Образовательный минимум по истории для учащихся 10 класса Озерской средней
школы им. Д. Тарасова

Четверть
Предмет

1
История

Класс
10
ЗНАТЬ исторические даты следующих событий:
862 - 879 – годы правления князя Рюрика, положившего начало династии,
существовавшей до 1598 года
879- 912 – годы правления князя Олега
882- образование государства «Киевская Русь» князем Олегом
911- первый письменный договор между Русью и Византийской империей,
заключенный после похода князя Олега на Византию в 907 году
912- 945 – годы правления князя Игоря
980-1015 – годы правления князя Владимира Святителя
988 – крещение Руси в православную веру
1019-1054- правление Ярослава Мудрого в Киеве
1113-1125- правление Владимира Мономаха
1132 – начало феодальной раздробленности
ЗНАТЬ определения следующих терминов:
Термины
Определения
Племенные союзы Поляне, древляне, кривичи, вятичи, ильменские словене,
древних славян северяне, радимичи, дулебы, уличи, тиверцы, древляне, дреговичи
Сезонный сбор дани с подвластных племен князем и его
Полюдье
дружиной
Фиксированный размер дани, установленный княгиней Ольгой
Уроки
Места, куда свозили дань, которую собирали специальные людиСтаны и погосты
тиуны
Лествичная система Все сыновья правящего князя становились его наместниками в
городах государства в порядке старшинства. Если один сын
управления
умирал, его место занимал более младший, и все меняли свое
государством
место.
Киевская Русь
Первый письменный свод законов Киевской Руси, возникший
Русская Правда
при Ярославе мудром и его сыновьях
Закупы, рядовичи,
Зависимое население Киевской Руси
смерды

Четверть
Предмет

2
История

Класс

10

ЗНАТЬ исторические даты следующих событий:
1240- Невская битва князя Александра с шведами
1242 – Битва на льду Чудского озера между русскими дружинами и немецкими и
шведскими рыцарями
1325-1340 правление Ивана I Калиты в Московском княжестве
1380- Куликовская битва
1462-1505- правление Великого князя Ивана III
1480- стояние на реке Угре, конец Ордынского ига
1497- Судебник Ивана Третьего, сборник русских законов, начало формирования
крепостного права
1533-1584- правление Ивана IV Грозного
1549- созыв первого в истории России Земского собора
1550 год- Судебник Ивана Грозного
1558-1582 – Ливонская война
1589 – учреждение патриаршества
ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
Ордынское иго
Ордынский выход
Кормление
Летописи
Приказы
Опричнина

Определения
Экономическая и политическая зависимость русских
земель от Золотой Орды
Дань, выплачиваемая серебром
Система содержания наместников Великого князя за
счет местного населения
Погодные записи событий, происходящих в
государстве или княжестве
Органы центральной исполнительной власти
Внутренняя политика Ивана Грозного, направленная на
централизацию государства и борьбу против боярской
вольницы

Четверть
3
Предмет
История
Класс
10
ЗНАТЬ даты следующих исторических событий
1612 год 4 ноября – освобождение Москвы от польских интервентов силами Второго
ополчения во главе с Кузьмой Мининым Дмитрием Пожарским
1613 год- избрание Михаила Романова на престол, начало династии Романовых
1654 год-вхождение Украины в состав России
1648 год- Соляной бунт
1662 год- Медный бунт
1649 год- Принятие Соборного Уложения
1670-1671 годы - восстание крестьян под предводительством Степана Разина
1652- начало церковного раскола, реформа патриарха Никона
1682 – 1725 годы – правление Петра Первого Великого
1700-1721 годы- Северная война
1709 год- Битва под Полтавой, победа русской армии над шведами
1711 год- создание Сената
1717г- создание коллегий
1762-1796 – правление Екатерины Великой
1790 год- взятие крепости Измаил войсками А.В. Суворова
ЗНАТЬ определения следующих терминов
Мануфактура

Смутное время

Производство, основанное на ручном труде
Период в начале 17 века в истории России,
характеризующийся острыми социальными потрясениями,
вызванными пресечением династии Рюриковичей,
загадочной смертью царевича Дмитрия, Ливонской
войной и опричниной

Четверть
Предмет
Класс

4
История
10

ЗНАТЬ даты следующих событий:
1801-1825 – годы правления Александра Первого
1802 год- коллегии упразднены, вместо них созданы министерства
1803 год- указ о вольных хлебопашцах
Июнь-декабрь 1812 года- Отечественная война России против Франции и ее
союзников
1815 год- создание Священного союза, в России появились военные поселения
1925-1855 годы- правление Николая Первого
1853-56 годы- Крымская война между Россией и Турцией
1855-1881 – годы правления Александра Второго Освободителя
19 февраля 1861 года- отмена крепостного права
1864 год- реформа управления- земская и судебная
1874 – введение всеобщей воинской повинности
ЗНАТЬ определения следующих терминов
Термины
Определения
Офицеры, дворяне, интеллигенция, выступившие против
Декабристы
крепостного права и поднявшие восстание 14 декабря 1825 года
Общественное течение 40-х годов, считавшее, что Россия должна
Западники
идти революционным путем и повторить путь развития стран
Западной Европы- революция- капитализм
Любители старины, считали, что Россия - самобытная страна и
Славянофилы
должна развиваться своим путем на основе крестьянской общины,
самодержавия и православия.
Теория официальной Идеология, основанная на единении трех начал: самодержавия,
народности
православия и народа.
НародникиПредставители разных слоев России, которые хотели дать народу
разночинцы
России свободу, не привлекая его к борьбе

