Четверть
Предмет
Класс

1
История
8

Образовательный минимум для учащихся 8 класса по
истории

ЗНАТЬ исторические даты следующих событий
1. 1566 год- иконоборческое движение в Нидерландах, начало революции
2. 1579 год – создание унии Северных Нидерландов, в последствии, республика
Соединенных Провинций или Голландия
3. 1640-1660- буржуазная революция в Англии
4. 1645 год- битва при Нейзи. Армия короля разбита
5. 1649 год- Англия стала республикой, во главе Оливер Кромвель
6. 1775-1783 – война за независимость британских колоний в Северной Америке.
7. 1776 год- создание США
8. 1787 год - принятие Конституции США
9. 1789-1799 годы - французская буржуазная революция
ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
Гёзы
Пуритане
Круглоголовые
Кавалеры
ЖелезнобокиеЛевеллеры
Диггеры

Определения
Борцы против испанского гнета на территории
Нидерландов
Последователи кальвинизма-заявлявшие о
необходимости сделать церковь более дешевой и
доступной
Армия парламента в Англии, созданная в годы
революции
Армия короля в Англии
отряд Оливера Кромвеля , сторонники парламента
Уравнители, требовали равных прав для всего
населения Англии
Копатели, захватывали пустующие земли,
перекапывали их и выращивали урожай

Четверть
Предмет
Класс

2
История
8

ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
1. Реформы
2. Гвардия
3. Сенат
4. Империя
5. Рекрутский набор
6. Абсолютизм
7. Модернизация
8. Фискал

Определения
Преобразования, изменения, переустройство в той или
иной сфере общества
Отборная, привилегированная часть войск. В России
создана Петром Первым в 90-х годах 17 века
Высший государственный орган, подчиненный
императору в России с 1711 1917 год.
Монархическое государство во главе с императором,
имеющее колониальное владение
Способ комплектования русской армии со времен
Петра Первого до введения всеобщей воинской
повинности (1864 года)
Форма феодального государства, при которой монарху
принадлежит неограниченная верховная власть
Обновление основных сторон жизни общества
Государственный служащий для надзора за
деятельностью государственных учреждений и
чиновников начале 18 века

Знать следующие даты:
1. 1682- 1725 - годы правления Петра Первого
2. 1700-1721- Северная война
3. 1722 – Табель о рангах

Четверть
Предмет
Класс

3
История
8

ЗНАТЬ определения следующих терминов:
Термины
Определения
Основной прямой налог в России 18 века, сбираемый со
Подушная подать
всех лиц мужского пола.
Один из высших государственных органов, который
занимался вопросами церковного управления в России
Синод
начала 18 века
Стиль и направление в литературе и искусстве 17-начала 19
Классицизм
веков, основанный на подражании античной культуре
Политический режим в 30-е годы 18 века, основанный на
власти иностранцев в период правления Анны Ионновны
Бироновщина
(от имени ее фаворита Бирона)
Высшее государственное учреждение, созданное
Верховный тайный совет
Екатериной Первой с 1726 по 1730 год.
Насильственное взятие верховной власти с использованием
Дворцовые перевороты
военной силы в результате заговора
Знать следующие даты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1700-1721 годы- Северная война
1725-1727- годы правления Екатерины I, начало дворцовых переворотов
1727-1730- годы правления ПетраII - внука Петра Первого
1730-1740- годы правления Анны Иоанновны (Бироновщина)
1740- 1741- годы правления Ивана VI Антоновича
1741-1761 – годы правления Елизаветы Петровны
1756-1763 – Семилетняя война

Четверть
Предмет
Класс

4
История
8

ЗНАТЬ исторические даты следующих событий
1.1762-1796 – годы правления Екатерины II Великой
2.1785 год – Жалованная грамота дворянству
3. 1773-1775 годы - восстание крестьян под предводительством Емельяна Ивановича
Пугачева
4. 1768-1774 год - русско – турецкая война за Северное Причерноморье
5. 1787-1791- русско-турецкая война, благодаря которой Россия получила выход в
Черное море
6. 1783 год – присоединение к России Крымского полуострова и Новороссии
7. 1796-1801 годы – правление Павла Первого

ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины

Определения
Период правления Екатерины II, направленный на
развитие образования, создание системы управления и
Просвещенный
законами, которые помогают развивать
абсолютизм
промышленность и торговлю, развитие и рост городов
и населения
Крестьяне, приписанные к заводам и мануфактурам,
Приписные крестьяне
которые работали определенное время в году
Крестьяне, купленные владельцами заводов и
Посессионные крестьяне
мануфактур

