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Пояснительная записка 
 
 

 
Нормативно-правовое обеспечение. 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

• Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования по истории, утвержденного приказом 
Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п.5 ч. 3 ст. 47; п.1 ч. 1 ст. 
48). 

• Приказ  Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. №39 «О внесении изменений в Федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

• Программа курса «Россия и мир. 10-11 класс». Волобуев О.В. Пономарев М.В. «Дрофа», 2016 г. 
• Положение о порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова» 

 
Рабочая программа  ориентирована  на использование  учебно - методического комплекса: 
«Россия в мире». 10 класс. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. «Дрофа», 2016 г. 

 
Цели изучения предмета: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
ñ воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; 

ñ развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

ñ освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

ñ овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 



ñ формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 
 

 
Характеристика учебного предмета 

 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизованных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 
процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 
самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.  
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования  связан с переходом от 
изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 
учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 
исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 
усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 
объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

 
Место и роль курса  истории  10 класса в учебном плане: 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе в Х классе – 70 часов, из расчёта 2 
учебных часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объёме 3 учебных 
часов для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий. 



В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 
среднего (полного) общего образования. Данный курс «История» относится к дисциплинам гуманитарного цикла. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса: 
 

Изучая историю на ступени основного и полного общего  образования, учащиеся приобретают исторические знания, учатся оперировать 
исторической терминологией, знакомятся с основными способами исторического анализа. 
Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 
ориентаций. 

 В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, 
выделять  характерные причинно-следственные связи, сравнивать, сопоставлять объекты по одному или нескольким основаниям. 
Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства.  На уроках учащиеся 
овладевают монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать диалоги и приводить примеры. Для 
решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут использовать различные источники информации. 

 
Планируемые результаты 
 

Личностные результаты изучения курса «История» включает в себя: 
ñ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
ñ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
ñ осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

ñ понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Предметные результаты изучения курса «История. С древнейших времён до конца XIX века» включают в себя: 

•        овладение целостным представлением об историческом пути Руси, соседних народов и государств с древнейших времен до конца XIX в.; 

•        способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: образование 
Древнерусского государства; крещение Руси; начало политической раздробленности; установление зависимости русских земель от Золотой Орды; объединение русских 
земель вокруг Москвы; подъем и упадок российской государственности в период правления Ивана IV Грозного; 

•        умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 
тематическим блокам (Древняя Русь; Русь Удельная; Московская Русь);  

•        расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 
Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III Великого, Ивана IV Грозного и т.д. 



•        готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до конца XVI в. 

ñ формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

ñ формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

ñ формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом  и многоконфессиональном мире;  

ñ развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего; способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

Метапредметные результаты изучения курса «История. С древнейших времён до конца XIX века» включают в себя: 

ñ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную и другую; 
ñ владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 
планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники информацию, в том числе материалы на электронных 
носителях и Интернет-ресурсы; 

ñ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация); 
ñ готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 
ñ владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, отстаивать свою позицию. 

 
 
Содержание учебного курса 
 
Минимум содержания программы по разделам. 
 

ñ Введение. 1 час. 
ñ Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 7 часов. 
ñ Тема 2. Древняя Русь. 10 часов. 
ñ Тема 3. Западная Европа в XI – XV веках. 4 часа. 
ñ Тема 4. Российское государство в XIV – XVII веках. 10 часов. 
ñ Тема 5.  Запад в Новое время. 7 часов. 
ñ Тема 6. Российская империя в XVIII веке. 5 часов. 
ñ Тема 7.  Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 8 часов. 
ñ Тема 8. Россия в  первой  половине  XIX в. 9 часов. 
ñ Тема 9. Культура XIX века. 4 часа.  
ñ Итоговое повторение. 2 часа. 
ñ Резерв. 3 часа. 



 
 
Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 
Знать/понимать 

ñ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 
ñ периодизацию всемирной и отечественной истории; 
ñ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
ñ историческую обусловленность современных общественных процессов; 
ñ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 
ñ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
ñ критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 
его создания); 

ñ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 

ñ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
ñ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  
процессов и явлений; 

ñ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 
для аргументации исторические сведения; 

ñ представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

ñ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
ñ использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 
ñ соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 
ñ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

 
 
 
 



Календарно - тематическое планирование 
 
 

№  
урока 

Дата проведения Тема 
план факт 

                        Блок  1. «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века» (1) 
1.  1-8/09  Проблемы периодизации всемирной истории 

         Человечество на заре своей истории (4) 
2.  1-8/09  Первобытная эпоха 

3.  10-15/09  Деспотии Востока 

4.  10-15/09  Города-государства Греции и Италии 

5.  17-22/09  Возвышение Рима 
Европа  и  Азия  в  средние  века  (6) 

6.  17-22/09  Мир эпохи Средневековья 

7.  24-29/09  Период раннего феодализма в Западной и Центральной Европе 

8.  24-29/09  Византия и Восточная Европа в V-X вв. 

