Образовательный минимум

Четверть
Предмет
Класс

1
История
8

ЗНАТЬ следующие даты:
1)1805г. декабрь – сражение при Аустерлице.
2)1813г. 16-19 декабря – «Битва народов» под Лейпцигом.
3)1815г.18июня – битва при Ватерлоо.
4) 1871г. – Парижская коммуна.
Необходимо знать и уметь объяснять следующие термины и понятия
Термины
1. Модернизация

2. Промышленный
переворот
3. Колониализм

4. Венский конгресс

5. Священный союз

6. Консерватизм

7. Либерализм

Определения
Обновление социально-экономических,
политических, культурных, религиознонравственных и других основ жизни общества
путем различных нововведений.
Процесс социальных изменений и реформ в
обществе.
Переход от ручного труда к машинному, от
мануфактуры к фабрике.
Политика развитых капиталистических
государств, направленная на порабощение и
эксплуатацию слаборазвитых в экономическом
отношении стран.
Международный конгресс, созванный по
инициативе России, Великобритании, Австрии
и Пруссии после завершения войн
антифранцузских коалиций против
наполеоновской Франции. 1814-1815гг.
Союз европейских монархов, заключенный
после крушения наполеоновской империи в
сентябре 1815г. в Париже, по инициативе
Александра I.
Социальное течение, опирающееся на идею
сохранения традиционных ценностей и
старого порядка в жизни общества.
Идейное и социальное течение, возникшее в
европейских странах в XVII-XVIII вв. и
провозгласившее принцип гражданских,
политических, экономических свобод.

Четверть
Предмет
Класс

2
История
8

ЗНАТЬ следующие даты:
1)1801-1825гг. правление Александра I.
2) 1802г. Учреждение министерств.
3) 1803г. – Указ о «вольных хлебопашцах.
4)1882г. – создание Тройственного союза Германии, Австро – Венгрии и
Италии.
Знать и уметь объяснять следующие термины и понятия
Термины
1 Блокада

2 Метрополия
3 Парламентаризм

4 Партия (политическая)

5 Ратификация
6 Амнистия
7 Манифест
8 Маневр

Определения
Система мероприятий политического или
экономического характера, направленная на
изоляцию, нарушение внешних связей
блокируемого с целью принуждения его к
выполнению каких-либо требований.
Государство, владеющее колониями.
Система политической организации
государства, при которой чётко разграничены
функции законодательной и исполнительной
властей, включая ответственность
правительства перед парламентом,
формирование правительства на основе
парламентского большинства.
В демократическом государстве: независимое
объединение политических
единомышленников, выражающее их волю,
имеющее устойчивую структуру,
выдвигающее и контролирующее их
деятельность
Утверждение верховным органом
государственной власти международного
договора.
Частичное или полное освобождение от
судебного наказания, производимое верховной
властью.
Торжественное письменное обращение
верховной власти к населению.
Передвижение войск на театре военных
действий.

Четверть
Предмет
Класс

3
История
8

ЗНАТЬ следующие даты:
1) 1807г. – Тильзитский мир между Россией и Францией
2) 1809г. – проект политической реформы М.М. Сперанского.
3) 1812г. – отечественная война.
4) 1812г. 26 августа – Бородинская битва.
5) 1825г. 14 декабря – восстание декабристов в Петербурге.
Знать и уметь объяснять следующие термины и понятия
Термины
1 Бюджет

Определения
Роспись количества доходов и расходов
государства, организации или отдельного
человека
Войско создаваемое в помощь регулярной
2 Ополчение
армии на добровольных началах.
Режим неограниченного полицейского
3 «Аракчеевщина»
деспотизма и насилия, произвола
военщины, в том числе создание системы
военных поселений.
Центральные государственные органы
4 Министерства
управления
Участники восстания 14 декабря 1825г.,
5 Декабристы
представители дворянства, впервые в
России выступившие за ограничение
самодержавия и ликвидацию
крепостничества.
6 Государственный Совет Высший законосовещательный орган
Российской империи в1810-1917г.г.
Особая организация вооруженных сил, при
7 Военные поселения
которой строевая служба совмещается с
ведением хозяйства.
Просмотр произведений, предназначенных
8 Цензура
для печати, постановки, иногда даже писем
с целью контроля.
Бумажные деньги
9 Ассигнации
Большие группы людей, отличающиеся по
10 Классы
своему месту в производстве и
распределения его результатов.

Четверть
Предмет
Класс

4
История
8

ЗНАТЬ следующие даты:
1)1861г.19 февраля – отмена крепостного права.
2)1873г. – образование «Союза трёх императоров»
3)1874-1875гг. – «Хождение в народ» народников
4)1881г. 1 марта – убийство Александра I
Знать и уметь объяснять следующие термины и понятия
Термины
1 Гражданское общество
2 Правовое государство
3 Террор
4 Стачка (забастовка)
5 Национализм
6 Революционный путь
развития
7 Косвенные налоги
8 Подоходный налог
9 Мобилизация
10 Сепаратный мир

Определения
Общество, где власть государства
поставлена под контроль общества и
осуществляется строго на основе законов.
Государство, в котором власть
осуществляется на основе справедливых
законов.
Физическое насилие, вплоть до
уничтожения, по отношению к
политическим противникам.
Организованное прекращение работы с
целью добиться выполнения требований.
Взгляды, направленные на сохранение
национальной самобытности или
обеспечения национальной независимости.
Путь развития общества, предполагающий
резкий, скачкообразный переход к новому
общественно – политическому устройству.
Наценка, устанавливаемая государством на
товары массового потребления.
Налог, размер которого зависит от размера
дохода налогоплательщика.
Переход вооруженных сил из мирного
состояния в боевую готовность
Мир, заключённый с противником одним
из государств, входящих в коалицию стран,
ведущих войну, без ведома или согласия
своих союзников.

