Образовательный минимум по истории для учащихся 9 класса Озерской средней
школы им. Д. Тарасова
Четверть
Предмет

1
История

Класс

9

ЗНАТЬ исторические даты следующих событий
1. 1799-1804 годы- Консульство во Франции
2. 1804-1814 годы – империя Наполеона во Франции
3. 1807 год – Тильзитский мир
4. 1813 год – «Битва народов» под Лейпцигом
5. 1814-1815 годы- Венский конгресс
6. 1815- битва при Ватерлоо- окончательное поражение Наполеона
7. 1830 год – революция во Франции
8. 1848 год- революции во Франции, Германии, Италии
9. 1871 год- революция во Франции- Парижская Коммуна
10. 1861-1865- гражданская война против рабства в США
ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
Определения
Перерастание традиционного общества в
Модернизация
индустриальное
Промышленная
Переход от ручного труда к машинному производству
революция
Крупное капиталистическое производство, основанное
Монополия
на слиянии, объединении мелких предприятий
Общественно-политическое течение, основанное на
принципах равенства и прав человека, борьбе за
Либерализм
свободу слова, печати, собраний, участие в решении
государственных дел.
Идейно-политическое течение за сохранение старого
Консерватизм
порядка и традиционных ценностей.
Учение, основанное на представлениях о новом
обществе без угнетения человека человеком,
основанном на общенациональной собственности,
Социализм
всеобщих правах, свободах и равных возможностях для
всех.

Четверть
Предмет
класс

2
история
9

ЗНАТЬ исторические даты следующих событий
1801-1825 годы- правление Александра Первого
1803 год – указ о вольных хлебопашцах
1809 год- попытка М.М. Сперанского провести реформу управления. Создание
Государственного совета
12 июня – 14 декабря1812 года Отечественная война с Францией во главе Наполеон
26 августа 1812 года- Бородинское сражение
14 декабря 1825 года – восстание декабристов
1825-1855 – годы правления Николая Первого
1817-1864 годы – Кавказская война
1853-1856 годы- Крымская война и оборона Севастополя
ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
Определения
Самоуправление, право самостоятельного решения
Автономия
внутренних вопросов частью государства
Освобождение от судебного наказания,
Амнистия
осуществляемое верховной властью
Передвижение войск на театре военных действий
Манёвр
Войско, создаваемое в помощь регулярной армии на
Ополчение
добровольных началах
Название выборного органа власти
Сейм
Политика защиты государство своего внутреннего
Протекционизм
рынка путем запрета на ввоз импорта
Междусословная категория населения России в 18-19
Разночинцы
веках

Четверть
Предмет
класс

3
история
9

ЗНАТЬ исторические даты следующих событий
1855-1881 – годы правления Александра Второго Освободителя
19 февраля 1861 года подписан Манифест об отмене крепостного права
1864 год – проведена реформа управления- земская, судебная реформа и реформа
образования
1874 год- введена всеобщая воинская повинность
1876 год – возникла организация разночинцев- народников «Земля и воля»
1881-1894 годы правления Александра Третьего Миротворца
1890-е годы – проведение модернизации экономики России
1882 год- создание Тройственного союза: Германия, Австро-Венгрия и Италия

ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
Определения
Косвенный налог, устанавливаемый государством на
Акциз
товары массового потребления: алкоголь, табак
Исключительное право государства на производство и
Винная монополия
продажу спиртных напитков
Капиталовложения государства в экономику
Инвестиции
Общество, в котором завершен процесс создания
Индустриальное
крупной промышленности, преобладающей над
общество
сельским хозяйством.
Покровительство какому-либо делу, науке, культуре
Мировоззрение

Четверть
Предмет
класс

4
история
9

ЗНАТЬ исторические даты следующих событий
1894-1917 – годы правления Николая Второго, последнего русского императора
1898 год- создание социал-демократической рабочей партии РСДРП, окончаельно
оформилась в 1903 году
1902 год- создание партии эсеров- ПСР
1904-1905 годы- Русско-Японская война и оборона Порт-Артура
1894-1904 – создание военно- политического блока Антанта
1905-1907 годы- Первая русская революция
9 января 1905 год- Кровавое воскресенье
17 октября 1905 года – Манифест о даровании народу России политических прав и
свобод
27 апреля 1906 года – открыто заседание первой Государственной Думы
9 ноября 1906 года- аграрная реформа П.А. Столыпина
ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
Определения
Форма объединения монополий, которые
договариваются о размерах производства, рынках
Картель
сбыта товаров, ценах, сохраняя самостоятельность
производства
Монополия, которая формально сохраняет
самостоятельность, но фактически подчиняющаяся
Концерн
центру
Земля, выделенная крестьянину в ходе столыпинской
Отруб
аграрной реформы без переноса усадьбы
Земля, выделенная крестьянину в ходе столыпинской
аграрной реформы за пределами общинных земель с
Хутор
переносом усадьбы

