
   Образовательный минимум. Памятка.                                                                                        

 

 

Остаточные знания курса Новая история (1 полугодие 8 

класса). История России: тема «Россия в эпоху преобразований Петра I» 

1.Знать и объяснять следующие термины и понятия 

Термины Определения 

Просвещение Эпоха Просвещения – период в истории 

европейского общества, связанный с развитием 

идей о естественных правах человека, о 

гражданских свободах и демократическом 

устройстве общества XVIII век 

Промышленный переворот Переход от мануфактуры к фабрике, от ручного 

труда к машинному с формированием двух  новых 

классов общества: буржуазии и наемных рабочих 

Республика - форма государственного правления, при 

которой все высшие органы государственной 

власти избираются, либо формируются 

общенациональными представительными 

учреждениями (парламентом). Важнейшей чертой 

республики как формы правления является 

выборность главы государства, исключающей 

наследственный или иной не выборный способ 

передачи власти. 

Абсолютизм - форма государственного правления, при 

которой вся власть принадлежит одному лицу – 

монарху (законодательная, исполнительная, 

судебная).  Переход от сословно-представительной 

монархии к абсолютизму.  

Индустриальное общество Этап в развитии общества, складывающийся в 

результате машинного производства. Признаки: 

фабрично-заводское производство товаров, рост 

городского населения, капиталистические 

отношения, конкуренция 

Меркантилизм экономическая политика государства, 

направленная на поддержку национальной 

экономики. Осуществляется путем ограничения 

импорта иностранных товаров, финансовой 

поддержки национального производства, 

стимулирования экспорта продукции, иногда 

путем ограничения экспорта сырья. 

Экономическая политика, основанная на 

преобладании вывоза товаров над ввозом. 

Протекционизм Экономическая политика, направленная на 

ограждение национальной экономики от 

иностранной конкуренции, активная защита 

собственного производителя. 

(часть политики меркантилизма) 

1)установления высоких импортных пошлин, 

выдачи субсидий национальным производителям. 

2)Поддержка национального производителя. 

3)Накоплением денежных капиталов внутри 

страны 

4))Политика активного торгового баланса 

Четверть 3 

Предмет История 

Класс 8 



государства 

Великое посольство 1697-1698 гг. Великое посольство в Европу - 

русская дипломатическая миссия. Главной целью 

была организация единого союза европейских 

христианских государств против Крымского 

ханства и Турции. 

 

 

Сенат 

Высший государственный орган законодательной, 

исполнительной и судебной власти Российской 

империи, подчиненный императору в России с 

1711 по 1917 год 

Модернизация Обновление основных сторон жизни общества в 

соответствии с требованиями современности 

Коллегии  

 
Новые органы центрального управления, 

заменившие приказы 

Синод Высший государственный орган церковно-

административной власти в Российской империи 

Реформы Преобразования, изменения, переустройство в той 

или иной сфере общества 

Гвардия Отборная, привилегированная часть войск. В 

России создана Петром Первым в 90-х годах 17 

века 

Империя Монархическое государство во главе с 

императором, имеющее колониальные владения 

Классицизм  Стиль и направление в искусстве, подражающий 

античному наследию. 

Кунсткамера  Первый музей России, учрежденный императором 

Петром I 

Рекрутский набор  Способ комплектования русской армии со времен 

Петра I до введения всеобщей воинской 

повинности в 1864 г. 

Нововведения Петра 1 1 января 1700 г. –введение юлианского календаря. 

Празднование Нового года с 1 января; 

1700 г.- Указ, обязывающий носить дворян 

европейскую одежду; 

1705 г.- Указ, обязывающий население страны 

брить бороду и усы; 

1717 г.- введение правил поведения в обществе 

«Юности честное зерцало»; 

1718 г. - введение ассамблей - светской формы 

развлечений, общественные собрания дворян, 

проводившееся зимой. 

2.Знать  следующие исторические даты и события. 

Дата  События 

1775-1783 гг. война за независимость британских колоний в Северной 

Америке. 

4 июля 1776 г. Принятие Декларации независимости США 

1776 г. Создание США 

1787 г.  Принятие Конституции США 

1789-1799 гг.  Французская буржуазная революция 

14 июля 1789 г. Взятие Бастилии в Париже 

20.08.1789 г Принятие Декларация прав человека и гражданина 

1672-1725 гг. Годы жизни Петра Алексеевича 

1682-1725 гг. Царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны 



Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682-1689 гг. Правление царевны Софьи 

 1697-1698 гг. Великое посольство в Европу - русская дипломатическая 

миссия 

1696 г. Азовские походы 

1682, 1689, 1698 Восстания стрельцов в Москве 

1711г. Создание Сената 

1713 г. Санкт-Петербург стал столицей Российского государства 

27 июля 1714 г. Морское сражение у мыса Гангут (Северная война) 

1714 г. Указ о единонаследии 

1700-1721 гг. Северная война 

1708 г. Битва при Лесной 

1709 г. Полтавская битва 

27 июля 1920 Сражение у о.Гренгам. Победа над шведским флотом 

1721 г. Ништадтский мирный договор 

1721 г. Россия стала империей 

1722 г. Табель о рангах   

       3. Знать исторические факты и события 

Исторические факты и события 

 Война, по окончанию которой  Сенат преподнес Петру I титул императора,  получила 

название Северной (1700-1721 гг.) 

Одним из итогов  победы России в Северной войне   в XVIII веке  стало право   выхода  в 

Балтийское море. 