9.  1-6/10  Западная Европа в XI-XIII вв. Крестовые походы 

10.  1-6/10  Государства Азии в период европейского Средневековья 

11.  8-13/10  Международные отношения и войны Средневековья 
            Европа  в  раннее  Новое  время .  (5) 

12.  8-13/10  Новое время: эпоха перемен 

13.  15-20/10  Великие географические открытия 

14.  15-20/10  Западная Европа: социально-экономические и духовные факторы модернизации 

15.  22-27/10  Абсолютизм, религиозные войны и новая система международных отношений в Европе 

16.  22-27/10  Первые буржуазные революции 
              Европа  в  XVIII в  (4) 



17.  5-10/11  Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

18.  5-10/11  Война за независимость в Северной Америке 

19.  12-17/11  Великая французская революция 

20.  12-17/11  Промышленный переворот в Англии 
              Европа  в  XIX в  (4) 

21.  19-24/11  Европа: противоречия промышленной эпохи 

22.  19-24/11  Идейно-политическое развитие стран Западной Европы XIX в. 

23.  26-30/11  Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

24.  26-30/11  Эволюция системы международных отношений в Новое время 
История  России  

                     Блок  2 . Наше  Отечество  в  древности  (1) 
25.  3-8/12  Древние народы и государства на территории нашей страны  

                   Древняя  Русь  (5) 
26.  3-8/12  Восточные славяне  
27.  10-15/12  Образование Древнерусского государства  
28.  10-15/12  Крещение Руси  
29.  17-22/12  Политическая раздробленность Руси  
30.  17-22/12  Повторение и обобщение «Древняя Русь»  

                  От  Руси  к  России  (6) 
31.  24-29/12  Монгольское завоевание. Русь и Орда. Отражение экспансии с Запада.  
32.  24-29/12  Монгольское завоевание. Русь и Орда. Отражение экспансии с Запада.  
33.  8-12/01  Начало объединения русских земель. Куликовская битва.  
34.  8-12/01  Свержение золотоордынского ига и завершение объединения русских земель вокруг Москвы  
35.  14-19/01  Внутренняя политика середины – II половины XVI в.  
36.  14-19/01  Внешняя политика Русского государства в середине XVI в.  

    Россия  в  XVII в  (7) 
37.  21-26/01  Россия на рубеже XVI – XVII вв. Предпосылки Смуты.  
38.  21-26/01  Смутное время.  



39.  28-31/01  Смутное время. 
40.  28-31/01  Россия при Алексее Михайловиче Романове  
41.  4-9/02  Внешняя политика и расширение территории России в XVII в.   
42.  4-9/02  Россия в середине - второй половине XVII в.  
43.  11-16/02  Повторение и обобщение «От Руси к России» 

                    Россия  в  XVIII в  (10) 
44.  11-16/02  Внешняя политика России в I четверти XVIII в. Северная война.   

45.  18-23/02  Социально-экономическое развитие в I половине XVIII в.  
46.  18-23/02  Внутренняя политика Петра I.   
47.  25/02-

2/03 
 Внутренняя политика Петра I.  

48.  25/02-
2/03 

 Эпоха дворцовых переворотов  

49.  4-9/03  Эпоха дворцовых переворотов  
50.  4-9/03  Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм»  
51.  11-16/03  Социальные движения конца XVIII в.   
52.  11-16/03  Внутрення и внешня политика России II половины XVIII в.  
53.  18-23/03  Повторение и обобщение «Россия в XVIII в» 

                  Россия  в  XIX в  (15) 
54.  18-

23/03 
 Внутренняя политика Александра I.  

55.  1.04-
7.04. 

 Борьба с Наполеоном. Война 1812 года.  

56.  1.04-
7.04. 

 Борьба с Наполеоном. Война 1812 года. 

57.  8-13/04  Начало освободительного движения в России. Декабристы. 

58.  8-13/04  Начало освободительного движения в России. Декабристы.  
59.  15-20/04  Николай I. Внутренняя политика.  
60.  15-20/04  Внешняя политика Николая I.  
61.  22-27/04  Правление Александра II.  
62.  22-27/04  Общественно-политические движения второй половины XIX века.  
63.  29/04-  Александр III. Реформы и контрреформы.  



