата.  «Дело  Дрейфуса».  Движения  протеста.  Создание
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.

Италия:  время реформ и  колониальных захватов.  Конституционная
монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за
отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам.
Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны.

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур
и  самосознания  народа.  «Национальное  возрождение»  славянских  народов
Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое
устройство  Австро-Венгрии.  Национальный  вопрос.  Начало  промышленной
революции. Внешняя политика

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ 

США  в  XIX в. Увеличение  территории  США.  «Земельная  лихорадка».
Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой



половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — фермер,
«человек,  у  которого  нет  хозяина».  Плантационное  хозяйство  на  Юге.
Положение  негров-рабов.  Движения  протеста.  Аболиционизм.  Восстание
Джона Брауна.

Нарастание  конфликта  между  Севером  и  Югом.  Авраам  Линкольн —
президент,  сохранивший  целостность  государства.  Мятеж  Юга.  Гражданская
война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян.

США  в  период  монополистического  капитализма.  Экономическое
развитие  после  гражданской  войны.  «Фермер  чувствует  себя  покинутым».
Господство  трестов.  Президентская  республика.  Структура  американского
общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда.
«Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро».
Агрессивная внешняя политика США.

Латинская Америка.  Основные колониальные владения. Национально-
освободительная  борьба  народов  Латинской  Америки.  Симон  Боливар.
Образование  и  развитие  независимых  государств.  «Век  каудильо».
Экономическое развитие. Латиноамериканский "плавительный котёл"

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в.  Повторительно-
обобщающий урок.

Тема5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX ВЕКЕ

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии
европейскими  державами.  Революция  Мэйдзи.  Эпоха  модернизации.  Первые
реформы.  Новые  черты  экономического  развития.  Политическое  устройство.
Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная
политика.

Китай.  Насильственное  «открытие»  Китая.  Движение  тайпинов —
попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на
модернизацию  страны  не  состоялся.  Восстание  1899—1900 гг.  Превращение
Китая в полуколонию индустриальных держав.

Индия.  Особенности  колониального  режима  в  Индии.  Насильственное
разрушение  традиционного  общества.  Восстание  1857—1859 гг.  Аграрное
перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс:
«умеренные» и «крайние». БалгангадхарТилак.

Африка.  Традиционное общество на Африканском континенте.  Занятия
населения.  Культы  и  религии.  Раздел  Африки  европейскими  державами.
Независимые  государства  Либерия  и  Эфиопия.  Борьба  Эфиопии  за
независимость.  Особенность  колонизации Южной Африки.  Создание  ЮАС.  
 (Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития отдельных
стран Азии и Африки в 19 веке).



Тема6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ
XX в

Отсутствие  системы европейского  равновесия  в  XIX в. Начало  распада
Османской империи.

Политическая  карта  мира  к  началу  XX в. Нарастание  противоречий
между  великими  державами  и  основные  узлы  противоречий.  Тройственный
союз.  Франко-русский  союз.  Англо-германское  соперничество.  Антанта.
Первые  империалистические  войны.  Балканские  войны.  Образование
Болгарского  государства.  Независимость  Сербии,  Черногории  и  Румынии.
Балканские войны — пролог Первой мировой войны.

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики
гонки вооружений.

5. Формы и средства контроля

Среди  форм и методов   организации учебного процесса целесообразно
использовать  следующие:  комбинированный  урок,  урок-путешествие,  урок-
игра, виртуальные  экскурсии, урок-диспут, урок-лекция.

Формы текущего контроля: устные ответы, тестовые задания, словарные
диктанты,  работа  с  контурными  картами,  историческими  документами,
текстами, проверочные работы, составление и решение кроссвордов.

Формы итогового контроля- контрольное тестирование

6. Перечень учебно-методических средств обучения

Оборудование:
Персональный компьютер, видеопроектор, экран,  аудиоколонки
Настенные карты.

1. Настенные карты:
Европа в начале Нового времени

      Основные Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  kremlin  .  ru  / -  официальный  веб-сайт  Президента  Российской

Федерации
http  ://  www  .  mon  .  gov  .  ru – официальный сайт Министерства образования и

науки РФ
http  ://  www  .  edu  .  ru– федеральный портал «Российское образование»
http  ://  www  .  school  .  edu  .  ru – российский общеобразовательный Портал

http://www.kremlin.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://gov.ru/
http://www.mon/


http  ://  www  .е  g  е.  edu  .  ru –  портал  информационной  поддержки  Единого
государственного экзамена

http  ://  www  .  fsu  .  edu  .  ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http  ://  www  .  ndce  .  ru– портал учебного книгоиздания
http  ://  www  .  vestnik  .  edu  .  ru – журнал Вестник образования»
http  ://  www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru –  единая  коллекция  цифровых

образовательных ресурсов
http  ://  www  .  apkpro  .  ru –  Академия  повышения   квалификации  и

профессиональной переподготовки работников образования
http  ://  www  .  prosv  .  ru – сайт издательства «Просвещение»
http://  www  .  history  .  standart  .  edu  .  ru –  предметный  сайт  издательства

«Просвещение»
http  ://  www  .  prosv  .-  ipk  .  ru –  институт  повышения  квалификации