Царевна Софья. Во время стрелецкого восстания 1698 года Софья повторила попытку 

взятия власти. В своих письмах стрельцам она просила поддержать ее и выступить 

против царя. Восстание было жесточайшим образом подавлено. Софья Алексеевна была 

пострижена в монахини под именем Сусанны и прожила еще семь лет. 

По Табели о рангах, принятом в 1722 году, продвижение по службе зависело от личных 

достоинств и заслуг. Документ Табель о рангах стал основой прохождения службы со 

времен Петра I 

Проникновение и насаждение западноевропейских образцов было характерно для 

развития культуры в России в первой четверти XVIII века. 

В случае, если дворяне не получали образования, они, согласно указу Петра I, лишались 

права жениться. 

«Утро стрелецкой казни» — картина русского художника Василия Сурикова. Хранится 

в Государственной Третьяковской галерее в Москве .Тема произведения связана с 

историческими событиями конца XVII века — подавлением Петром I стрелецкого бунта 

1698 года и казнью мятежных стрельцов. 

Санкт-Петербург стал центром международной торговли России к концу правления  

Петра I . 

Речной вид транспорта был в России  основным в 18 веке. 

Число мануфактур за годы правления Петра I увеличилось в несколько раз 

 В России в годы правления Петра I стали развиваться мануфактуры, которые в первую 

очередь обслуживали военное дело. Армию и флот. 

Петр I ввел собрания - ассамблеи. Балы с участием женщин в домах российской знати. 

Это был новый вид времяпровождения для дворян. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_(1698)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_(1698)


 Англия стала первой страной, завершившей промышленный переворот. В результате 

промышленного переворота возрастает роль буржуазии.  

Сражение у мыса Гангут, состоявшееся 26 - 27 июля (6 - 7 августа) 1714 г. между 

русским и шведским моряками, может и не впечатляет своими масштабами, но это была 

первая морская баталия, в которой молодой российский флот одержал полную победу 

над противником. Северная война стр.31 учебника (иллюстрация), карта 

4. Знать исторические личности  

Исторические личности 

Петр I Великий царь с 1682 года, в 1721 году   Сенат Петру I  дарует титул императора. 

Джордж Вашингтон - первый президент США 

Томас Джефферсон - мыслитель, адвокат, США, автор Декларации независимости 

Оноре Мирабо - лидер Учредительного собрания Франции 

Жан Поль Марат- лидер якобинцев, по прозвищу «Друг народа» 

Максимилиан Робеспьер- адвокат, прозвище «Неподкупный», лидер якобинцев. 

Карл XII - шведский король 

Лефорт Франц Яковлевич - адмирал, сподвижник Петра I, один из руководителей 

Великого посольства 

Меньшиков Александр Данилович - светлейший князь, генералиссимус, сподвижник 

Петра I, (с. 28 учебника) 

Царевна Софья - Софья Алексеевна (17 (27) сентября 1657 — 3 (14) июля 1704) — 

царевна, одна из шести дочерей царя Алексея Михайловича Романова и Марии 

Ильиничны Милославской. В 1682—1689 годах являлась регентшей при младших 

братьях Петре и Иване. На  известном портрете она сурова и даже зла (с.20- 21 учебника) 

Никита  Моисеевич Зотов - (ок. 1644—1718), учитель Петра I, впоследствии тайный 

советник  

Наталья Нарышкина - Царица Ната́лья Кири́лловна, урождённая Нары́шкина (1651- 1694) 

— русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I 

Мария Милославская - Мария Алексеевна – царевна, была шестой дочерью царя Алексея 

Михайловича Романова и его первой супруги Марии Ильиничны, которая происходила 

из русско-польского рода Милославских, сводная сестра Петра I 

 Евдокия Лопухина -   Евдокия Федоровна Лопухина (1669-1731) - царица, 

первая жена царя Петра I. Повенчана с царем 27 января 1689 г. Дочь окольничего 

Иллариона Абрамовича Лопухина, переименованного в качестве отца царской невесты в 

Федора. 

     Положение дворянского сословия при  Петре I .  

     Обязанности дворян при Петре I. 

     Объединение прежних «чинов» московских «служилых людей» в единое сословие – 

дворянство. Основным признаком принадлежности к дворянству в ходе податной 

реформы выступало реальное служебное положение, т.е. служба в армии в офицерском 

чине либо на гражданской службе на достаточно высокой должности, а также наличие 

поместья с крепостными крестьянами. 

Дворянство обязано служить от рождения до смерти. Дворянство при Петре I  

обязывалось нести не только военную службу, но и гражданскую. Петр ввел 

обязательное образование для дворянства. 

 «Указ о единонаследии».1714 г.  

В марте 1714 г Петром I,. издан указ «О порядке наследования в движимых и 

недвижимых имуществах», более известный как «Указ о единонаследии». 

Этот указ явился важной вехой в истории российского дворянства. Им было 

законодательно оформлено равенство вотчины и поместья как форм недвижимости, 

т.е. произошло слияние этих двух форм феодальной земельной собственности. С этого 

момента земельные владения не подлежали разделению между всеми наследниками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1651_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1694_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I


умершего владельца (что исключало дробление земельного владения), а доставались 

одному из сыновей по выбору завещателя. Остальные наследники оставались без земли. 

По мнению Петра I, это должно было способствовать рвению к службе. В 1730 году при 

Анне Иоанновне указ 1714 г. был отменен. 

 