4/05 
64.  29/04-

4/05 
 Внешняя политика второй половины XIX века.  

65.  6-11/05  Культура домонгольской Руси  
66.  6-11/05  Русская культура в конце XV - XVII вв.  
67.  13-18/05  Российская культура XVIII века.  
68.  20-25/05  Итоговое повторение и обобщение «История России с древнейших времен до конца XIX века» 

Итого:   68 
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Приложение 1 



 

Контрольная  работа  по  теме  «Всемирная  история  с  древнейших  времён  до  начала  20 века». 

Задание № 1. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу «Великие географические открытия». 
Мореплаватель (до 5 человек) Даты путешествия Открытые земли 
   

   

   

   

   

Задание № 2. Соотнесите имена и их характеристики. 

             Фрэнсис Дрейк А. Князь, участник битвы у Синих вод. 

            Тамерлан Б. Заключил союз с Литвой против Руси.  

Витовт В. Великий эмир Мавераннаха.  

Ольгерд Г. Князь, к которому обратился Тохтамыш для разгрома   Тамерлана 

           Д. Мореплаватель, которому королева пожаловала рыцарский титул  

Задание № 3. Ответьте на вопросы:  

Что указывало на то, что инкам было известно воздухоплавание? 

Объясните, почему Литва не могла стать центром объединения Руси? 

Задание № 4. Укажите даты следующих событий: 



1.  1. Захват конкистадорами города майя – Тах-Ица. 3. Образование Казанского ханства. 
2. 2. Создание поселения Новый Амстердам (Нью-Йорк). 4. «Стояние на р. Угре».  

Ответы: 

Задание  №  1. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу «Великие географические открытия».  
№ Мореплаватели  Даты  Открытые земли 
1 Васко де Гама 1498 Португальская экспедиция под руководством Васко да Гамы смогла достигнуть Индии, обогнув 

Африку и открыв прямой торговый путь в Азию. 
2 Фернандо Магеллан  1522 Исследовал американский континент и некоторые из островов юга Тихого океана. 
3 Эрнано Кортес  1519 Исследование Мексики, захват государства ацтеков 
4 Франсиско Писарро 1525 Исследование Перу и западной части Южной Америки, захват государства инков 
5 Христофор Колумб  1492 Открытие о-ва Сан-Сальвадор, побережья Северной Америки, в целом континента  
6 Америго Веспуччи Ок. 1510г.  Дополнительное открытие Северной Америки для Европы, до этого сделанное Колумбом 

Задание  №  2.  Соотнесите имена и их характеристики.  

1.  
2. Фрэнсис Дрейк А. Князь, участник битвы у Синих вод.  
3. Тамерлан Б. Заключил союз с Литвой против Руси.  
4. Витовт В. Великий эмир Мавераннаха.  
5. Ольгерд Г. Князь, к которому обратился Тохтамыш для разгрома  

Тамерлана 

Д. Мореплаватель, которому королева пожаловала рыцарский титул  

Задание  №  3.  Ответьте  на  вопросы :   

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1 2 3 4 
Д  В  Г  А  



1. На землях инков найдены гигантские изображения фантастических животных, геометрические фигуры, которые можно наблюдать 
только с воздуха. Возможно, они поднимались в воздух на чем-либо: воздушных шарах, дельтапланах. Но это могло быть и наблюдение 
с высокой местности.  

2. Литва – государство католическое, поэтому русский народ не поддерживал бы власть. В любом случае, превращение Литвы в 
национальный центр объединения Руси привел бы к колонизации Руси Литвой, а это неизбежно ведет к столкновениям.  

Задание  №  4. Укажите даты следующих событий: 

1. Захват конкистадорами города майя – Тах-Ица - 1697 3. Образование Казанского ханства - 1438. 

2. Создание поселения Новый Амстердам (Нью-Йорк) - 1626 4. Стояние на р. Угре - 1480.  

 

 

 

 

Контрольная  работа  по  теме  «История  России  с  древнейших  времён  до  начала  20 века». 

 

А1. Какое из перечисленных событий произошло в XVIII в.? 

 1) Невская битва 2) основание Санкт-Петербурга 3) первое упоминание о Москве в летописях 4) крещение Руси 

 

А2. Первым царём из династии Романовых был 1) Алексей Михайлович 3) Михаил Фёдорович  

2) Пётр Алексеевич 4) Фёдор Алексеевич  

 



А3. Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу на правах полной наследственной собственности? 