Издательства «Просвещение»
http  ://  www  .  internet  -  school  .  ru –  интернет-школа  издательства

«Просвещение»: «История»
http://  www  .  pish  .  ru –  сайт научно-методического журнала «Преподавание

истории в школе»
http  ://  www  .1  september  .  ru –  газета  «История»,  издательство  «Первое

сентября»
http  ://  vvvvw  .  som  .  fio  .  ru – сайт Федерации Интернет-образования,  сетевое

объединение методистов
http  ://  www  .  it  -  n  .  ru –  российская  версия  международного  проекта  Сеть

творческих учителей
http  ://  www  .  lesson  -  history  .  narod  .  ru –  компьютер  на  уроках  истории

(методическая коллекция А.И.Чернова)
http://www  .  standart  .  edu  .  ru –  государственные образовательные стандарты

второго поколения
Дополнительные Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  hist  .  ru– исторический альманах «Лабиринт времен» 
http  ://  www  .  historia  .  ru– электронный журнал «Мир истории»
http  ://  www  .  historic  .  ru  /  books  /  index  .  shtml - историческая библиотека
http  ://  www  .  historydoc  .  edu  .  ru  /  catalog  .  asp -  коллекция  исторических

документов
http  ://  www  .  hrono  .  info  /  literatura  .  html- библиотека Хроноса
http  ://  www  .  ihtik  .  lib  .  ru-  библиотека  Ихтика  по  общественным  и

гуманитарным наукам 
www  .  http  ://  www  .  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp- научная электронная библиотека

7. Примерный перечень контрольных работ

Итоговый тест по Всеобщей истории 8 класс.
1 Кто пришел к власти 18 брюмера?
A Людовик 18
B Наполеон 3
C Наполеон Бонапарт

file://Server/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90/%D0%9E%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%92.%D0%93/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%A0%D0%9F%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9B%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD/http:%2F%2Fwww.school-
file://Server/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90/%D0%9E%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%92.%D0%93/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%A0%D0%9F%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9B%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD/http:%2F%2Fwww.prosv.-ipk.ru
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.standart.edu.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.it-n.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://september.ru/
http://www/
file:////vvvvw.pish.ru
http://www.internet-school.ru/
file:////wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://edu.ru/


D Карл 10
2 В каком году наполеон стал первым консулом?
A 1799
B 1800
C 1801
D 1804
3 Какой орден учредил Наполеон?
A Подвязки
B Почетного легиона
C Мужества
D Великой Французской революции
4 Какую битву называют «битвой народов»?
A Под Аустерлицем
B Под Бородино
C Под Ватерлоо
D Под Лейпцигом
5 На какой остров был сослан Наполеон 1813 году?
A Корсика
B Эльба
C Св. Елена
D Сардиния
6 Что наполеон считал главной своей заслугой?
A Победу над Испанией
B Победу в Бородинской битве
C Победу под Аустерлицем
D Гражданский кодекс
7 В каком году прошел Венский конгресс?
A 1812
B 1813
C 1814
D 1815
8 Для чего создавался Священный союз?
A Для защиты от врагов
B Против революций в Европе
C Против Франции
D Против Османской империи
9  Какая страна не входила в Священный союз?
A Россия
B Австрия
C Англия
D Пруссия
10 Чьей заслугой является объединение Германии?
A Вильгельм 1
B Фридрих 2
C Отто фон Бисмарк
D Франц Иосиф
11 Вокруг какого государства происходило объединение Германии?



A Австрия
B Пруссия
C Швейцария
D Бавария
12 Как называется исключительное право на производство какого либо продукта?
A Монополия
B Картель
C Синдикат
D Олигархия
13 Лидер национально-освободительной борьбы Италии
A Кавур
B Гарибальди
C Мансфельд
D Роберини
14 Какое королевство стало центром объединения Италии?
A Неаполетанское
B Сардинское
C Римское
D Венецианское
15 В каком году произошло объединение Германии и Италии?
A 1846
B 1847
C 1848
D 1849
16 Лидер организации «Молодая Италия»
A Мадзини
B Гарибальди
C Кавур
D Роберини
17 Борьба против рабства называлось
A Аболиционизм
B Либерализм
C Лейборизм
D Чартизм
18 Даты Гражданской войны США
A 1861-1864
B 1861-1865
C 1865-1866
D 1866-1867
19 Президент США, выступавший за антимонопольное законодательство
A Т.Рузвельт
B А. Линкольн
C Ф.Грант
D Ф. Рузвельт
20 К причинам Гражданской войны США относится
A Борьба за отмену рабства
B Стремление южных штатов к политической независимости



C Вмешательство Англии в политику США
D Американская революция
21 Кто не является художником
A Мане
B Моне
C Писсарро
D Гейне
22 Кто изобрел Лампочку накаливания
A Яблочков
B Эдиссон
C Ремингтон
D Стефенсон
23 Кто создал первую Ж\Д
A Яблочков
B Эдиссон
C Ремингтон
D Стефенсон
24 Автор работ по электромагнитной теории света
A Лоренц
B Фарадей
C Максвелл
D Герц
25 Х-лучи открыл
A Рентген
B Кюри
C Стоней
D Лоренц
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