ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ

Предмет
Класс
Четверть

ИСТОРИЯ
8
I

Знать даты, события и термины:
Даты
Эпоха Просвещения –
XVIII век
Война за независимость
США 1775-1783 г.
Великая Французская
революция 1789 г.

Понятия
Эпоха Просвещения – период в истории европейского общества,
связанный с развитием идей о естественных правах человека, о
гражданских свободах и демократическом устройстве общества.
Естественные права человека – врожденные неотъемлемые права,
признающиеся за любым человеком. Основные – право на жизнь,
на свободу и собственность.
Индустриальное общество – этап в развитии общества,
складывающийся в результате машинного производства. Признаки:
фабрично-заводское производство товаров, рост городского
населения, капиталистические отношения, конкуренция.
Учредительное собрание – съезд представителей разных сословий
для решения особо важных вопросов, например, выбора формы
правления или принятия Конституции.
Промышленная революция – глобальные изменения в орудиях
труда и организации производства, приведшие к переходу от
аграрного общества к индустриальному,
Модернизация – обновление, усовершенствование объекта в связи с
требованиями времени,
Капитализм - общественный строй, при котором все средства
производства являются частной собственностью класса
капиталистов, эксплуатирующих труд наѐмных рабочих для
извлечения прибыли.
Буржуазия - господствующий класс капиталистического общества ,
Либерализм – идеология, сторонники которой выступают за
основные гражданские права и свободы: свободу слова,
избирательное право, неприкосновенность частной собственности и
т.д.,
Консерватизм – идеология, сторонники которой выступают за
сохранение традиционных порядков и ценностей.
Социализм – идеология, сторонники которой выступают за
справедливое распределение доходов производства, ограничение
частной собственности

2. Выполнить 2 контурные карты
3. Сдать зачет по терминам и датам

4. Знать основные этапы и итоги Французской буржуазной революции и войны за
независимость

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ

Предмет
Класс
Четверть

ИСТОРИЯ
8
II

Знать даты, термины и события:
Даты

Понятия

Регентство царевны Софьи
(1682 -1689)

Абсолютизм –форма феодального государства, при которой
монарху принадлежит неограниченная власть

Правление Петра 1 (1689 1725)

Рекрутский набор – способ комплектования русской армии со
времен Петра I до введения всеобщей воинской повинности

Великое посольство (16971698 гг.)

Коллегия – название высшего правительственного учреждения в
Российской империи XVIII века

Северная война (1700 –
1721 гг.)

Прокурор – должностное лицо органов прокуратуры, призванное
следить за исполнением законов

Создание Сената (1711г.)

Фискал – государственный служащий для надзора за
деятельностью гос. Учреждений и чиновников.

Ништадтский мир (1721),
России стала империей

Меркантилизм - экономическая политика, при которой
благосостояние создаѐтся не производством, а развитием
обращения товаров (внешней торговлей) и накоплением денежных
капиталов внутри страны.
Подушная подать – основной прямой налог в России в XVIII веке,
взимаемый со всех лиц мужского пола.
Классицизм – стиль и направление в искусстве, подражающий
античному наследию.
Кунсткамера – первый музей России, учрежденный императором
Петром I

2. Выполнить 2 контурные карты
3. Сдать зачет по терминам и датам
4. Знать основные этапы внутренней и внешней политики Петра I
5. Написать проект по заданной теме

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ

Предмет
Класс
Четверть

ИСТОРИЯ
8
3-4

Знать термины, даты и события:
Даты

Понятия

Период «Дворцовых
переворотов» в России
(1725 -1762)

Дворцовый переворот –насильственное взятие верховной власти с
использованием военной силы ив результате заговора.

Правление Елизаветы
Петровны (1741-1762 гг)

«Просвещенный абсолютизм» - политика абсолютизма, которая
выражалась в преобразовании наиболее устаревших сторон жизни
общества по инициативе монарха-реформатора

Основание Московского
университета (1755 г.);

Секуляризация - конфискация государством церковных и
монастырских имуществ.

Открытие Академии
художеств (1757 г.)

Барокко – одно из стилевых направлений в искусстве конца XVI –
середины XVIII века, отличающееся торжественностью и
пышностью оформления

Семилетняя война (1756 –
1762 гг)
Правление Екатерины 2
(Великой) (1762 -1796)
Первая русско-турецкая
война при Екатерине II
(1768-1774 гг.) – КючукКайнарджийский мирный
договор;

Черта оседлости – граница территории, за которой запрещалось
жить евреям. Введена Екатериной II.
Коалиция – союз
Эрмитаж – крупнейший в мире художественный и культурно –
исторический музей.
Колонизация – заселение и хозяйственное освоение территории.

Восстание (крестьянская
война) под
предводительством Е. И.
Пугачева (1773 -1775 гг.)
Присоединение Крыма к
России (1783)
Вторая русско-турецкая
война при Екатерине II
(1787 - 1791 г.) – Ясский
мирный договор;

2. Выполнить 4 контурные карты
3. Сдать зачет по терминам и датам
4. Знать основные этапы внутренней и внешней политики Анны Иоановны, Елизаветы
Петровны и Екатерины II
5. Написать проект по заданной теме
6. Написать эссе по заданной теме