1) вотчина 2) кормление 3) десятина 4) поместье  

А4. Продвижение по службе согласно принятой Петром «Табели о рангах» зависело от 

1) знатности рода 2) чинов предков 3) личных заслуг 4) размеров поместий 

А5. Восстание под предводительством И. Болотникова произошло в  

1) 1606 – 1607гг. 2) 1670 – 1671гг. 3) 1707 – 1708гг. 4) 1773 – 1775гг.  

 

А6. Что из названного относится к XIX в.? 

1) окончательное закрепощение крестьян 3) опричнина 

2) указ о вольных хлебопашцах 4) введение подушной подати  

 

А7. Прочтите отрывок из письма Г.Е. Батенькова и назовите имя государственного деятеля, о котором идёт речь.  

«Граф имел обширную и непреклонную волю…Деятель он был неутомимый, и хотя главное его предприятие – военные поселения – общим 
мнением не одобрялись и были причиною неумолимого на него негодования, однако же он несмотря ни на что и мерами слишком крутыми дал 
ему обширное развитие».  

1) М. Сперанский 2) Д. Милютин 3) А. Бенкендорф 4) А. Аракчеев 

 

А8. Как назывался учреждённый в 1810г. законосовещательный орган государственной власти?  

1) Государственная Дума 3) Высочайший Совет  



2) Государственный Совет 4) Святейший Синод 

 

А9. Кто из указанных лиц был историком? 

1) В.О. Ключевский 2) И.М. Сеченов 3) Н.И. Мечников 4) Н.И. Лобачевский  

 

А10. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о чьём царствовании идёт речь.  

«Первая половина этого царствования одновременно с внешними войнами ознаменовалась важными внутренними учреждениями… Самое 
важное из этих учреждений были министерства, основанные на место петровских коллегий… Около того же времени учреждён 
Государственный совет для обсуждения правительственных мер. Окончательное устройство министерств и Государственного совета 
принадлежит деятельности Сперанского».  

1) Павла I 2) Александра I 3) Николая I 4) Александра III  

А11. Северная война произошла в 

1) 1700 – 1725гг. 2) 1700 – 1714гг. 3) 1700 – 1716гг. 4) 1700 – 1721гг. 

А12. Погосты – это ________________________________________________________________ 

Часть  2 

В1. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Укажите ответ в виде последовательности буквенных 
обозначений выбранных элементов.  

А) Полтавская битва Б) Бородинское сражение  

В) Медный бунт Г) Ледовое побоище  

В2. Кто из названных лиц относится к выдающимся художникам второй половины XVIII в.? Укажите два верных имени из пяти 
предложенных.  



1) Б. Растрелли 2) И. Никитин 3) Д. Левицкий 4) Ф. Рокотов 5) И. Ползунов 

Часть  3 

Из записок Е. Р. Дашковой  

«Он был гениален, деятелен и стремился к совершенству, но он был совершенно невоспитан, и его бурные страсти возобладали над его 
разумом. Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными всё терпеть. Если бы он не ставил так высоко 
иностранцев над русскими, он не уничтожил бы бесценный, самобытный характер наших предков… Он подорвал основы Уложения своего 
отца и заменил их деспотическими законами; некоторые из них он сам же отменил. Он почти всецело уничтожил свободу и привилегии дворян 
и крепостных; у последних он отнял право жалобы в суд на притеснения помещиков. Он ввёл военное управление, самое деспотичное из всех, 
и, желая заслужить славу создателя, торопил постройку Петербурга весьма деспотичными средствами… ».  

С1. О каком правителе идёт речь?  

С2. Какие черты личности правителя отмечены в тексте документа? 

С3. Что было характерно для его политики в отношении дворянства?  

С4. Что имел ввиду автор, говоря об уничтожении бесценного, самобытного характера предков? 

Ответы  Вариант  1 

Часть  1  
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ответ 2 3 1 3 1 2 4 2 1 2 4 Места сбора дани 

Часть  2  
№  
В1 ГВАБ 
В2 34 

Часть  3 



Элементы  ответа  Баллы  
С1. Пётр I 1 
С2. Может  быть  указано :   

- гениальность, деятельность, стремление к совершенству, вспыльчивость, деспотизм 

 

1  
С3. Может  быть  указано :   

- при нём были уничтожены свобода и привилегии дворян  

- введена обязательная служба 

1 – названы характерные 
черты 

0 – черты не названы или 
ответ неправильный  

С4. Может  быть  указано :   

- насильственная европеизация, проводимая правителем, подорвала самобытность  

русского народа  

- отменено было Соборное уложение и заменено деспотическими законами  

(допускаются иные формулировки, не искажающие его смысла)  

1 – указан один элемент  

0 – ответ неправильный 

 
 


