Образовательный
минимум.
Знать термины, даты, события:

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Термины
Рейхстаг
Модернизация

Предмет
Класс
Четверть

история
9
I

Определения

парламент Германии
процесс усовершенствования, преобразования в соответствии с
требованиями времени
Монополистический объединение предпринимателей с целью устранения конкуренции и
капитализм
совместного раздела рынков сбыта
«Весна народов»
общее название революционного движения в Европе, связанного не
только с социальными причинами, но и с национальноосвободительным движением.
Антисемитизм
ненависть по национальному признаку
Аболиционизм
движение за отмену рабства
Шовинизм
идеология превосходства одной нации над другой.
Даты
События
1871 г
Создание Германии
1848 год
«Весна народов»
1861-1865 гг
Гражданская война в США

2. Выполнить 2 контурные карты
3. Написать проект на заданную тему.
4. Знать основные этапы и итоги Гражданской войны в США, этапы «европейских революций»
5. Сдать зачет по терминам и датам

Образовательный минимум.

1
2
3
4
5

6
7
8

9

Термины
«Аракчеевщина

Предмет
Класс
Четверть

история
9
2

Определения
Режим неограниченного полицейского деспотизма и насилия, произвола
военщины, в том числе создание системы военных поселений.
Государственный Высший законосовещательный орган Российской империи в1810-1917г.г.
Совет
Манифест
Торжественное письменное обращение Верховной власти к населению.
Министерства
Центральные государственные органы управления.
Декабристы
участники российского дворянского оппозиционного движения, члены
различных тайных обществ второй половины 1810-х – первой половины
1820-х, организовавшие антиправительственное восстание в декабре 1825 и
получившие название по месяцу восстания.
Мюридизм
название идеологии национально-освободительного движения горцев
Северного Кавказа во время Кавказской войны 1817-1864 гг.
Военные
Особая организация вооруженных сил, при которой строевая служба
поселения
совмещается с ведением хозяйства.
Венский
Международный конгресс, созванный по инициативе России,
Конгресс
Великобритании, Австрии и Пруссии после завершения войн
антифранцузских коалиций против наполеоновской Франции.
Восточный
принятое в дипломатии и исторической литературе обозначение
вопрос
международных противоречий в XVIII – начале XX в., связанных с

10

11
12
13
14
15

Теория
официальной
народности
Даты
1801-1825гг
1813-1814 гг
26 августа 1812г
1825 – 1855 гг
14 декабря 1825г

наметившимся распадом Османской империи и борьбой великих держав за
ее раздел.
государственная идеология, возникшая в период царствования Николая I. В
ее основе лежали консервативные взгляды на просвещение, науку,
литературу, высказанные министром народного просвещения С. С.
Уваровым. Главная формула этой идеологии – “православие,
самодержавие, народность”.
События
Время правления Александра I
Заграничный поход русской армии.
Дата Бородинского сражения
Правление Николая I
Дата восстания декабристов.

2. Выполнить 2 контурные карты
3. Написать эссе на заданную тему.
4. Знать основные этапы внутренней и внешней политики Александра I и Николая I
5. Сдать зачет по терминам и датам

Образовательный
минимум.

Предмет
Класс
Четверть

история
9
3-4

Знать даты, термины и события:

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

Даты
1855-1881
1861
1877-1878
1881 - 1894
1894-1917
Термины
Западники

События

правление Александра II
манифест об отмене крепостного права в России
русско-турецкая война
правление Александра III
правление Николая II
Определения
направление русской общественной мысли середины XIX в.
Выступали за развитие России по западноевропейскому пути,
противостояли славянофилам. Главные представители –В.П. Боткин,
Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин и др.
Славянофилы
представители направления русской общественной мысли в середине
XIX в., исходившие из положения о принципиальном различии
русской и европейской цивилизаций, недопустимости механического
копирования Россией европейских порядков и т.п. Основные
представители: братья Аксаковы, братья Киреевские, А. И. Кошелев,
Ю. Ф. Самарин, А. С.Хомяков.
Выкупные платежи
деньги, потраченные на выкупную операцию, которые правительство
рассматривало как ссуду, предоставленную крестьянам.
«Временнообязанные крестьяне, переставшие быть крепостными, но вынужденные платить
крестьяне»
помещику оброк и работать на барщине за землю.
Народная воля
революционная народническая организация, возникшая в 1879 году
после раскола партии «Земля и воля» и распада террористической
группы «Свобода или смерть», поставившая основной целью
принуждение правительства к демократическим реформам, после
которых можно было бы проводить борьбу за социальное

11

Самодержавие

12
13

Циркуляр
Стачка (забастовка)

14

Полицейское
государство

преобразование общества. Одним из основных методов политической
борьбы «Народной воли» стал террор.
монархическая форма правления в России, при которой царю
принадлежали верховные права в законодательстве, в управлении, в
суде
распоряжение органов власти подчиненным учреждениям
организованное прекращение работы с целью добиться выполнение
требований
характеристика политического строя, при котором практикуется
подавление внутренних противников методами политического
насилия, слежки и сыска силами охраны порядка.

2. Выполнить 4 контурные карты
3. Написать эссе на заданную тему.
4. Знать основные этапы внутренней и внешней политики Александра III и Николая II, основые
этапы и итоги первой российской революции.
5. Сдать зачет по терминам и датам

