Четверть
Предмет
Класс

1
история
7

ЗНАТЬ следующие даты:
1) 1517 – начало Реформации
2) 1558-1603 – правление Елизаветы I, королевы Англии
3) 1555 – Аугсбургский религиозный мир
4) 1572 – Варфоломеева ночь во Франции
5) 1588 – разгром Непобедимой армады
ЗНАТЬ следующие термины и их понятия:
1) Абсолютизм - форма правления, при которой верховная власть
принадлежит одному лицу – монарху.
2) Промышленный переворот – переход от ручного труда к машинному, от
мануфактуры к фабрике.
3) Реформация – борьба за переустройство церкви.
4) Гуманизм – система взглядов, в основе которой лежит убеждение в
самоценности человеческой личности; течение общественной мысли в
эпоху Возрождения.
5)Декларация – официальное заявление, обычно от лица государства,
партии, правительства, организации.
6) Диктатура – неограниченная власть в условиях республики; ничем
неограниченная власть лица или группы лиц.

Четверть
Предмет
Класс

2
история
7

ЗНАТЬ следующие даты:
1)1618-1648гг. – Тридцатилетняя война.
2) 1648г. – Вестфальский мир
3) 1579г.- Утрехтская уния
4) 1497г.- Судебник Ивана III
ЗНАТЬ следующие термины и их понятия:
1) Революция – переворот в области мировоззрения, науки, искусства;
внезапное, насильственное изменение существующего общественнополитического строя.
2) Огораживания – сгон крестьян с земли английскими дворянами и
превращение этих земель в пастбища для овец.
3)Метрополия - страна, владеющая колониями.
4) Боярская дума – высший совещательный орган при великом князе.
5) Налоги – установленные государством обязательные платежи, взимаемые
с населения.

Четверть
Предмет
Класс

3
история
7

ЗНАТЬ следующие даты:
1) 4)1547г. – Провозглашение Ивана IV Грозного царём
2) 1549г. – Первый Земский собор
3) 1558-1583гг. – Ливонская война
4) 1565-1572гг. – Опричнина Ивана IV Грозного
5) 1581г. – Указ о ведении заповедных лет
ЗНАТЬ следующие термины и их понятия:
1)Дворяне – люди, которые получали за службу государю земельный надел.
2) Централизованное государство - такое государство, в котором происходит
политическое и экономическое объединение всех земель вокруг сильной
центральной власти.
3) Крепостное право – такие общественные порядки, при которых владелец
земли имел право на принудительный труд, имущество и личность
прикрепленных к его земле и принадлежащих ему крестьян.
4)Административный – относящийся к власти.
5) Шатровый стиль- вид архитектурного сооружения. Которое завершается
высокой многогранной пирамидой.

Четверть
Предмет
Класс

4
история
7

ЗНАТЬ следующие даты:
1)1610- 1612гг. – Период «семибоярщины»
2)1612 – Образование Второго ополчения, освобождение Москвы.
3) 1613 год -

Избрание Михаила Романова царём

4) 1649год

Соборное уложение

5)1653- 1655гг. – Начало церковной реформы патриарха Никона
ЗНАТЬ следующие термины и их понятия:
1) Всероссийский рынок – усиление хозяйственных связей и обмен
товарами между различными частями России, основанный на
экономической специализации территорий.
2) Поземельная подать – налог, исчислявшийся из количества
закреплённой земли.

3) Черносошные крестьяне – лично свободные крестьяне. Владевшие
общинными землями и несшие государственные повинности.
4) Самодержавие – монархическая форма правления в России, основанная
на сильной, почти не ограниченной власти царя.

5) Изразцы - керамические плитки для облицовки печей, стен и т.п.

